
 

 
Конспект интегрированного занятия 

«Пасхальный праздник в гостях у Маши и Медведя»  

во второй младшей группе № 2. 

 

Воспитатель: Ивакина И.А. 

 

Цель: знакомство детей с пасхальными обычаями, играми;  раскрашивание 

красками заготовок пасхальных яиц. 

Задачи: 

 Обогащать социальный опыт детей, приобщая их к традициям празднования 

христианской Пасхи; 

 Продолжать знакомить детей с народным искусством, уточняя знания о 

способах и вариантах росписи. 

 Учить предварительно обдумывать последовательность своих действий, 

осмысленно используя элементы художественной росписи. 

 Развитие внимания и мелкой моторики. 

Интеграция областей: 

• Речевое развитие. 

Беседа: «Что такое Пасха и как к ней готовятся люди? ». 

• Социально – коммуникативное развитие. 

Пасхальные игры: «Дили-дон, колокольный перезвон». 

Пальчиковая гимнастика «Мы куличики лепили». 

Формирование основ безопасного поведения при проведении игр, соблюдение 

правил подвижных игр. 

• Физическое развитие. 

Формирование умения организовывать пасхальные игры, русские народные игры 

на основе имеющихся знаний. 

• Художественно-эстетическое развитие. 

Раскрашивание красками заготовок пасхальных яиц. 

Словарная работа: 

• Номинативный словарь. 

- крашенка, писанка, Пасха, Воскресение, христиане, молитва, кулич, апостолы, 

монастырь, 

• Словарь признаков. 

- святой, пасхальный, святой, крестный. 

Словарь действий. 

- благословлять, освящать. 

Оборудование: 

- краски, вода, кисточки, заготовки яиц; 

- колокольчики на каждого ребенка; 

Предварительная работа: 

Дома. 

Рекомендации родителям: побеседовать с детьми о светлом празднике Пасхе. 



Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Воспитатель в группе: 

- Ребята, сегодня утром я получила для нас с вами необычное приглашение в 

гости. А кто нас пригласил, мы узнаем, прочитав письмо. 

Письмо: 

Сидит в корзине девочка 

У Мишки за спиной, 

Он, сам того не ведая, 

Несёт её домой. 

Ну, отгадал загадку? 

Тогда скорей ответь! 

Название этой сказки… (Маша и медведь) . 

- Правильно! Мы идем в гости к героям мультфильма «Маша и Медведь». 

2. Приглашение детей в гости к героям мультфильма. 

В группе декорации: Медведь стоит за столом и месит тесто. На столе в корзинке 

лежат заготовки яиц для поделок. 

Дети и воспитатель: 

- Здравствуй, Миша. 

Медведь: 

- Здравствуйте, ребята! А я вас уже заждался. Сейчас пойду, позову Машу. Вот 

она обрадуется гостям! А вы пока, присаживайтесь за стол. 

Медведь подходит к окну и зовет Машу: 

- Маша, иди домой, к нам пришли в гости ребята из детского сада. 

Маша вбегает в зал: 

- Ура! Ура! Гости пришли! Здравствуйте, ребята! Мишка, Мишка, а чем мы будем 

угощать наших гостей? 

Медведь: 

- А угощать наших гостей мы будем куличами и яйцами. 

Маша: 

- Ой, а почему куличами и яйцами? 

Медведь: 

- Потому что идёт праздник светлой Пасхи. 

Маша: 

- Мишка, расскажи, что такое Пасха? 

Медведь задумывается. 

3. Беседа о празднике Пасха. 

Воспитатель: 

- Не расстраивайся, Миша. Садитесь вместе с ребятами и слушайте внимательно. 

Пасха – это праздник Светлого Христова Воскресения. Этот праздник – большое 

событие в жизни христиан и отмечается с огромным торжеством и радостью. 

Ребята, а какие вы знаете пасхальные традиции? 

Ответы детей: 

(Убирают дом, моют окна, пекут куличи, красят яйца, идут в Храм, в церквях 

звонят колокола и т. д.) 

Воспитатель: 
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- Правильно! А ещё говорят, если умыться из источника, когда бьют колокола, то 

ты приобретёшь здоровье. И я вам предлагаю поиграть в игру с колокольчиками. 

Игра называется: «Дили-дон, колокольный перезвон». 

Воспитатель: 

- Да, издавна сложился обычай на Пасху оставлять в церкви хлеб. Затем его с 

крестным ходом обносили вокруг церкви и оставляли в монастыре на 

общем столе. А в субботу, после благословения, его раздавали верующим. 

Куличи и пасхи едят в течении всей пасхальной недели. 

- А теперь, Маша, попробуй вместе с ребятами отгадать загадки. 

4. Отгадывание загадок. 

Почему для всех людей радость и веселье? – 

Потому что празднуем сегодня Христово (воскресение) . 

К нам пришёл праздник праздников лучший, 

Самый главный, любимый, певучий. 

Торжествуйте же, люди! Все вместе 

Принимайте такое известье: 

Сегодня воскрес Христос! То не сказка! 

Вот она долгожданная… (Пасха) . 

Напекли хозяюшки к празднику в печи 

Пышные, румяные чудо-(куличи) . 

Солнышко играет, и щебечут птички, 

Украшение стола – красные (яички) . 

Воспитатель: 

- Существует древняя легенда, что в давние времена в Римской империи, люди 

могли придти к императору с прошением, только принеся ему что-либо в дар. 

Богачи несли в подарок повелителю золото, а Мария Магдалина решила принести 

императору куриное яйцо и весть о воскресении Христа. Протянув свой подарок, 

она сказала: «Христос воскрес! ». Но император рассмеялся и ответил, что 

поверит в эту новость, только если это белое яйцо сменит свой цвет на красный. В 

тот же момент произошло чудо, и яйцо стало ярко красным. Тогда удивленный 

император произнес: «Воистину воскрес! » 

- Ребята, а что вы ещё можете сказать о традиции красить яйца? 

Ответы детей: 

(Украшать их разными способами, дарить друг другу) . 

Маша: 

- Ой, Миша, посмотри, какие ребята у нас ловкие и умелые! Теперь нам пора 

накрывать на стол и угощать гостей. 

Медведь ставит на стол заготовки яиц для росписи. 

Воспитатель: 

- Ребята, поможем Мише украсить яйца ? 

На стол выкладываются краски, кисти. 

Медведь: 

- Ребята, украшение яиц – очень ответственное занятие. Что бы у нас всё 

получилось, предлагаю вам немного размять наши пальчики. 

5. Пальчиковая гимнастика «Мы куличики лепили». 

Мы куличики лепили, Сжимают и разжимают поочередно пальцы обеих рук 
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На водице замесили, Круговые движения кистями обеих рук 

И слезицей посолили. Солим щепоткой обеими руками 

Бога поблагодарили, Прикладываем руку к груди и наклоняем голову 

В печку тесто посадили. Вытягиваем обе руки вперед ладонями вверх 

Постный вышел колобок Обеими руками «лепим» колобок 

На окошко стынуть лёг. Дуем на ладошки 

Утром рано он проснулся - Руки в стороны 

Огляделся, потянулся. Руки вверх и тянемся 

6. Роспись пасхальных яиц  

Воспитатель: 

-Ребята, вы можете выбрать любое занятие. Кто-то будет красить яйца, а кто-то 

лепить куличи. Хочу вам напомнить, что если вы решите покрасить яйцо одним 

цветом – оно будет называться «крашенка», а если захотите нарисовать на нём 

узоры – «писанка». 

Дети выполняют творческое задание. 

 











 
 

 

 


