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Тема урока: «Пасха» 
Цели урока: формирование у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций. 

Задачи: 
– познакомить учащихся с традициями празднования Пасхи в православии, с 

пасхальными традициями, обычаями, играми 

– пробудить интерес к старинным русским обрядам 

– создание условий для познавательной активности школьников 

– способствовать формированию позитивного восприятия мира. 

Оборудование: плакат, проектор, видео-сюжеты отражающие празднование Пасхи, 

иллюстрации с сюжетами пасхальных традиций — в качестве раздаточного материала. 

Ход занятия: 
1. Обсуждение с учащимися вопроса: Какие православные праздники  им известны? 

1. Ребятам предлагается выполнить задание на соответствие, соотнести дату и название 

праздника. 

Дата праздника             Название праздника 

1. 21 сентября               А)  Крещение Господне 

2. 7 апреля                     Б)  Успение Пресвятой Богородицы 

3. 19 января                   В)  Рождество Пресвятой Богородицы 

4.28 августа                   Г)  Пасха 

5.Переходящий             Д)  Благовещенье Пресвятой Богородице 

6.Переходящий             Е)  День Святой Троицы 

1 2 3 4 5 6 
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1. Определение темы урока. 

Просмотр видео-фрагмента о празднике Пасха. 

Школьникам предлагается ответить на вопросы: 

Что означает Пасха? Когда празднуется этот праздник? Что предшествует этому празднику? 

4.Работа по теме урока. 

Обсуждение с учениками: всю неделю предшествующую Пасхе, принято называть 

Страстной, или Великой. Особенно выделяют последние дни этой недели. 

Великий четверг (чистый четверг) — день чистоты, духовного очищения. Народный обычай 

на чистый четверг рекомендовал очищение водой — купание в водоемах, обливание в бане. 

Пятый день недели — это Страстная пятница — напоминание о мучениях Иисуса Христа, 

так  как в этот день он был распят на кресте. 

Великая суббота — день печали. 

Воскресенье — празднование Пасхи — Светлое Христово Воскресенье. 

В Евангелии говорится, что Иисус Христос был распят, умер, погребен  и на третий день 

воскрес из мертвых. Ученики и  последователи понимают Его смерть как искупительную 

жертву за грехи всех людей, а Воскресение Господа Иисуса — как победу над силой зла. 

Христиане радуются, что смерть побеждена и открылись врата в жизнь вечную. Поэтому 

Пасху христиане называют Праздником праздников и Торжеством торжеств. 

Просмотр видео-фрагмента о символах Пасхи. 

Какие символы Пасхи вы знаете? Объясните их. 

Учитель, по необходимости дополняет ответы учеников. 

Кулич — русский обрядовый хлеб, непременный атрибут пасхального стола, Название 

кулич церковного происхождения, пришло в русский язык из греческого, в котором означало  

« крендель». 

Пасха из творога представляет собой праздничное пасхальное блюдо, угощение, несущее в 

себе глубокий смысл. В творожной пасхе воплотилась мечта верующих христиан о святых 



землях, где «в кисельных берегах текут молочные реки», обещанная земля становится 

прообразом самого Царствия Небесного. Форма пасхи — усеченная пирамида — являет 

собой Гроб Господень, в котором был похоронен Спаситель. На верху изображаются буквы 

«ХВ», что означает  «Христос воскресе!» 

Крашеные яйца — На Пасху принято красить яйца разными красками, но центральное 

место принадлежит красным яйцам. Почему? 

Давайте посмотрим видео-фрагмент 

История сохранила нам такое предание. После Воскресения Иисуса Христа его ученики и 

последователи разошлись по разным землям, повсюду возвещая радостную весть, о том, что 

больше не надо бояться смерти. Её победил Иисус Христос. Он воскрес сам и воскресит 

каждого, кто поверит Ему и будет жить по его заповедям. 

Мария Магдалина пришла с этой вестью к римскому императору Тиверию. Так как к 

императору было не принято приходить без подарка, а Мария ничего не имела, она пришла с 

простым куриным яйцом. Но когда Мария стала говорить Тиверию о том, что Иисус Христос 

воскрес, император рассмеялся6 «Это так же не возможно, как белому яйцу превратиться в 

красное!» Не успел император закончить фразу, как яйцо в руках Марии Магдалины стало 

совершенно красным. С тех пор в память об этом событии, символизирующем веру в 

Воскресшего Господа, и красят яйца в красный цвет. 

Красные пасхальные облачения священнослужителей, а также красные одежды, в 

которые по возможности стараются одеться в этот день верующие люди. 

Пасха — это семейный праздник, вся семья собиралась за праздничным столом. В это день, 

как правило, не принято было ходить в гости, проводили время в кругу семьи. В гости 

ходили на неделе следующей за Пасхой. Эта неделя называлась Светлой. 

5.Работа с раздаточным материалом. 

Какие пасхальные традиции на Руси ты знаешь? Напиши их под открыткой. Обсуждение с 

учениками получившихся традиций: крестный ход, красить яйца,печь куличи, делать пасху, 

звонить в колокола, играть в игры — катание яиц. 

6.Рефлексия. 

– я узнал… 

– мне удалось понять… 

– самым интересным для меня стало… 


