
Тема недели: «Пасхальная неделя» 

«Читаем детям»: 

Чтение чистоговорок о пасхе 

Чтение Е. Шаломонова. «К празднику пасхи» 
 

Чтение Т. Лаврова «Пасхальное яйцо» 

Чтение пословиц про пасху 
 

Чтение стихотворения А. Фета «Уж верба вся пушистая» 

 
Чтение Громовой «Ожидание праздника» 

 

 Чтение. литературы А.Майкова «Христос Воскрес», Галина Антипина 

«Пасха», Галина Савельева «Святая Пасха» 

 

Чтение стихотворения В. Жуковского «Жаворонок» 

Чтение сказки «Чудесное яблочко» в обработке Л. Елисеевой. 

Отгадывание загадок о пасхе 

 

 

«Беседуем с детьми:»: 

Беседа с детьми «Что такое праздник Пасха» 

Беседа: «Вербное воскресенье» 

Беседа «Угощение на пасху» 

Ситуативный разговор «Вежливый разговор по телефону» 

Беседа «Пожароопасные предметы и ситуации» 

Беседа: «Пасхальная неделя» 

Беседа по теме недели «Светлый праздник Пасха» 

Рассказ о народных пасхальных приметах 



Беседа «Откуда взялись богатыри» 

Беседа «Чем полезны  яйца» 

Беседа «Почему мы красим яйца на Пасху?» 

 

Беседа с детьми « Чем одаривают друг друга люди?»  «Что при этом 

приговаривают?» 
 

«Играем с детьми:» 

Подвижные игры: 

«Мяч водящему», «Сильный удар»,   «Кто быстрее»,  «Дальше и выше» , «.Перебрасывание 

мяча друг другу снизу»,    «Катись, катись, яичко». 

Дидактические игры: 

 «Один - много»,   «Вчера, сегодня, завтра»,  «Кто что делает?» ,   «Скажи, какой? , «Чудо - 

крестики», «Скажи наоборот» ,   «Угадай, что мы задумали», «Кто знает - пусть дальше 

считает!»  «Преврати геометрические фигуры в предметы» 

«Творческая мастерская» 

Рисование «Пасхальное яйцо»  (блюдце с крашеными яйцами, картинки с расписными 

яйцами, пасхальными куличами; лист бумаги с изображением яйца, краски, кисти, 

стаканчики с водой, салфетки ) 

Лепка «Праздничная Пасха» (соленое тесто)  (соленое тесто, подкладная дощечка, стека, 

фартуки, салфетки, украшения, гуашь, образец   изделия) 

Аппликакция «Подставка для  пасхального яйца»  (картонный лоток для яиц, 

клей, 

ножницы, гуашь, кисточка и баночка с водой для окрашивания) 

«Слушаем с детьми» 

«Три подружки», муз. Д. Кабалевского 

 «Пальчиковая гимнастика» 

Паучок 

Паучок ходил по ветке, 



(руки скрещены) 

А за ним ходили детки. 

(пальцы каждой руки «бегут» по предплечью, а затем по плечу другой руки) 

Дождик с неба вдруг полил, 

(кисти свободно опущены, выполняют стряхивающее движение — дождик) 

Паучков на землю смыл. 

(хлопок ладонями по столу/коленям) 

Солнце стало пригревать, 

(ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, пальцы растопырены, качают руками 

— солнышко светит) 

Паучок ползет опять, 

(действия аналогичны первоначальным) 

А за ним ползут все детки, Чтобы погулять на ветке. 

(«паучки» ползают на голове) 

 «Поём с детьми» 

«Солнечный зайчик», муз. В. Голикова 

Зайчик солнечный, прыг-скок, 

Прогуляться вышел, 

Прыгнул ловко за окно, 

Побежал по крыше. 

 

Прыг да скок, прыг да скок, 

Прыгнул на окошко. 

Прыг да скок, прыг да скок, 

И на нос Тимошке. 



 

Тявкнул весело щенок: 

"Зайка, поиграем!" 

Припустился со всех ног 

С развесёлым лаем. 

 

Прыг да скок, прыг да скок, 

Прыгает Тимошка, 

Прыг да скок, прыг да скок, 

А за ним и кошка. 

 

Зайчик прыгнул на диван, 

Вслед мурлыка-кошка. 

Спрятал зеркальце в карман 

Озорной Серёжка. 

 

И не прыг, и не скок, 

Приуныл Тимошка. 

И не прыг, и не скок, 

Дремлет, щурясь, кошка. 

 


