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слайд №1                     «Праздник праздников» 
 

Конспект занятия по подпрограмме 
«Русские народные календарные праздники» 

 
5 год обучения 

(к конспекту прилагается презентация на CD диске) 
 
                                                                                           

слайд №2 
Цель: сформировать  культурный  стереотип  традиционного  поведения  
детей  в  период  народных  праздников  календарного  цикла.   
слайд №3 

Задачи: - разъяснить концепцию праздничного действа; 
              - сформировать  «фольклорное  сознание» ребёнка, разучивая  
                 традиционные  песенки, загадки, игры, соответствующие   
                 календарному времени;    
              - воспитать  уверенность  детей  в  понимании  содержания и   
                форм  традиционного  праздничного   поведения. 
                 
План – 1 этап: вводный – приглашение, учёт присутствия; 
              2 этап: основной –  рассказ о  русских календарных праздниках;                                
                                            –  практикум  воссоздания  традиционной    
                                               атмосферы русского весеннего пасхального    
                                               праздника. 
              3 этап: заключительный - подведение итогов. 
Тип занятий – комбинированный 
Форма проведения – групповая для детей 5 года обучения 
Педагогическая технология – игровая. 
1 этап - Организационная часть занятии 

слайд №4 
Ребята, мы с вами за время предыдущих  занятий  многое узнали  о духовных  
и  материальных составляющих  культуры  русского  народа – я  имею в виду  
бытовой  уклад  жизни,  некоторые праздники и обряды крестьянского 
календаря,  разучивали  песни,  игры и танцы, а также вместе    провели 
новогоднее  игрище «Коляда-маляда».  Сегодня  мы  продолжим  наши 
занятия,   и  темой  урока   будет  один из главных  весенних  славянских 
праздников. Православные христиане его называют «праздник  праздников». 
- Догадались? Правильно – это светлый праздник Пасхи.  
- Вы хотели бы больше узнать  об этом?  
Надеюсь, что  эта  тема  будет вам  интересна и научит  вас  пониманию,  и  
практическому   воплощению    традиционного Пасхального праздника   в   
современной   жизни.  Для этого   мы  разучим  тексты, песни, игры, 
научимся изготовлению  праздничных  атрибутов.  Итак,   весенний  
праздник  Пасхи  или  Великдень.   
 
II этап – Теоретическая часть занятия 



Я уже говорил вам, что все люди, и  мы  с вами, подобно  нашим предкам,  не 
можем обходиться без солнечного света, дающего  человеку  тепло,  радость   
и  здоровье   –  одним словом жизнь. После праздника  Коляды (помните, что 
это зимний праздник, ипостась молодого, нарождающегося солнца?), день 
начинает  увеличиваться – светлого времени суток становиться больше, 
тёмного меньше и весь, окружающий человека, мир постепенно оживает.  
слайд №5  
Этот период времени принято называть весной. Надеюсь, что смысл слова 
«весна» всем понятен? Добавлю лишь, что Толковые  словари  русского 
языка  дают следующее  определение  этого слова:  «название времени года, 
сменяющее зиму и предшествующее лету». Давно замечено – весна 
начинается в марте, и  первый день этого месяца,  поэтому ещё называли 
«новичком».  Март, как хранитель вечного чуда обновления природы,  на 
Руси был новогодним месяцем, Кстати, во многих странах до сих пор, 
весной, встречают Новый год (например, в мусульманских странах,  этот 
праздник называется «Новруз»). Кстати, в  народном, крестьянском,   
календаре  месяцы  назывались иначе, например:   
Декабрь - студень, студный, стужайло. 
Январь - просинец, перелом зимы, перезимье. 

Февраль -  снежень, бокогрей, широкие дороги. 

Март -  зимобор, протальник, сухий, берёзозол. 

Апрель -  снегогон, зажги снега, заиграй овражки. 

Май -  травник, травень, зелёный. 
 

Уже из  названиий месяцев   становится ясно, какие изменения происходят в 
природе. Весенним периодом принято считать время с  8 марта по 9 июня.   
Интересно то, что во всех славянских языках  слово произносится одинаково: 
украинском - весна́, на словенском - vȇsna, чешском - vesna, польском - 
wiosna. Также  славяне  под словом весна подразумевают    молодость, 
расцвет жизни.  
слайд №6 
В русском народе  говорили, что на  Сретенье (15 февраля) зима с летом  
начинает бороться: «кому идти вперёд, кому назад»  и  24  февраля -  
(Власий), сшиби  рог с зимы: последние морозы.    Настоящая первая встреча 
весны 14 марта   (Евдокию)  –  говорили, «какова Евдокия, таково и лето», и 
«если на  Евдокию  вода,  то у Егорья (6 мая) трава». 
Вторая встреча весны 22 марта  (на Сороки) – «на сороки день с ночью 
меряются» и « зима кончается, весна начинается». В домах пекут из теста 
жаворонки (булочки виде птички):  закликают (свистят и поют)  птиц: 
«Жаворонки, жаворонки, прилетите к нам! Принесите нам весну - красну!  
Зима надоела, весь хлеб поела!»  
Третья встреча, на Благовещение (7 апреля)  – «весна зиму поборола».  В этот 
день было  принято  выпускать  птиц  на волю. А. С. Пушкин посвятил этому 
дню стихи: 
«В чужбине свято наблюдаю  родной обычай старины:  
 На волю птичку выпускаю   при светлом празднике весны.  
 Я стал доступен утешенью;   За что на Бога мне роптать,  



 Когда хоть одному творенью  я мог свободу даровать!» 
 
