
Урок по Основам православной культуры 

                                                           

Тема урока: Пасха. 

 

Цель урока: сформировать понимание, что такое  Пасха; 

                развивать интерес к традициям и обычаям празднования Пасхи;                               

                воспитывать уважительное отношение к русской культуре. 

 

Задачи урока: познакомить  учащихся с историей празднования Светлого                           

Христова  Воскресенья;  познакомить с пасхальными традициями, обычаями, 

играми. 

Ход урока. 

 

I. Организационный момент. 

Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о православном празднике. А о каком вы 

должны мне сказать, послушав стихотворение А. Плещеева: 

 

Как солнце блещет ярко, 

Как неба глубь светла, 

Как весело и громко 

Гудят колокола. 

Немолчно в Божьих храмах 

Поют «Христос Воскресе!» 

И звуки дивной песни 

Доходят до небес. 

 

 Итак, какой это православный праздник?  Верно – это Пасха. 

II. Подготовка к новой теме. 

- А что вы знаете о Пасхе?  

III.  Работа над новой темой. 

1.  Что такое Пасха. 
 Вы все верно сказали. Жизнь Христа не закончилось Его смертью. После 

распятия  Христос вернулся к жизни – воскрес. 

Слово «Пасха» еврейское и  в переводе с древнееврейского языка означает 

«переход», «избавление». Праздник Пасхи связан с событиями Воскресения 

Христова.   

Это главное событие в духовной жизни христиан получило название 

Праздника праздников, царя дней.  

 

Сын Божий пришѐл в этот мир, чтобы спасти людей. Он проповедовал Любовь 

и Царство Небесное, создавал много чудес, исцелял и воскрешал людей. Ты же 

помнишь рождественскую историю? Появлению Христа многие радовались. Но 

были и те, которые не верили в его святость. Они старались помешать Иисусу 

рассказывать о Царстве Бога. Среди вождей того времени было много таких, 

которые ненавидели Христа и желали от Него избавиться. Иуда, один из учеников 

Господа, решил передать Христа этим злым людям. Он подошѐл к своему Учителю 

и поцеловал Его. Это был знак. Иисуса немедленно взяли под стражу. А Иуда за 

это получил 30 серебряных монет. Таким образом, он продал своего Учителя. 



Иисуса допрашивали перед синедрионом — высшим иудейским судом. 

Старейшины и судьи искали доказательства, чтобы осудить Иисуса. Над ним 

издевались, но он терпел. 

В конце концов Его осудили на смертную казнь. Это было страшное событие. 

Иисуса распяли на кресте на горе Голгофа. Когда он умер, земля вздрогнула, 

начали распадаться скалы. Это произошло в пятницу. Теперь мы этот день 

называем Страстной Пятницей. В этот скорбный день надо молиться. 

Когда прошла суббота, ночью, на третий день после своих страданий, Господь 

Иисус Христос ожил, воскрес из мѐртвых. В воскресенье утром пришли женщины 

с благовониями, чтобы смазать тело Спасителя. Но вместо Него увидели Ангела. 

Он известил о Воскресении Господнем: «Не бойтесь. Я знаю, что вы ищете 

распятого Иисуса. Но не следует искать Живого среди мѐртвых. Он воскрес, как и 

обещал вам. Идите и расскажите ученикам Иисуса, что Он воскрес из мѐртвых и 

ждѐт их». 

Радость охватила людей. С тех пор мы празднуем Пасху — праздник 

Возрождения. Господь победил смерть и показал, что для тех, кто в Него верит и 

живѐт согласно Его заповедям, нет ни смерти, ни ада. 

 

2. Что предшествует празднику. 

А что же предшествует празднику Пасхи?  

 За семь недель до праздника православные христиане  вступают в пору 

Великого поста. Что такое пост?  

Пост - это особое время в жизни верующих. Пост означает перемены в образе 

жизни. Человек в это время старается больше молиться, чаще ходить в храм, 

воздерживаться от некоторых видов еды и развлечений.  

За неделю перед праздником верующие вспоминают события последних дней 

жизни Христа. Его смерти и Воскресения. Эта неделя называется Страстной. Это 

время особого строгого поста, молитв и посещения храмов. Страстная неделя 

(седмица) продолжается до Великой субботы. В Великую субботу прихожане  идут 

в церковь на службу и освещения пасхальных куличей, пасхи и яиц. Люди идут в 

храм, чтобы встретить самый Великий праздник – праздник Воскресения Христова. 

 

  3.Великая Пасхальная служба 

  Великая Пасхальная служба начинается в ночь с субботы на воскресенье. 

 Она звучит как гимн Светлому празднику. Многократно звучат слова 

«Христос Воскресе!» - «Воистину Воскресе!» Свершается Крестный ход вокруг 

церкви.   

Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь,- это шествие церкви 

навстречу воскресшему Спасителю. Верующие идут в ночи как мироносицы, 

которые первыми узнали о Воскресении Христа. 

 Пасха – это семейный праздник. В этот день вся семья собиралась за большим 

праздничным столом. Звучат молитвы, зажигаются свечи. Православные христиане 

разговляются. 

 

4. Подготовка к празднику и празднование Пасхи. 

Готовясь к Пасхе, люди преисполняются радости и веры. С Чистого Четверга 

начинается любимое действо — раскрашивание и роспись яиц. В простые узоры 

вложено много смысла. Волнистые линии — это моря-океаны. Круг — яркое 

солнышко. По традиции, готовые крашенки и писанки складывали на свежую 

проросшую зелень овса, пшеницы, а иногда — на нежно-зелѐные листья салата, 



которые специально выращивали к празднику. Сочная зелень и яркие цвета 

пасхальных яиц создавали праздничное настроение. 

