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-Запишите, с какими словами у вас
ассоциируется слово

ПРАЗДНИК.

Праздники бывают разные: 
государственные, семейные, 
религиозные:

ПРАЗДНИК



Государственные праздники - общие для всей
страны праздники.

Семейные праздники - это всё то, что длительное
время соблюдается потомками, передаётся из
поколения в поколения.

Религиозные праздники – это праздники связаны
с религией-верой в Бога.

Заполните таблицу:

Проверка заполнения таблицы.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ



� Земля и солнце,
Поля и лес –
Все славят Бога:
Христос воскрес!
В улыбке синих

Живых небес

Все та же радость:
Христос воскрес!
Вражда исчезла,
И страх исчез.
Нет больше злобы –
Христос воскрес!
Как дивны звуки

Святых словес,
В которых слышно:
Христос воскрес!

� Сформулируйте тему урока.

Послушайте стихотворение Лидии Чарской

и попробуйте определить, чему посвящено
это стихотворение





Подготовка к празднику

Вспомните, как готовятся в ваших семьях к
этому празднику?

Дополнительная информация: К празднику
готовятся заранее семинедельным постом -
временем покаяния и духовного очищения. В эти
семь недель до Пасхи православные христиане

постятся: не едят мяса, яиц, молока. 

В дни поста христиане стараются меньше

развлекаться и больше времени посвящать

молитве и добрым делам.



Пасха –Светлое Воскресение Христово – главный праздник
Православной Церкви. Каждый год, празднуя Пасху, 
христиане торжествуют избавление от смерти и дарование

им жизни вечной.

После Входа Господня в Иерусалим Христа предал один из

учеников –Иуда. Враги схватили Иисуса и распяли Его на
Кресте. Великая Пятница – день смерти Спасителя на
Кресте – самый печальный день в году. За ней идет
великая Суббота – самый тихий день в году, когда тело
Христа покоилось в пещере – Гробе Господнем. Утром
следующего дня несколько женщин пришли к этой

пещере. Гроб был пуст, а рядом сидел Ангел.

Ангел сказал женщинам: “Вы ищете

Иисуса Распятого? 

Его здесь нет. Он воскрес!”



- -Ребята, а как вы понимаете слово

- “ воскрес” ?

Работа со словарями.

ВОСКРЕСИТЬ – (в религиозных представлениях): 
вернуть жизнь умершему.

Отсюда и название праздника –Воскресение
Христово.



- Ребята, вы узнали о происхождении праздника, а
сейчас вы будете работать самостоятельно с

текстом учебника на с.29-31. Вам нужно найти в
тексте ответы на вопросы:

1)Как православные верующие встречают
праздник Пасхи?

2)Какие традиции и обычаи этого праздника вы
узнали?







Расскажите, а как в вашей семье отмечают
этот светлый православный праздник



По преданиюМария Магдалина пришла к императору, а так
как к нему не принято было приходить без подарков, а
Мария ничего не имела, она пришла с простым куриным
яйцом. Яйцо всегда было символом жизни: в крепкой
скорлупе находится скрытая от глаз жизнь - придет час
и вырвется из плена в виде маленького цыпленка новая

жизнь. Но когда Мария стала говорить императору о
том, что Христос тоже вырвался из смертельных оков и
воскрес, то император только рассмеялся, «это также
невозможно, как твоему белому яйцу превратиться в
красное» сказал император. И не успел император

закончить фразу, как яйцо в руках Марии Магдалины
стало совершенно красным.



Окрашенное в красный цвет яйцо символизирует

возрождение человека в жизнь вечную - ценой
крови Иисуса Христа.

Пасхальное яйцо-это символ новой вечной жизни, 
которую даёт нам Своим Воскресением

Христос.



Рисование пасхальных яиц



Задание: распредели слова в три группы.

Крашеные яйца, свеча, христосование, 
кулич, икона, крестный ход, пасха, 
церковная служба.

ТРАДИЦИИ СИМВОЛЫ АТРИБУТЫ



ТРАДИЦИИ СИМВОЛЫ

АТРИБУТЫ

Церковная Крашеные яйца икона

служба кулич свеча

Крестный ход пасха

Христосование





Подготовить описание пасхальной игры и разучить

её с ребятами



Подведение итогов
урока

-- По какой теме мы
работали на уроке?

-- Что больше всего
запомнилось?
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