
 

 

 

Методическая разработка внеклассного мероприятия 

 «Пасха. Христово Воскресение» 

 

Цель: познакомить обучающихся с историей празднования Светлого Христова 

Воскресенья и пасхальными традициями, обычаями, играми; пробудить интерес к 

старинным русским обрядам. 

Задачи:  

- обучающая: содействие формированию устойчивого интереса к традициям 

празднования Светлого праздника; 

- развивающая: содействие эмоциональной памяти, внимания; 

- воспитывающая: содействие воспитанию духовно-нравственных качеств у 

детей, интереса к народным традициям. 

Основные понятия: Светлое Христово Воскресение (Пасха). Крестный ход. 

Кулич.  

Форма организации: коллективная. 

Методы и приемы: беседа, комментированное чтение, участие в учебном диалоге, 

игровая деятельность. 

Оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, иллюстрации. 

Ход занятия. 

Вводная часть: 

Педагог: Здравствуйте, ребята! 

Ребята, в минувшее воскресенье весь православный мир отмечал один из самых 

великих праздников. Послушайте одно стихотворение и подумайте, о каком 

празднике пойдет речь? 

Через поля, луга и нивы, 

Через дремучий тѐмный лес 

Несутся звуки переливов: 

Христос воскрес!  Христос воскрес! 
 

Сияет солнце ярким светом 

На синем куполе небес. 

И хоры Ангелов с приветом: 

Христос воскрес! Христос воскрес! 
 

В домах и в храмах счастьем дышат- 

Все славят чудо из чудес, 

И всякий знает, всякий слышит: 

Христос воскрес!  Христос воскрес! 
 Архиепископ Фотий 



 

 

(Ответы детей) 

Педагог: Правильно ребята, в стихотворении идет речь о празднике - Пасха! 

А кто знает, что такое Пасха? 

(Ответы детей) 

Основная часть: 

Педагог: Сегодня поговорим мы с вами о великом весеннем празднике - 

Светлой Пасхе. Пасха Христова - торжество из торжеств.  

Пасха отмечается весной, когда дни уже становятся длиннее, а ночи короче. 

Для людей это величайший праздник прихода солнца и пробуждения природы. Все 

вокруг расцветает, преображается, природа наполняется жизнью. 

Педагог: Ребята, а знаете, как Пасха называется по-другому?  

Воскресение Христа. Этот праздник считается самым главным праздником 

для всех верующих. 

-Да ребята, для верующих людей христиан, Иисус Христос- Бог. Он помогает 

людям в трудную минуту. Праздник Пасхи - это праздник прославления Иисуса 

Христа.  

 Согласно Библейской истории, когда-то давно Иисус жил на земле и делал 

очень много хорошего для людей, помогал больным и бедным. А главное учил 

любить близких, людей и Бога. Они учили людей, прежде всего, любви, любви не 

только к своим родным людям, но и к людям вообще, даже к своим врагам. Ведь 

только любовь, доброта, справедливость смогут сделать нас лучше.  

Иллюстрация (репродукция иконы «Христос и дети») 

 
 

 

 

 

 



 

 

Иллюстрация (Проповедь Христа) 

 
 

 Народ очень любил Иисуса Христа, но люди бывают разные: гордые, 

завистливые, злые. Эти люди возненавидели Иисуса и решили его погубить. Они 

схватили и распяли его на кресте. 

Иллюстрация (репродукция иконы Распятие Господа Иисуса Христа) 

 



 

 

 

 Когда Иисус умер, его похоронили в пещере. Но произошло чудо, через три 

дня Он воскрес.  

Иллюстрация (репродукция иконы Воскресение Христово) 

 

https://www.pravmir.ru/pasxa.html


 

 

 
 



 

 

И в этот день люди стали праздновать воскрешение Иисуса Христа, поэтому 

Пасху ещѐ называют Воскресением Христовым. Воскресение Христово – вот 

главный христианский праздник, который всегда празднуется весной, и 

обязательно в воскресенье, но попадает на разные числа, так как высчитывается по 

лунному календарю. 

В пасхальный день люди приветствуют друг друга восклицанием «Христос 

Воскрес!», а в ответ слышат «Воистину Воскрес!». Этот великий праздник очень 

торжественный, наполнен добротой и любовью.  

Педагог: С каким состоянием души мы должны встречать этот праздник? 

- Празднуя Воскресение Христово, мы должны стараться не грешить: не злиться не 

ссориться, не обманывать, не требовать лучшего, но любить друг друга, делать 

добро, стараться поделиться пасхальной радостью. 

 

Педагог: Как вы думаете, где собираются православные для встречи Пасхи? (в 

храмах) 

- Начинается пасхальная ночь – торжественная часть праздничного богослужения. 

Священник несѐт крест, а люди с иконами и зажжѐнными свечами обходят вокруг 

храма. 

- Как это называется? (крестный ход). Крестный ход - обход церкви с иконами и 

крестом. 

 
Крестный ход... Художник Екатерина Калиновская. 



 

 

 
(Иллюстрация Пасхальный крестный ход) 

Ребята, как вы считаете, зачем люди идут в церковь с едой? 

Дети: ответы 

Педагог: До сих пор существует обычай печь на Пасху куличи, красить яйца и их 

освещать.  

 
(Николай Пимоненко. Пасхальная заутреня в Малороссии) 



 

 

 

На Пасху люди готовили праздничный стол, и на нем присутствовали 

всевозможные кушанья, особенным блюдом в этот день были куличи, яйца и 

творожная пасха. 

 
(Михаил Шанько. Пасха) 

  И сегодня, как и в далекие времена, эти традиции остаются. 

