
Лексическая тема недели: «Весна. Светлый праздник Пасхи». 

Родителям рекомендуем: 

1. Художественное творчество. 

Лепка «Веточка мимозы». 

Программные задачи: формировать 

умение отщипывать от большого куска 

пластилина маленькие кусочки; учить 

раскатывать пластилин в ладонях 

круговыми движениями; воспитывать 

аккуратность у детей при лепке. 

Материал: пластилин, дощечки, 

иллюстрации, кукла Маша, заготовки. 

 

 

2. Знакомим детей с праздником Светлой Пасхи. 

Задачи: - формировать первоначальные навыки подготовки и проведения праздничных 

дней. 

- вызвать интерес к празднику Пасха. 

- пополнить словарный запас словами: Пасха, яйцо, кулич, свеча, верба. 

- развивать познавательные, игровые, речевые и творческие способности. 

- воспитывать культуру общения со сверстниками и взрослыми, умение играть рядом с 

товарищами. 

Образовательная область «Развитие речи» 

Тема. «Беседа «Праздник Пасхи»». 

Цель. Формирование умений составлять короткий рассказ из личного опыта. 

 

3. Аппликация «Пасхальное яйцо». 

Цель занятия: познакомить детей с христианским праздником Светлой Пасхи. 

Задачи: 
- учить самостоятельно планировать работу; 

- развивать у детей творческие способности, расширять словарный запас; 

- воспитывать любовь к культурным ценностям русского народа. 

Материалы: бумажные заготовки яиц для аппликации; клей; декоративные детали из 

бумаги сердечки, конфетти, бабочки, цветочки; кисти. 

Предварительная работа: беседы о праздниках; рассматривание сувенирных яиц; 

рассказ детьми знакомой сказки «Курочка ряба». 

Каждую весну люди отмечают замечательный весенний праздник Пасхи. Пасха – самый 

главный христианский праздник на Руси. Накануне и стар, и млад наводят порядок в 

своих домах, красят яйца, пекут куличи. А потом всю Пасхальную неделю ходят друг к 

другу в гости, дарят раскрашенные яйца и куличи. Взрослые и дети украшают яйца 

разными способами: красят пищевыми красками, наклеивают наклейки. Крашенное яичко 

– символ праздника Пасха. 

А чем украшено наше яйцо? 

 

4. Внутригрупповой конкурс поделок « Праздник Светлой Пасхи» 



5. Поделка из бумажной (пластиковой) тарелки « Пасхальный цыпленок». 
Для поделки нам потребуется: 

Бумажная белая тарелка, клей ПВА, 

ножницы, белый картон, красная бумага, 

жёлтые мелко нарезанные шерстяные 

нитки, глаза для поделок. 

Берём белый картон, обводим два круга, 

один большой, другой маленький, 

вырезаем. 

Из красной бумаги вырезаем клюв и 

гребешок. 

На бумажной тарелке рисуем зигзаг и 

вырезаем, оставляем одну половинку-это 

будет скорлупа. 

Делаем цыплёнка: 

Склеиваем картонные два круга 

(маленький и большой). 

Затем намазываем клей на заготовку, 

посыпаем жёлтыми нитками, прижимаем, 

чтобы приклеилось. Лишнее стряхнуть. 

Приклеиваем глаза (если нет покупных 

глаз, можно сделать из бумаги или 

пластилина, клюв и гребешок. 

Приклеиваем готового "Цыплёнка" к 

«скорлупе». 
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