В апреле   земля  оттаивает, сверчки просыпаются  – 17 апреля (Иосиф-
песнопевец) – «окна настежь – теплу дорогу!».  На Егорья  (6 мая) весна в 
разгаре; на Еремия  запрягальника (14 мая) подготовка к посеву. Очень 
хорошие стихи, посвящённые весне, написал русский поэт  Фёдор Тютчев: 
 
Еще в полях белеет снег,   а воды уж весной шумят - 

Бегут и будят сонный брег,  бегут и блещут и гласят... 
Они гласят во все концы:   "Весна идет, весна идет! 

Мы молодой весны гонцы,   она нас выслала вперед!" 

Весна идет, весна идет!  И тихих, теплых, майских дней 

Румяный, светлый хоровод   толпится весело за ней. 
Это стихотворение называется «Весенние воды». 
 
Вы заметили из сказанного мною, что весной много особых дней, которые 
мы считаем праздниками? (дети отвечают) 
Но, есть день, который называют - «Праздник праздников».  

слайд №7 
Да это главное   весеннее событие. У православных называется «Пасха», у 
славян – «Великдень». Что означает слово «пасха»? Это иностранное слово 
означает – избавление, преодоление. У русских людей –  Светлое Христово 
Воскресение. Это главный православный праздник, который стал органичной 
частью славянской народной традиции. Празднование Воскресения Иисуса 
Христа продолжается  неделю и имеет в  себе особый  смысл  торжества  
жизни. Смерть уже не является концом всего, а становится дверью в Царство 
Божие.                                                                                                                       
С давних времён время  празднования  православной  Пасхи  подвижно, так 
как  дата  устанавливается  на ближайшее воскресенье после первого 
весеннего полнолуния – ежегодно это разные числа, например, в 2015 году – 
12 апреля, в 2016 году – 1 мая, а в 2017 –  16 апреля. До принятия 
христианства, русские праздновали Великодень (также  Великде́нь, ст.-слав. 
Великъ  дьнь,  Велии) Это народное название Пасхи  у  восточных и 
некоторых южных славян. Слово является  калькой с греч. μεγάλη ἡμέρα 
«великий день», и встречается в древнерусском языке начиная с XVI века. 
Своё название получил от значимости события и от того, что произошёл 
перелом – день стал продолжительнее (великим, большим) ночи. Языческие 
жрецы, волхвы обходили дома селян и провозглашали –  «Радуйтесь люди, 
сын божий воскрес!» Великоденные  празднества  продолжались  более двух 
недель и завершались Радуницей (то есть поминанием и проводами 
покойных). Это древний праздник весны,  победы весеннего солнца над  
стужей, жизни над смертью.  
слайд №8 
На Пасху – Великодень практически  везде устраивались массовые гуляния 
с пением, хороводами и играми, «ярмарками невест», качелями и прочими 
увеселениями.   Рядом с качелью, как правило, и молодёжь и взрослые 
играли в крашенки или писанки. Крашенки – это варенные яйца, 



покрашенные природными красителями в один цвет: желтым, коричневым – 
от шелухи лука, красным – от сока свеклы. Писанки – это сырые яйца с 
нанесенными на них символическими узорами. В старину писанки не варили, 
а расписывали сырыми, чтобы не убивать живую силу зарода. Женщины и 
девушки в играх участия не принимали. Чаще всего играли  в «навбитки» 
(«битки») — бились яйцами, «котка» — катали яйца с горки.  Пасхальный 
обычай катания яиц  был  связан с верой древних славян в демонов. Люди 
верили, что, катая яйца, можно заставить злых духов танцевать, падать, 
опрокидываться, что вызывало им ужасные страдания. Если же яйца ударять 
друг о друга, то можно заставить духов биться лбами. Считалось, что таким 
образом можно бороться со злыми духами, досаждая  им. С Великоднём 
связано множество различных поверий. Например, русские крестьяне верили, 
что в этот день раскрываются небеса, и разрешается попросить у Бога то, что 
очень хочется. В продолжение всей Светлой недели души усопших 
постоянно обращаются между живыми, посещают своих родственников и 
знакомых, пьют, едят и радуются вместе с ними; а скончавшиеся в эту 
седмицу вступают, по народному поверью, в отверстые врата рая. 
слайд №9                       
Сегодня,  главный праздник Весны имеет целых три названия: ВЕЛИКДЕНЬ, 
ПАСХА и ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. Это связано с  нашей  историей, 
древней  славянской  культурой.  Можно по-разному смотреть на Праздник 
Пасхи – это и церковное торжество, и обрядовое, человечное и человеческое. 
В народе говорили, что в Пасхальные дни "Бог ходит среди людей"  и  во 
многих местах Праздник Великодня был посвящен пониманию родства 
людей с Богом. До XIX века держалось на Руси древнее благочестие, 
Конечно,  каждый  вправе выбрать  для себя любое название  – суть  события, 
величия праздника  не изменится. Для нас  это - ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ.  
Сегодня мы с вами  научимся  некоторым  обрядовым  песенкам. 
Вот поздравительная  волочебная  песенка, которую мы разучим.  
–Я пою, а вы повторяйте: 
слайд №10                       
Пришли, встали – Христос сыне Божий воскрес! 
Под окошком – Христос сыне Божий воскрес! 
Стань хозяин – Христос сыне Божий воскрес! 
И с хозяйкой – Христос сыне Божий воскрес! 
С малым деткам – Христос сыне Божий воскрес! 
В твоем саде – Христос сыне Божий воскрес! 
Стоит церковь – Христос сыне Божий воскрес! 
Во той церкви – Христос сыне Божий воскрес! 
Лежит книга – Христос сыне Божий воскрес! 
А в той книге – Христос сыне Божий воскрес! 
Все празднички – Христос сыне Божий воскрес! 
Первый праздник – Христос сыне Божий воскрес! 
Светла Пасха – Христос сыне Божий воскрес! 
Яйца красят – Христос сыне Божий воскрес! 
(дети подпевают припев и постепенно запоминают мотив и текст 

