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План урока  по духовно-нравственному воспитанию- 

 

«Светлое Христово Воскресение» 
с использованием ЭОР 

 

Цель: Способствовать духовно-нравственному воспитанию детей, 

знакомить их с пасхальными обрядами, воспитывать уважение к русской 

культуре и национальным православным традициям. 

 

Предварительная работа: Изготовление яиц из папье-маше, подготовить 

воспитанника для чтения стихотворения о Пасхе. 

Материал для занятия: образцы расписанных яиц, гуашь, кисточки, 

баночки для воды, салфетки, тарелочки для яиц. 

Использование ЭОР: сайт-www. pravoslavie. ru/pasha. htm    (картинки) 

 сайт-  «Роспись пасхальных яиц»  

 

Ход урока. 

Педагог: Немало на Руси праздников, но самый большой и почитаемый 

Пасха. Этот главный христианский праздник, посвященный он чудесному 

воскресению Иисуса Христа после того, как он принял мученическую смерть 

во искупление грехов человечества.  

 Слово «пасха» в переводе с древнееврейского языка означает 

«прохождение» или «переведение». Иисус Христос воскресением своим 

перевел себя от смерти к жизни и от земли на небо. 

 Пасха - это Воскресение Христа из мертвых, победа жизни над 

смертью, добра над злом, истины над ложью. 

Демонстрация слайдов с сайта www. pravoslavie. ru/pasha. htm     

Ребенок: Повсюду благовест гудит, 

               Из всех церквей народ валит. 

               Заря глядит уже с небес… 

               Христос  Воскрес! Христос  Воскрес! 

                Вот просыпается земля… 

                И одеваются поля, 

                Весна идет, полна чудес! 

                Христос Воскрес! Христос Воскрес! 



Педагог: Русская Пасха связана с рядом обычаев, обрядов. Обряд 

христосования заключается в обмене поцелуями при произнесении 

пасхального приветствия: «Христос воскрес!» - «Воистину воскрес!» Обряд 

идет еще от тех дней, когда первые христиане, узнав о воскресении Иисуса 

Христа, радостно передавали эту благую весть и братски целовали друг 

друга.  

Люди поздравляли друг друга, христосовались и обменивались 

крашеными яйцами, дарили их как символ Пасхи. Считается, что чем больше 

яиц будет подарено и получено в подарок, тем счастливее для человека 

сложится год.  

В каждом доме устраивались праздничные столы. Кулич - это главное 

непременное украшение пасхального стола. Куличи выпекают из сдобного 

дрожжевого теста, разных размеров, но с  высокими краями   круглой формы. 

Люди поздравляли друг друга, христосовались и обменивались 

крашеными яйцами, дарили их как символ Пасхи. Считается, что чем больше 

яиц будет подарено и получено в подарок, тем счастливее для человека 

сложится год.  

Яйцо-главный элемент праздничного пасхального ритуала. В яйце 

зарождается жизнь. Отсюда и особое, благоговейное к нему отношение. Яйцо   

- символ воскресения Христа. 

Демонстрация слайдов с сайта «Роспись пасхальных яиц» 

Красили яйцо обычно в красный цвет- цвет пролитой за людей крови 

Христа. Долгое время красили яйца только в красный цвет, потом добавились 

синий, золотой, серебряный, зеленый, желтый и коричневый. Красный цвет – 

цвет радости, жизни и любви. Желтый цвет посвящается солнцу, луне, 

звездам. Зеленый символизирует весну. Коричневый цвет символизирует 

плодородие земли. 

Крашеные в разные цвета яйца называли крашенками,  расписанные – 

писанками. 

Писали яйца цветными красками и растопленным воском. В старые 

времена это делали при помощи острой куриной косточки, а теперь кистью. 

Писанка имеет сотню символов. Она защищает от черной злобы и зависти, от 

болезней и голода. 

 Освящали писанку в день Пасхи, и она становилась оберегом: от грозы 

от пожара, болезней, засухи. 

         Не являются писанками яйца, точенные из дерева, которые называют 

яйчатами. Они являются сувенирами. Изготовление подарочных пасхальных 

яиц из различных материалов (дерева, камня, папье-маше и т.п.) имеет  

давние традиции Такое изделие, постепенно превращалось в дорогой 



изысканный подарок. В России обычай обмениваться пасхальными яйцами 

соблюдался всеми: и крестьянами и царями. При царском дворе, начиная с 

Романовых. Дарение яиц превратилось в ритуал. Но подлинную славу  и 

мировую известность получили подарочные яйца фирмы Фаберже. 

Педагог:  Дети, мы с вами на предыдущем занятии сделали яйца из папье-

маше, а сегодня  мы их распишем и сделаем красивыми и нарядными. Для 

росписи яиц можно использовать известные вам народные росписи - 

хохлому, Гжель, элементы городецкой и жостовской росписи. Обратите 

внимание на  расписанные образцы, придумайте что-то свое. Напоминаю, что 

расписывать надо очень тоненькой кисточкой. 

(В ходе урока и выполнения детьми работы звучит музыка ) образцы 

расписанных яиц 

Итог занятия : Все расписанные яйца дети положили на тарелочки перед 

собой. 

Педагог просмотрела, выделила самые красивые. 

Педагог: Дети, в Пасху принято было загадывать желания, ибо люди верят, 

что в этот день могут исполниться желания. Загадывайте желания, и 

счастливой вам Пасхи! 
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