
Электронный образовательный маршрут для 
организации совместной деятельности детей и их 
родителей по теме «Пасха». (4 гр. Губарева С.В.) 

Пасха – главный православный праздник. В этот день люди радуются и прославляют жизнь. 
Немногие сегодняшние дети, знают об этом празднике и понятиях, связанными с ним столько, 
сколько знали о нем их бабушки. Они не знают истоков праздника, его традиций. Однако 
ничто не мешает нам рассказать своим детям о Пасхе немного больше. 

И чтобы приобщить вашего ребенка к национальной культуре, а также решить некоторые 
образовательные задачи по этой теме, пройдите данный маршрут. При помощи него, вы 
сможете: обогатить словарный запас ребенка, расширить его речевые умения, расширить 
представления об обычаях, традициях празднования Пасхи, формировать интерес к русской 
национальной культуре через ознакомление с традициями, обычаями, фольклором. 
Познакомить с произведениями искусства, посвященным празднику Пасха, с народными 
играми, проводимые во время праздника. 

Игры и задания тематического занятия «Пасха» позволят не только весело, но и с пользой 
провести время. Ваш ребенок узнает много нового и интересного, сам сделает пасхальный 
подарок. 

Шаг 1. Что такое Пасха? 

Задайте ребенку вопросы: 

-Какое время года наступило? 

-Какой православный праздник весной? 

-Что делают в этот праздник? 

-Как называется хлеб, который выпекают на этом празднике? 

Перейдите по ссылке и посмотрите вместе с ребенком видео о Пасхе. 

Ссылка: https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5582869133505831748&parent-
reqid=1586685954174046-1817290992462184480400166-prestable-app-host-sas-web-yp-
164&path=wizard&text=история+о+пасхе+для+второй+младшей+группе  

Шаг 2. О чем расскажут нам художники? 

Вместе с ребенком рассмотрите на выбор картины о Пасхе и задайте вопросы. 

-Что изображено на картине? 

-Что изображено на столе? 

-Что ты чувствуешь, когда ты смотришь на эту картину? 

-Составь рассказ « Как мы дома празднуем Пасху» 

Ссылка: https://obiskusstve.com/393972466187242388/pasha-v-tvorchestve-hudozhnikov/  

Шаг 3.А теперь игры. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5582869133505831748&parent-reqid=1586685954174046-1817290992462184480400166-prestable-app-host-sas-web-yp-164&path=wizard&text=история+о+пасхе+для+второй+младшей+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5582869133505831748&parent-reqid=1586685954174046-1817290992462184480400166-prestable-app-host-sas-web-yp-164&path=wizard&text=история+о+пасхе+для+второй+младшей+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5582869133505831748&parent-reqid=1586685954174046-1817290992462184480400166-prestable-app-host-sas-web-yp-164&path=wizard&text=история+о+пасхе+для+второй+младшей+группе
https://obiskusstve.com/393972466187242388/pasha-v-tvorchestve-hudozhnikov/


Поиграйте с детьми в игры. 

 Ссылка: https://melkie.net/podborki/detskie-konkursy-na-pashu.html  

http://rodnaya-tropinka.ru/pashal-ny-e-traditsii-pashal-ny-e-igry-dlya-detej/  

 

Шаг 4. Пасхальные приметы. 

Посмотрите с ребенком приметы на Пасху. 

 Ссылка:https://www.maam.ru/detskijsad/vse-o-pashe-obychai-tradici-stihi-narodnye-

primety.html  

Шаг5. Пасхальные пословицы и поговорки, стихи. 

Вместе с ребенком разберите пословицы и поговорки, прочитайте и разучите стихи о 

Пасхе. 

Ссылка: https://detskiychas.ru/prazdniki/pasxa/pogovorki_pascha/  

https://mamamozhetvse.ru/stixi-pro-pasxu-dlya-detej.html  

Шаг 6. Мультфильмы, сказки. 

https://yandex.ru/video/search?text=мультфильмы%20детям%20о%20пасхе&path=wizard  

https://yandex.ru/video/search?text=сказки%20о%20пасхе%20для%20детей  

Шаг 7. Вместе с детьми разукрасьте яйца, испеките куличи, сделайте рисунки. 

Электронный маршрут по теме «Пасха» рассчитан на неделю. 
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