
Data: 2020- 04- 06/ 04- 10 

Grupės pavadinimas: „Lašeliai“. 

Ataskaitą parengė: Janina Parafinovič (auklėtoja). 

 

Тема недели: Пасхальное яйцо. 

Задачи: 

1. Знакомство с персонажами Пасхи. 

2. Побуждение интереса к экспериментам. 

3. Знакомство с символами Пасхи. 

4. Знакомство с символами Пасхи. 

5. Развитие интереса к культуре предков. 

 



ПОНЕДЕЛЬНИК   

Утренняя зарядка под знакомые детям песенки Железновой: 

https://ipleer.com/song/49338801/zaryadka_E.ZHeleznova_-_My_nogami_top-top-top/ 

https://ipleer.com/search/q/автобус/ 

https://ipleer.com/search/q/тук+тук+железнова/ 

 Беседа: Какие праздники дети знают? (уточнить). Познакомить с персонажами Пасхи- зайчик, цыплёнок. 

 Чтение сказки «Петушок и бобовое зернышко» или 

 https://skazkibasni.com/skazka-o-solnechnom-zajchike-korotkaya-pouchitelnaya-skazka 

Игры с зеркалом «Поймай солнышко»: маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить «зайчика». 

 Пальчиковая гимнастика : « 
Раз, два, три, четыре пять 

(соединяют пальцы обеих рук, образуя шар) 

Будем мы цыплят считать 

(ритмично сжимают и разжимают кулачки) 

Раз — цыпленок на крыльце, 

(загибают по одному пальчику на обеих руках, начиная с больших, на каждый счет) 

Два — еще сидит в яйце, 

Три — цыпленок самый смелый, 

А четыре — самый белый, 

Пятый — маленький цыпленок, 

(загнув мизинец, прижимают кулачки друг к другу) 

Кушать захотел спросонок. 

(стучат указательным пальцем правой руки по левой ладони) 

Лепка : «Цыплёнок»   https://ok.ru/video/4519691747 
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ВТОРНИК 

Утренняя зарядка под знакомые детям песенки Железновой: 

https://ipleer.com/song/49338801/zaryadka_E.ZHeleznova_-_My_nogami_top-top-top/ 

https://ipleer.com/search/q/автобус/ 

https://ipleer.com/search/q/тук+тук+железнова/ 

 Чтение р. н. с. «Золотое веретено» или «Петушок и бобовое зернышко». 

 Пальчиковая гимнастика : «Цыплята» (Продолжаем заучивать слова сопровождая соответственными движениями пальчиковой игры) 

Открытка к  Пасхе: 

 

 

 

 

 

Эксперименты с яйцом 

Существует легенда, что яйцо нельзя разбить, если зажать его в руке! 

 Но оно же хрупкое! Давайте проверим, правда ли это) 

Предлагаю поэксперементировать, ведь дети любят эксперименты.   

http://naukaveselo.ru/5-uvlekatelnyih-eksperimentov-s-yaytsom.html 

 

 

 

 

https://ipleer.com/search/q/тук+тук+железнова/


СРЕДА  

Утренняя зарядка под знакомые детям песенки Железновой: 

https://ipleer.com/song/49338801/zaryadka_E.ZHeleznova_-_My_nogami_top-top-top/ 

https://ipleer.com/search/q/автобус/ 

https://ipleer.com/search/q/тук+тук+железнова/ 

Предлагаю просмотр мультфильма   https://www.youtube.com/watch?v=hshFL9Efdl8 

Предлагаю напомнить детям сказку Весёлого язычка «Зоопарк»( артикуляционная гимнастика.) Деткам эта сказка нравилась, 

надеюсь ещё не забыли😊 

https://infourok.ru/skazka-zoopark-artikulyacionnaya-gimnastika-2607375.html 

 Пальчиковая гимнастика : «Цыплята» (Продолжаем заучивать слова сопровождая соответственными движениями пальчиковой 

игры). 

 Аппликация «Кулич». 
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ЧЕТВЕРГ  

Утренняя зарядка под знакомые детям песенки Железновой: 

https://ipleer.com/song/49338801/zaryadka_E.ZHeleznova_-_My_nogami_top-top-top/ 

https://ipleer.com/search/q/автобус/ 

https://ipleer.com/search/q/тук+тук+железнова/ 

 Прослушивание песенки «Курочка Ряба». https://youtu.be/5ZjGAdc7uEY 

 Праздник Пасхи празднуется каждый год. Люди начинают готовиться к нему заранее: наводят порядок в своих домах, пекут куличи, 

сдобу, красят яйца. Яйца, окрашенные в один цвет, назывались крашенками.  Если на общем цветном фоне обозначались пятна, 

полоски, крапинки другого цвета – эти яйца назывались крапанки.  А еще есть яйца – писанки.  Они раскрашиваются от руки 

сюжетными или орнаментными узорами. 

Рисование : «Пасхальное яйцо». 

Дети раскрашивают трафареты Пасхальных яиц. Могут рисовать нетрадиционно пальчиками. 

В зависимости от желания ребёнка предлагаю  тестопластику . Можете слепить фигурку на пасхальную тематику или просто яйцо, 

которое сможете разукрасить.😊 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕСТА:1 рецепт «Традиционный». Смешать 2 стакана муки, 1 стакан соли, 1 стакан воды, 2 столовые 

ложки растительного масла и хорошо вымесить до получения пластичной однородной массы. 

2 рецепт «Классический». Смешать 150 г муки, 300 г соли, 3 ложки любого обойного клея (сухого), добавить 100 мл воды и вымешать до 

получения крутого теста 

https://ipleer.com/search/q/тук+тук+железнова/
https://youtu.be/5ZjGAdc7uEY


ПЯТНИЦА  

Утренняя зарядка под знакомые детям песенки Железновой: 

https://ipleer.com/song/49338801/zaryadka_E.ZHeleznova_-_My_nogami_top-top-top/ 

https://ipleer.com/search/q/автобус/ 

https://ipleer.com/search/q/тук+тук+железнова/ 

 Беседа «Зачем мы красим яйца на Пасху» (рассказать, как красили яйца в старину, чтобы получались яйца разного цвета). 

  Предлагаю вместе с детками покрасить яйца к Пасхе. 

 Очень интересный и оригинальный способ. https://youtu.be/U-STMOi2gww 

 

 

 

Или 

Окрашивание яиц с помощью риса       https://ok.ru/video/46224837174У Вас обязательно получится.  

 

 

Игра «Найди яйцо!»: Все дети любят искать сюрпризы. Запрячьте заранее декоративные яйца либо шоколадные киндер-сюрпризы по 

всей квартире, дому или саду, смотря, где вы собираетесь отмечать праздник Пасхи. Ребёнок должен найти спрятанные яйца. Вы 

можете подсказывать говоря «тепло»-если ребёнок на правильном пути и «холодно»- ребёнок идёт в неправильном направлении. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
РАБОТА 


