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Введение.
Народные праздники по самой своей природе
педагогичны, они всегда включают в единое
праздничное действие и детей, и взрослых
Приходится с печалью и сожалением говорить,
что народная культура праздника в наши дни
значительно подорвана.
Народные праздники знакомят детей с
существующими традициями и обычаями русского
народа, помогают донести до ребѐнка высокие
нравственные идеалы. Мы, взрослые, должны с
раннего возраста знакомить детей с историей
нашей Родины, научить пользоваться богатством
культурных традиций.

Паспорт проекта.
НАЗВАНИЕ

Руководитель
проекта

«Светлая Пасха»

Воспитатель Тазина Галина Александровна

Интеграция
Речевое развитие, познавательное развитие,
образователь - художественно-эстетическое развитие, социальноных областей коммуникативное развитие
Участники
проекта

Воспитанники группы раннего возраста, воспитатель
Тазина Г.А., музыкальный руководитель Фомина И.М.,
родители воспитанников.

Вид проекта

Информационно-творческий

Срок
реализации
проекта
Проблема

Апрель 2014г.
Как отмечают праздник Пасха на Руси?

Цель проекта

Сформировать у детей элементарные представления о
празднике Пасха.

Задачи
проекта

1. Познакомить детей и родителей с историей и
традициями праздника.
2. Способствовать укреплению детско-родительских
отношений.
3. Воспитывать уважение к русской народной культуре.

Методы

Беседы, продуктивная деятельность,
совместная деятельность
детей и родителей.

Предполагае - 1. Оформление проектной папки.
мые продукты
2. Презентация проекта.
(выход)
Этапы работы
над проектом

1 этап: Подготовительный
1. Определение цели и задач проекта.
2. Разработка комплексно - тематического плана
работы.
3. Создание условий для организации работы
2 этап: Основной
1. Беседа «Праздник Пасха»
2. Д/И «Собери картинку» (пасхальные сюжеты)
3. С/Р игра «Семья» (готовимся к празднику
Пасхи»
4. Игры –забавы: «Прокати яйцо», «Найди яичко»,
«Кто соберет больше яиц».
5. Инсценировка сказки «Курочка Ряба»
6. НОД «Красивое яичко». (рисование)
7. НОД «Путешествие в деревню». (лепка)
8. Слушание «Колокольный звон», «Пасхальная
песенка».
9. Консультация для родителей «Как объяснить
ребенку, что такое Пасха».
10.Газета для родителей «Светлый праздник Пасхи».
3 этап: Заключительный
1. НОД совместно с родителями «Украсим
пасхальное яичко».
2. Выставка работ «Красивое яичко».

Предполагае мые
результаты

- Пробуждение интереса к истории и культуре своей
Родины, любви к родному краю.
- Расширение кругозора детей.
- Знакомство с традиционными и обрядовыми
праздниками, с русскими народными играми.
- Объединение усилий педагогов и
родителей при организации
работы по приобщению
детей к русской национальной
культуре

План работы с родителями.
№
п/п
1.

Содержание работы

Цель

Консультация для
родителей «Как объяснить
ребенку, что такое Пасха».

-Помочь родителям в доступной
форме рассказать детям о
празднике Пасха.

2.

Газета «Светлый праздник
Пасхи»

- Познакомить родителей с
обычаями и традициями
праздника.

3.

- Увлечь детей и родителей
НОД совместно с детьми
«Украсим пасхальное яичко». интересными формами
взаимодействия, способствующими
сближению и пониманию друг
друга.

4.

Выставка работ «Красивое
яичко».

-Познакомить родителей с
результатами детского
творчества.

План работы с детьми.
№ Содержание работы
Цель
п/п
1.
Беседа «Праздник Пасха». - формировать элементарные
представления о празднике Пасха
2.
Д/И «Собери картинку» - учить собирать разрезные
(пасхальные сюжеты)
картинки
- развивать представление детей о
празднике
3.

С/Р игра «Семья»
(готовимся к празднику
Пасхи)

-воспитывать интерес к народным
традициям и обычаям

4.

Игры –забавы: «Прокати
яйцо», «Найди яичко»,
«Кто соберет больше
яиц».

- познакомить детей с
традиционными народными
играми.

5.

Инсценировка сказки
«Курочка Ряба»

-вызвать у детей эмоциональный
отклик и желание участвовать в
игровой деятельности .
Продолжать знакомить детей с
народным творчеством.
Развивать творческие способности,
мелкую мускулатуру кисти рук,
зрительные, тактильные ощущения,
речь, умение соотносить свои
движения со словами текста.
Продолжать учить действовать с
предметами, ориентироваться в их
форме, цвете, величине.
Воспитывать чувство сопереживания,
доброжелательности.

6.

НОД «Путешествие в
деревню». (лепка)

7.

НОД «Красивое яичко».
(рисование)

8.

Слушание «Колокольный
звон», «Пасхальная
песенка».

9.

НОД совместно с
родителями «Украсим
пасхальное яичко».

-вызвать у детей интерес к лепке,
знакомить с пластилином, учить
аккуратности, формировать умение
раскатывать комочек пластилина
круговыми движениями ладоней
(круг), сплющивать комочек между
ладонями (овал), приобщать к
творчеству, развивать
двигательный опыт детей.
Учить украшать пасхальное яйцо,
используя метод рисования
пальчиками.
-Совершенствовать умение работать
красками
- Развивать интерес к творческой
деятельности и стремление
участвовать в ней
-Мотивировать детей к изучению
народного творчества
- Расширить кругозор детей о
народных обычаях и традициях
-Воспитывать эмоционально –
эстетическое отношение к
изображениям;
-Воспитывать любовь и доброту к
окружающему миру, интерес к
искусству и культуре русского народа
- приобщать детей к традициям
русского народа через восприятие
- познакомить детей и родителей с
историей праздника Пасхи и
традициями, связанными с росписью
пасхальных яиц.
-способствовать укреплению детскородительских отношений в ходе
совместной деятельности
- воспитывать уважение к русской
народной культуре.
- развивать творческие способности
детей и родителей
- развивать мелкую моторику рук.

Заключение.
В ходе реализации проекта дети и родители
получили знания о традициях и обычаях праздника,
сформировался интерес к национальной культуре,
народному творчеству.
Дети научились играть в народные игры,
традиционно проводимые в пасхальные дни,
получили практические навыки в области
художественно эстетического развития.
Совместная с родителями творческая деятельность
детей, способствовала укреплению детскородительских отношений.

Инсценировка сказки «Курочка Ряба»

Непосредственно образовательная деятельность «Красивое яичко»

Непосредственно образовательная деятельность «Путешествие в деревню»

Непосредственно образовательная деятельность совместно с родителями
«Украсим пасхальное яичко»

Игра «Прокати яичко с горки»

Игра «Кто больше яичек соберет»

