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Конспект НОД по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста
с окружающим миром «Знакомство детей с праздником Пасха».
Цель: знакомство детей с христианским праздником Светлой Пасхи,
рассказать об обычаях и обрядах, связанных с праздником. Развивать
духовно – нравственный потенциал воспитанников. Создать мотивацию
праздника через знакомство с его историей, традициями, обычаями.
Задачи: познакомить детей с православным праздником Светлой Пасхи, с
его историей. Рассказать об обычаях и обрядах, связанных с праздником.
Пробудить интерес детей к народной культуре. Воспитывать патриотические
чувства к православным традициями русского народа, к народному
творчеству.

«Воскресение Христово».
В день Пасхи, радостно играя,
Высоко жаворонок взлетел,
И в небе синем, исчезая,
Песнь воскресения запел.
И песнь ту громко повторяли
И степь, и холм, и темный лес.
"Проснись, земля, – они вещали, –
Проснись: Твой Царь, твой Бог воскрес!
Проснитесь, горы, долы, реки,
Хвалите Господа с Небес.
Побеждена им смерть вовеки –
Проснись и ты, зеленый лес.
Подснежник, ландыш серебристый,
Фиалка – зацветите вновь
И воссылайте гимн душистый
Тому, Чья заповедь – любовь".
(Княжна Е. Горчакова)
Скоро наступит праздник Пасхи. Есть много праздников, которые любят
встречать россияне, но главный весенний церковный праздник - Пасха. К
Пасхе – Светлому Христову Воскресению готовятся все православные
христиане. Этот светлый и добрый праздник несет с собой веру, надежду и
любовь. Этот праздник прославляет победу добра над злом, жизни над
смертью, света над тьмой.
Итак, что же это за праздник и как он появился?

Когда – то давно Бог прислал к нам на Землю своего сына Иисуса Христа,
для нашего спасения от грехов (плохих поступков). Он был добрым,
справедливым, никогда и никого не осуждал и боролся со злом. Цари
боялись, что Иисус Христос станет сам правителем всего мира. И они
казнили его – распяли на кресте. Казнили Иисуса Христа в пятницу. В это
время земля содрогнулась, и посыпались камни со скал и гор. Для людей это
был самый грустный и скорбный (печальный) день. Сегодня этот день
называют - СТРАСТНОЙ ПЯТНИЦЕЙ. Ученики Христа после казни сняли
его тело с креста и положили в пещеру и закрыли вход в неё огромным
камнем. В воскресенье женщины пришли к пещере и увидели, что вход в неё
открыт. Женщины очень удивились, что такой огромный и тяжёлый камень
отодвинут.
Ангел сообщил радостную новость о чудесном воскресении Христа. Христос
воскрес – значит, стал бессмертным.
Мать Иисуса Христа Мария решила сообщить римскому императору о
воскресении Христа. Она подарила императору яйцо, которое
символизировало чудо. Но император сказал Марии: «Скорее это яйцо станет
красным, чем я поверю в то, что Иисус воскрес». Яйцо тут же стало
красным…. С тех пор появилась традиция на Пасху яйца красить.
Существуют определённые пасхальные традиции. К празднику Пасхи
принято не только красить яйца, но и печь пасхальные куличи, делать
творожную пасху.
Готовились к Пасхе заранее. Особое внимание уделяли «чистому
четвергу». В этот день люди убирали дворы, скребли и чистили дом,
закупали провизию к празднику, красили яйца. А еще в этот день был
широко распространен обычай очищения водой – люди купались в проруби,
реке, озере или обливались в бане водой до восхода солнца.
Была и такая интересная традиция: в пятницу заглядывали в окно,
примечая, кого увидят в первую очередь:
- если мужчину, то к благополучию на 3 месяца. Если человек в это время
заболеет, то быстро выздоровеет. Любая проблема легко разрешится.
- если женщину старую, то будут 3 месяца – неудачи и болезни.
- женщину молодую – 3 месяца жить без проблем.