 Пасхальный кулич – один из символов праздника. Куличи это особенное 

булочные изделие, которое пекут исключительно на Пасху, потому что всегда хлеб 

считался самым главным блюдом на столе. 

 
 

 



 

 

И еще одним символом Пасхи является творожная пасха. 

 Она подавалась на праздничный стол, еѐ помещали в специальную 

деревянную посуду – пасочницу. Наверху пасочницы должны быть буквы ХВ 

(Христос воскрес), а по бокам - изображения креста, копья и трости, также ростков 

и цветов, символизирующих страдания и воскресение Иисуса Христа. 

 

 
 Третьим символом Пасхи является – яичко. Яйцо это и есть символ жизни! 

Ведь из него рождается новая жизнь. Настоящее чудо - зарождение жизни 

происходит в яичке, пока курочка высиживает его! Из желтка и белка образуется 

живое существо – цыпленок. Яйцо - символ плодородия и возрождения. 

 



 

 

 
 

Педагог: Почему на Пасху мы раскрашиваем яйца и дарим друг другу? 

 



 

 

В предании о святой равноапостольной Марии Магдалине сказано о том, что 

первое пасхальное яйцо преподнесла в подарок ученица Иисуса Христа, которую 

звали Мария Магдалина. Она пришла на прием к императору, а в те времена 

полагалось, приходя на прием, приносить какой-нибудь подарок. Мария принесла в 

подарок красное яйцо и, подавая его, громко сказала: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!» 

Император спросил с интересом, что это значит, и Мария начала рассказывать ему 

о Господе Иисусе Христе. 

Когда то я была богатой 

И приносила ценные подарки. 

Сегодня я богата только верой 

В Спасителя и Господа Христа. 

Что я могу сегодня подарить? 

Вот дар-яичко, символ жизни! 

Христос Воскрес! 

Император ответил Марии: 

Как может кто –нибудь воскреснуть? 

Невероятно, это невозможно. 

Я лишь тогда бы смог поверить в воскресенье, 

Когда б яичко это стало красным. 

Вдруг все застыли в изумлении, и один из слуг императора воскликнул: 

О, император, посмотри, скорее! 

Яичко розовеет, нет - темнеет. 

О чудо! Оно стало ярко-красным! 

Воистину Иисус Христос воскрес! 



 

 

(Иллюстрация Мария Магдалина и Тиберий) 

 Вот поэтому, ребята, раньше яйца красили только в красный цвет. 

 Крашеные яйца не только подают к праздничному пасхальному столу, их 

принято дарить друг другу всю Пасхальную неделю.  

 Дарение считалось знаком того, что ты прощаешь человеку все обиды, что он 

тебе приятен, что ты не держишь на него зла. 

 В православной Руси существовал обычай хранить яйца целый год до 

следующей пасхи. И со временем яйца стали делать из дерева и расписывать их 

орнаментами, узорами. Позже появились яйца из фарфора, серебра с драгоценными 

камнями.  



 

 

 

 
(фото Карла Фаберже) 

 Раскрашивание пасхального яйца — это самое настоящее искусство. 

Художники-миниатюристы способны изобразить на выпуклой поверхности храмы 

и монастыри, фантастические букеты, небесные светила, моря, леса, степи и горы, 

святых и ангелов.  



 

 

 
 

 



 

 

 
Педагог: Ребята, а как вы дома с родителями готовитесь к празднику? 

(Ответы детей) 

Педагог: Ребята давайте сейчас с вами немного отдохнем, сделаем физминутку.  

Физминутка 

Прилетели две птички, 

Собой невелички. 

Как они летели, 

Все люди глядели. 

Как они садились, 

Все люди дивились. 

Ребята давайте изобразим этих птичек, как они летели, садились, опять летели. 

Педагог: А теперь ребята у меня для вас задание.  

Давайте разделимся на две команды. Каждая команда получается пазл и готовую 

картинку пасхального яйца. Ваша задача, работая в команде на время собрать пазл- 

целое яйцо, как на картинке. 



 

 

 

 
Молодцы ребята, с заданием справились! 

Педагог: И какой же праздник может пройти без игр. 

Много веков на Руси играли в разные любимые Пасхальные игры. 



 

 

 
(«Дети, катающие пасхальные яйца» - Николай Андреевич Кошелев) 

1 группа показывает игру «Катанье яиц» и объясняет правила игры. 

Для игры нужно сделать деревянный или картонный «каток». Вокруг него 

освобождали ровное пустое место, на котором раскладывали или крашеные яйца, 

или маленькие выигрыши - конфеты. Играющие, подходят по очереди к «катку» и 

катят своѐ яйцо, выигрывает тот предмет, который его яйцо тронет. 

 
2 группа показывает игру «Чоканье яйцами», стукнув тупым или острым 

концом крашеного крутого яйца о яйцо соперника, - также древняя традиция.  



 

 

 
Итог занятия: (рефлексия). 

Педагог: Ребята, наше занятие подошло к концу. Давайте подведем итог. 

- О каком великом празднике шла речь сегодня? (О празднике Святой Пасхи.) 

- Как по-другому называется этот праздник? (Светлое Христово Воскресенье.) 

- Что принято дарить на пасху? 

(Ответы детей) 

 

Источники: 

http://www.paskha.ru/kids/traditions/games.html; 

https://foma.ru/narodnyie-tradiczii-prazdnovaniya-pasxi.html 

https://ruvera.ru/pasha 

http://madou238.ru/uploads/2011/03/Kompleksy-fizminutok.pdf 

http://1pasha.ru/chto-simvoliziruet-yajco-na-pasxu.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paskha.ru/kids/traditions/games.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


