
SIEKIAMOS UŽDUOTYS 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК: 
- БЕСЕДА ПО ТЕМЕ 

- ЗНАКОМСТВО С БУКВАМИ 
  

ВТОРНИК: 
- БЕСЕДА ПО ТЕМЕ 

- РИСОВАНИЕ 
  

СРЕДА: 
- РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
- АППЛИКАЦИЯ 

  
ЧЕТВЕРГ: 

 - МАТЕМАТИКА 
  

ПЯТНИЦА: 
- ОБОБЩАЮЩАЯ БЕСЕДА 

- ЛЕПКА  
 

 
 

Grupės pavadinimas:  „NYKŠTUKAI“ 
Ataskaitą parengė: Julija Goriajeva 
                               Tatjana Šaban 
                                    Jelena Skibickaja 
 

2020.04.14 – 04.17 

 



Вторник  

 
 

 

1. БЕСЕДА 

2. РИСОВАНИЕ 

Рисуем пасхальные яйца и раскрашиваем в разные цвета. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Aug0FrbNoVA 

 

Сказать ребёнку, что на этой неделе поговорим о Пасхе. Спросить какой главный символ этого праздника? (яйцо). Коротко 

расскажите о традициях праздника, Пасха - это праздник начало весны и пробуждения природы и самый главный праздник 

церковного года, день воскрешения Иисуса Христа. Это праздник надежды на будущее, радости, победы Добра над Злом. К 

этому празднику готовятся заранее. Предложите посмотреть картинку, как красив и радостен праздничный пасхальный стол. 

Главным украшением, которого является пасха и красные яйца. Яйца красят в разные цвета, но чаще всего в красный, 

пурпурный. Почему? (Цвет радости, цвет вечной жизни. Красный цвет – цвет крови, которую пролил Христос, за грехи 

людей). Яйцо - начало новой жизни. На Пасху люди друг к другу ходили в гости, обменивались пасхальными яйцами и 

трижды целовались «христосовались». При встречи принято говорить: «Христос Воскресе!», а отвечать «Воистину 

Воскресе!» (Люди дарят друг другу яйца для того, чтобы только добро и свет «приставали» к людям, а все плохое, как 

скорлупка отстало и ушло далеко и навсегда). А дети и в наше время любят стукаться яйцами, выиграл тот у кого яйцо не 

разбилось. Существует множество техник украшения пасхальный яиц: самый известный - луковой шелухой и результат – 

красное яйцо. В наши дни красить пасхальные яйца очень просто: для этого продаются специальные яркие пищевые 

красители и даже различные наклейки. Давайте посмотрим, как еще можно украсить пасхальное яйцо. Вот перед вами 

некоторые техники украшения. Яйца крашенки, писанки, капанки, драпанки. 1.Крашенки – просто цветные яйца, 2. Крапанки 

– изготавливаются с использованием воска, 3. драпанки – крашеное яйцо, на котором процарапывают узор. 4, Писанки – 

расписанные узором. 

https://www.youtube.com/watch?v=OW_YnjvOJXo
https://www.youtube.com/watch?v=Aug0FrbNoVA


 

  

СРЕДА 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

2. АППЛИКАЦИЯ 

https://sadik137.ru/prazdniki/applikatsi

ya-k-pashe-s-detmi.html 

Развитие мелкой моторики. 

Выстригаем по линии.  Можно 

распечатать картинки, а можно 

нарисовать самим 

Попросите ребёнка назвать «что делает утка, повар и т.д. ?» Потом 

 прочтите правильный вариант.  
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Четверг Математика  
Предлагаю проверить знания детей. Высылаю картинки из тетрадочки с тестами для детей 4 – 5 лет и 5 – 6 лет.  Картинки 

можно увеличить или распечатать 😊   

Некоторые дети 

выполнят эти задания с 

лёгкостью, а некоторым 

придётся постараться  😊 

Дополнительно высылаю 

игру на развитие 

мышления в PPT . 

Razvitije 

myshlenija.ppt



Пятница 
1.ОБОБЩАЮЩАЯ БЕСЕДА: 

Закрепите пройденный материал. Спросите о чём беседовали на протяжении недели, что нового узнал ребёнок, что 

понравилось, подведите итоги недели. Спросите какое задание ему больше всего понравилось, попросите объяснить почему.  

 

Желаю вам хороших выходных!  

Оставляю внизу пару полезных ссылок 

(кому интересно) для изучения 

литовского языка.  

http://www.frepy.eu/part_lt.html    - 

FREPY 

http://www.ziburelis.lt/nemokamai  - 

žiburėlis 

https://www.smm.lt/uploads/documents

/Leidinys/antroji%20kalba_internetui.pd

f  

(Пособие по изучению литовского, есть 

темы, советы для родителей, игры, 

полезные ссылки.) 

  

Интересное 

пособие своими 

руками 

https://www.instagr

am.com/p/Bq46gwwl

Qe4/?igshid=1np9p7

0fkstqv&fbclid=IwA

R3d3DWxA_gaZnBL

ydaRwxfoXXoFwvqS

RH0oV95Nu6H-

RyZ2cFuAXGxhQ2Y 

2. ЛЕПКА 

http://www.frepy.eu/part_lt.html
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Darbas su  SUP 
vaikais 

 