- если первой появится семья – это к миру в вашей семье, к примирению тех,
кто в ссоре.
- собака – к тоске.
- кошка – к прибыли.
- птицы – к новым знакомствам и приятным вестям.
В пасхальную ночь все шли в храм (церковь). Дома оставались только
малые дети да глубокие старики. Люди, держа в руках зажженные свечи,
ждали, когда из церкви выйдут священники и начнется крестный ход –
обход церкви с крестом, иконами. Совершали крестный ход с молитвами и
горящими свечами. Это также происходит и сейчас. Символ Пасхи – свет,
поэтому старались донести зажженную свечу домой из церкви.
Сохранился и еще один старинный обычай на Пасху – выпекание и
освещение в храме куличей, которые после молитвы также уносились
домой к праздничному столу.
В течение всей пасхальной недели на Руси звучал колокольный звон.
Любой мог подняться на колокольню и ударить в колокол. Звон колоколов
нес благую весть о Пасхе и за это его прозвали благовестом.
Люди ходили друг к другу в гости, и вся неделя проходила в радостных
встречах.
Было принято обмениваться пасхальными яйцами. В кондитерской
продавались шоколадные и сахарные яйца. И все же самыми популярными
были простые домашние куриные яйца. Яйцами обменивались при встрече
не просто так: их дарили со словами «Христос воскрес!». В ответ
следовало сказать: «Воистину воскрес!» - а затем люди «христосовались» расцеловывались в знак всепрощения и любви к близким. Христосовались,
угощали знакомых яйцами и приговаривали: «Пусть ваша жизнь будет
кругла, как яичко» (т.е. без сучка и задоринки).
Почему же именно яйцо является главным символом Пасхи?
Яйцо – символ жизни, потому что из этого внешне неживого яичка, может
вылупиться живой птенец. Поэтому на Пасху дарят куриные яйца – как
символ будущей жизни, а красивые деревянные, фарфоровые, стеклянные и
шоколадные яйца – для удовольствия.

Освященному в церкви яйцу приписывались магические свойства: спасение
дома от пожара, помощь скоту от болезней, сбережение урожая от града.
Яиц готовили много: ели сами, при христосовании дарили друзьям и
знакомым.
Раскрашивали яйца по-разному. В настоящее время можно купить в
магазине готовые наклейки, термические картинки, специальные пищевые
красители. Раньше этого не было и поэтому росписью яиц занимались сами
хозяйки вместе с детьми. Для окраски использовали растительные красители.
Например, луковичная шелуха. Многие хозяйки и сейчас используют этот
рецепт по окрашиванию яиц. Чтобы окрашенные яйца блестели, их
протирали насухо и смазывали небольшим количеством растительного
масла.
Никакой праздник не обходится без игр.
Яйца не только дарили, ими ещё и играли (неосвещёнными). При встрече и
христосовании, яйцами «чокались», определяя, чье яйцо крепче? Это
простая и забавная игра: кто-то держит яйцо носиком вверх, а «соперник»
бьёт его носиком другого яйца. У кого скорлупа не треснула, тот и победил и
продолжает «чокаться» с другим человеком. Также яйцо можно покрутить на
столе – чье дольше будет вращаться?
Можно устроить для яиц горку и попробовать, чье яйцо скатится дальше.
Если к вам пришли гости, вы можете разыграть призы при помощи яиц.
Перед горкой расставьте игрушки (по типу кеглей) – чье яйцо, скатываясь с
горки, собьет игрушку, тот её и забирает.
Всю Светлую пасхальную неделю длился праздник. Стол оставался
накрытым, приглашали к столу гостей, угощали, особенно тех, кто не мог
или не имел такой возможности. Пасха – главный праздник христианского
календаря. Недаром его называют «праздников праздник и торжество из
торжеств».
Пасхальный благовест
Колокол дремавший
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля.
Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздается

Голос по лесам.
Скрылась за рекою,
Бледная луна,
Звонко побежала
Резвая волна.
Тихая долина
Отгоняет сон,
Где-то за дорогой
Замирает звон. (С. Есенин)