А когда мама выпекает пасхальные куличи, во всѐм доме стоит сладкий 

аромат ванили, изюма — настоящего праздника! 

В красивых корзинах к церкви несут разные кушанья — куличи, сыр, масло, 

которые символизируют благополучие, писанки и крашенки. В корзину кладут 

соль — символ мудрости. Торжественная процессия с певчим и священником 

благословляет людей. 

Вернувшись домой, люди разговляются. 

 Кто знает, что значит разговляться? (ответы детей)  

Разговляться – вкушать скоромную пищу,  освященные в храмах куличи, 

пасха, яйца. 

 После долгого строгого поста пасхальный стол не имел запретов. Как 

правило, в этот день не ходили по гостям, а предпочитали находиться в кругу 

семьи. 

Богатый пасхальный стол является символом небесной радости и вечери 

Господней. На пасхальный завтрак собираются самые близкие родственники. 

Хозяин подходит к гостям с пожеланиями и словами «Христос воскресе!», а потом 

целует каждого. Отвечать надо так: «Воистину воскресе!» Освящѐнное яйцо 

нарезают на столько частей, сколько присутствующих лиц. На столе горит свеча 

как напоминание о светлости этого дня. Начинать пасхальный завтрак обязательно 

надо с кулича. Даже крошки этого хлеба, которые упали на пол, ни в коем случае 

нельзя выбрасывать. 

Следующая за Пасхой неделя называется Светлой. В эту неделю звонят в 

колокола, проходят торжественные богослужения с песнопениями, ходят друг к 

другу в гости, а так же, в большей степени, занимаются благотворительностью. 

 

Повсюду благовест гудит, 

Из всех церквей народ валит. 

Заря глядит уже с небес... 

Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

С полей уж снят покров снегов, 

И реки рвутся из оков, 

И зеленее ближний лес... 

Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

Вот просыпается земля, 

И одеваются поля, 

Весна идет, полна чудес! 

Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

(А. Майков) 

 

5.Символы Пасхи. 
У Пасхи есть свои символы: кулич, пасха, яйцо.  

Кулич – « праздничный» вид хлеба, который выпекается в особых случаях. 

Печется он в память о том, что Иисус Христос, приходя к ученикам после 

Воскресения, Сам вкушал с ними пищу, апостолы во время трапезы не садились на 

среднее место за столом, оставляя пред ним часть хлеба они верили, что                 

сам Господь невидимо присутствует среди них. 

Пасха - символизирует на праздничном столе ветхозаветного пасхального 

агница.  



Яйцо – символ жизни, ее возрождения. Как из яйца возникает новая жизнь, так 

мир заново родился через Воскресение Христово.   

Ежегодно накануне Пасхи на каменной плите Гроба Господня возгорается 

Благодатный огонь, символизирующий Свет Божий. Частицы этого огня 

паломники потом доставляют в особых лампадах в разные страны и города.                                                                                                                          

Пасхальные свечи – символ божественного света, сияющего в мире.                                                                                                                         

Пасхальные букеты – символ всепобеждающей жизни на Земле. 

 Кто знает, почему яйца на Пасху красят чаще всего в красный цвет?   

 

Красный цвет – цвет крови, пролитой на Голгофе, но и одновременно цвет 

радости, и выбран он не случайно. По древнему преданию, святая 

равноапостольная Мария Магдалина отправилась с радостной вестью о 

Воскресении Христа в Рим к императору Тиберию. Она преподнесла ему яйцо и 

воскликнула: «Христос воскресе!» На что Тиберий ответил: «Не может человек 

воскреснуть, как не может это белое яйцо стать красным». И тут же яйцо 

покраснело!.. Императору больше ничего не оставалось, как ответить: «Воистину 

воскресе». Так Господь через чудо вразумил неверующего императора. 

На Пасху яйца красят в разные цвета и дарят со словами «Христос Воскресе!» 

В ответ следует сказать «Воистину Воскресе!»- и расцеловаться в знак 

всепрощения и любви к ближнему. Верующие обмениваются пасхальными яйцами.  

Это действие называется – христосоваться. Ничего подобного в других странах 

нет.   

6. Игры детей.                                                                                                                                                                                                           

 Любимые игры  – игры с пасхальными яйцами: катание яиц, битье яиц, 

крутись яйцо, в какой руке и другие. Неотъемлемой частью праздничных забав 

было катание на качелях.      

 На Пасху разрешается всем желающим звонить в колокола.  Сейчас 

устраивают Пасхальные фестивали колокольного звона. 

Детвора и молодежь водили хороводы, распевали праздничные песенки, 

устраивали веселые гуляния.   

В настоящее время почти все дети принимают участие в своих семьях к 

подготовке к празднику. Помогают печь куличи, замешивать пасху, красить яйца, 

рисуют пасхальные поздравительные открытки. 

 

IV. Творческая работа учащихся. 

 

А сейчас и мы с вами попробуем раскрасить пасхальные яйца. 

В конце урока организовывается выставка работ учащихся. 

 

V. Подведение итога урока. 

 

- О чем узнали на уроке? 

- Что было нового для вас? 

- На какие вопросы получили ответ? 

- Какие новые слова и термины узнали? - Что для вас осталось непонятным? 

 

 

 

 


