
Пасхальный перезвон



ПРОЕКТ

«Пасхальный перезвон»

проект составлен воспитателями средне-старшей группы Огорелковой О.С., Дмитрук И.Ю.  

НРМДОБУ «Детский сад «Медвежонок»

Тип проекта: познавательно-творческий.

Продолжительность проекта: краткосрочный (1 неделя).

Возраст детей: средне-старший.

Участники проекта: педагоги, воспитанники и их родители.

В целях приобщения и освоение социокультурной категории дошкольников к народной культуре, посредством

формирования интереса к традициям православного праздника в нашем детском саду был реализован проект

«Пасхальный перезвон», посвященный православному празднику «Пасха. Светлое Христово Воскресенья».

Воспитатели подготовили интересные, познавательные материалы на темы: «Народные традиции русской

пасхальной недели», «Великие Христианские праздники». Были оформлены папки-передвижки для родителей,

памятки: «Пасха, Светлая Пасха».



Цель проекта: приобщение к традициям празднования праздника Пасха через воспитание на социокультурном

опыте, организация семейного досуга. Познакомить детей с историей и смыслом главного праздника христианства

Пасхой, дать детям знания о русских народных праздниках, умении отмечать их так, как того требуют обычаи; помочь

детям в освоении понятий собственной национальной культуры, которая базируется на православных ценностях.

Задачи проекта:

Образовательные:

Прочувствование и освоение социокультурной категории «Семейные традиции», «Напутственное слово».

Приобщение к традициям праздника Пасха.

Актуализация социокультурного опыта родителей, передача друг другу традиций праздника.

Развивающие:

Развитие творческих способностей родителей.

Развитие жизненного опыта родителей в процессе творческого участия в продуктивной деятельности.

Образец совместного семейного отдыха без большой подготовки для улучшения детско-родительских

взаимоотношений и приращение к семейным традициям.

Воспитательные:

Воспитание любви к семейным традициям. Воспитание ценностного отношения к национальному языку и культуре.

Формирование способности к духовному развитию, укреплению нравственности.



Работа с родителями:

Информирование родителей о теме, выбранной детьми: «Пасха» (о целях и задачах актуального проекта).

Информационный материал «Современный пасхальный интерьерный декор».

Информационный материал «Окраска пасхальных яиц».

Ожидаемые результаты проекта

У детей и родителей сформируется интерес к национальной культуре, народному творчеству, православному

смыслу празднования праздника Пасхи;

-дети и родители получат знания об обычаях и традициях праздника;

-познакомятся со стихами, песнями, картинами, посвященными Пасхе;

-дети научатся играть в народные игры, проводимые в пасхальные дни;

-дети получат навыки в декоративно-прикладном искусстве.



Роспись пасхальной корзины



Конструирование из бумаги



Уборка группы в четверг 
«Чистый четверг» 



Итоговое мероприятие: 
«Пасхальный перезвон» 



Рекомендуемая литература для чтения детям:

o Александр Блок – "Вербочки"

o Александр Куприн - "Пасхальные колокола"

o Алексей Плещеев - "Как солнце блещет ярко..."

o Аполлон Майков - "Вербная неделя"

o Афанасий Фет - "Уж верба вся пушистая..."

o Василий Никифоров-Волгин - "Канун Пасхи"

o Владимир Бенедиктов - "Воскресная школа"

o Константин Балъмонт - «Вербы"

o Константин Бальмонт - "Красота Благовест«

o Лидия Чарская - "Колокола"

o Милий Стремин - "По утрам еще морозит..."

o Семён Надсон - "Сила любви"

o Сергей Городецкий - "Солнце плыло из-за утренней зари..."

o Сергей Есенин - "Сохнет стаявшая глина..."

Подборка иллюстраций: 

Н. Рерих « Русская пасха».

Н. Пимоненко « К заутрене».

С. Жуковский « Пасхальный натюрморт».

Н. А. Кошелев « Дети катающие пасхальные яйца».

С. Ф. Колесников « Пасха»

Б. Кустодиев « Христосование»

Спасибо за внимание!


