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• Тема недели: „Пасхальные чудеса“. 

• Задачи:  

• Формировать интерес и уважение к 
народным традициям.         

• Расширить знания детей о празднике Пасхи. 

• Развивать творческие способности и 
творческое мышление. 

• Развивать эстетическое восприятие детей.  

• Вызвать у детей радость от результата 
совместной деятельности. 
 



Вторник 

Пасха –малыши обожают этот 
семейный праздник! И не только 
потому, что интересен сам 
процесс окрашивания яиц. 
Секрет в том, что детей 
привлекает совместная 
подготовка в доме к нему: 
сладости, куличи, праздничный 
стол, музыка, игры.  

Творим с малышами крапанки 
из пластилина и обычных 
овальных шаблонов. 
Крапанками   -   называют 
окрашенные к празднику яйца с 
рисунком из полосочек и 
точечек. 
 



Вторник 
Также можно помочь малышу сделать вот такие поздравительные 

открыточки для своих близких. 

https://www.youtube.com/watch?v=79A_16Thla0  

А сейчас отдохнем и посмотрим мультик как зайчики готовились к празднику Пасхи. 

Словно яркая раскраска,  

К нам домой явилась пасха. 

Принесла в своём лукошке,  

Яйца булочки лепешки, 

Пироги блины и чай. 

Пасху весело встречай. 

https://www.youtube.com/watch?v=xCthmJqXsuc   

https://www.youtube.com/watch?v=79A_16Thla0
https://www.youtube.com/watch?v=xCthmJqXsuc


Среда 
• Поработаем с соленым тестом   

• Соленое тесто прекрасно подходит для лепки вместо 
пластилина. Оно экологически чистое. Материал 
прекрасно лепится, а изделия можно просушить 
духовке, и они станут крепкими как из фарфора. 

• И самый простой рецепт: 

• Мука — 1 стакан; 

• Соль мелкая — 1 столовая ложка; 

• Растительное масло — 5 ст. ложек; 

• Пищевые красители. (можно и без них) 

• Приготовление: 

• В глубокой миске смешиваем муку, соль и 
растительное масло. Вливаем теплую воду, чтобы 
получилось тесто, как на пельмешки. 

• Красить тесто заранее совсем не обязательно. Можно 
сделать красивые поделки, а потом их раскрасить 
красками, например, гуашью. 

• Чтобы раскрасить кружки кисточкой, дождитесь, 
когда оно полностью высохнет. Или немного подсушите 
в духовке при 60-80 градусов. Время сушки может 
занять около 1 часа. 



Среда 
А сейчас предлагаем физминутку с маленькими утятками и поплясать. 

https://www.youtube.com/watch?v=HT6IFirQNLk   

Предлагаем игру  на зрительное восприятие «Найди 

вторую половинку». Для этого распечатайте шаблоны яиц 

и расcтригите пополам, как показано на картинке, одну 

часть каждой картинки разложите на столике, а вторые 

половинки в ручку и предложите малышу найти пару. 

https://www.youtube.com/watch?v=HT6IFirQNLk


Четверг 
 

• Говорят, как красиво мы едим –  

•                   такие мы и есть?..... 

• Предлагаем, строго по желанию, 

•  поиграем с едой.           

На одноразовых тарелочках можно 

штрихами нарисовать пейзаж, лицо, 

цветочек. 

Нарезать фрукты, овощи, в зависимости от 

того, что Вы приготовили для еды 

Предложить ребенку разложить еду по 

рисунку, 

Ручки должны быть чистыми или 

использовать зубочистки. 



Четверг 

Возможные варианты: 



Пятница 
 

 

                              

Уважаемые мамы и     

папы,   

бабушки и дедушки  

https://www.youtube.com/watch?v=r0EYFH-ti-8   

https://www.youtube.com/watch?v=r0EYFH-ti-8
https://www.youtube.com/watch?v=r0EYFH-ti-8
https://www.youtube.com/watch?v=r0EYFH-ti-8
https://www.youtube.com/watch?v=r0EYFH-ti-8
https://www.youtube.com/watch?v=r0EYFH-ti-8


А это нашим маленьким 
любимым детишкам!!! 

 

 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=erwr4A1AXEk   

Пятница 

https://www.youtube.com/watch?v=erwr4A1AXEk


 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

• Предлагаем сегодня попечатать овощами и 
фруктами  

• Можно налить гуашь в мелкое блюдечко, 
мокнуть и печатать или кисточкой наносить 
краску на фрукт или овощ и печатать, 
используя стебли сельдерея, яблочко  или 
лимончик   . 



Шаблон для раскраски 
под настроение 