поздравительно песни) 



Хорошо, вы разучили  поздравительную песню и сможете в пасхальные дни 
петь своим друзьям и родным.  
слайд №11                       
 А теперь мы поиграем – я покажу вам  пасхальные игры с яйцом. 
Следует сказать о том, что катание яиц - русская традиционная игра.  
1 игра: Катание по «желобку» или  «горке». Для этой цели  мастерили  
желоб с бортиками (горку), по которому   скатывали яйца. Сегодня такое 
приспособление я специально изготовил для вас. Вокруг горки, на ровной 
поверхности раскладывали крашеные яйца. Играющие дети подходили по 
очереди к горке и скатывали каждый свое яйцо. Выигрышем становился то 
яйцо, которого коснулось скатившееся. Траектория яиц задается поворотом 
горки. Выигрывает тот, кто больше  соберёт яиц.  
2 игра: «Выбивание» (русский боулинг). Все играющие выставляют 
крашеные яйца в ряд (на расстоянии 8-10 см друг от друга). Черта для броска 
(кон) определяется   10, а лучше с 20 шагов от яиц. Бросают шар (мяч) по 
очереди. Обычно берут  небольшой мягкий мяч (лоскутный, войлочный, 
кожаный) и катят,  бросают его. Если брошенный мяч задел (выбил) яйцо, 
игрок  берёт его  себе, при этом  ход повторяется..Если шар (мяч) пролетел 
мимо, то  ход  переходит другому игроку, а  вы ставите  в ряд ещё яйцо. 
Задача – собрать как можно больше яиц. 
3 игра: Издавна существует традиция стукаться, "чокаться", яйцами – чьё 
крепче? Яйцо берут в руки  и тупым, либо острым концом  ударяют в яйцо 
соперника. Выиграет тот, чье яйцо останется целым. Победитель забирает 
себе яйцо проигравшего. 
(Педагог  проводит игровой практикум пасхальных игр.  

 Дети с удовольствием участвуют в играх). 

 

III этап. Окончание занятия 

слайд №12                       
Итак, вы  слушали мой рассказ и выполняли мои задания. А сейчас я прошу 
вас вспомнить и ответить на мои вопросы: 
-  Когда приходит  весна? (дети отвечают) 
- Что мы подразумеваем под  словом «Пасха»? (дети отвечают) 
- Как вы объясните слово «писанка», «крашенка»? (дети отвечают) 
Молодцы, вообщем,  вы правильно поняли тему нашего урока, и надеюсь, 
подготовитесь к следующему занятию. В этом году, мы с вами обязательно 
организуем большой совместный праздник в нашей дружной студии, 
который так и назовём - «Великодень». Для этого нам необходимо выучить  
праздничные поздравительные песенки, подготовить игровую программу   и 
научиться раскрашивать пасхальные яйца. Всем этим мы займёмся на 
следующих занятиях. 
До встречи! 
 

Эффективность педагогической технологии:  

 

Игровая технология, применяемая педагогом в данном занятии,  позволяет 
активно включить каждого ребенка в деятельность, что улучшает его 



позиции    в творческом коллективе и  создает доверительные отношения.              
Игровая форма практического этапа  занятия  по изучению народного 
праздника, создается при помощи традиционных русских пасхальных игр с 
яйцом, участие в которых  стимулирует у детей самоутверждение и 
самореализацию. Участвуя в народных играх, ребёнок накапливает знания, 
развивает способности, формирует познавательные интересы. Необходимо 
отметить, что игра способствует развитию у детей физической активности, 
поддерживает интерес к изучаемому материалу, делает процесс обучения 
занимательным.  
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