
Тематическая неделя «Светлый праздник Пасхи»  

(с 27-30 апреля) 

Цель: формировать у детей представление о событиях связанных с 

подготовкой и празднованием Пасхи; воспитывать патриотические чувства к 

традициям русского народа; систематизировать знания детей 

о пасхальной атрибутике. 

 Образовательная деятельность 

 Образовательная деятельность 

 

Понедельник Познавательное 

Тема: «Пасха» 

Цель: приобщение детей к национальной культуре, 

посредством формирования интереса к традициям 

празднования христианского праздника «Пасха; 

развивать интерес к русской национальной культуре; 

воспитывать патриотические чувства к традициям русского 

народа.  

Пасха. Знакомство для детей. 

https://youtu.be/wNuwRQO4FI0 

 

Рисование 

Тема: «Вербочки к святому празднику» 

Цель:  рассмотреть иллюстраций и веточек вербы, закрепить 

умение рисовать по образцу, передавая характерные 

особенности; развивать эстетическое восприятие; 

воспитывать любовь к природе. 

https://youtu.be/Q-fgrp4BO0Y 

 

Физкультурное 

Вторник Познавательное ФЭМП 

Тема: Закрепление  

Цель: закрепить название дней недели; месяцев года,  

упражнять в умении сравнивать рядом стоящие числа. 

https://youtu.be/9mk7C1GT_Kk 

 

Аппликация 

Тема: «Кулич» 

Цель: развивать эстетическое восприятие; закрепить умение 

вырезывать детали аппликации, аккуратно наклеивать 

детали; воспитывать интерес к своей стране и к народным 

праздникам. 

 

Музыкальное 

Среда Развитие речи 

https://youtu.be/wNuwRQO4FI0
https://youtu.be/Q-fgrp4BO0Y
https://youtu.be/9mk7C1GT_Kk


Тема:  пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный дождик» 

Цель: закреплять умение связно пересказывать рассказ; 

добиваться последовательности в изложении содержания; 

воспитывать у детей интерес к художественному слову,  

Пересказ рассказа 

https://youtu.be/cbS6TtyxXXE 

 

Рисование 

Тема: «Пасхальное яйцо» 

Цель: развивать умение детей проявлять свою фантазию и 

воображение в придумывании узора и нанесении его на 

силуэт яйца; добиваться яркого колорита в узоре, 

ритмичного чередования знакомых элементов между собой, 

композиционного расположения по всей поверхности 

силуэта; развивать художественный вкус, эстетические 

чувства; воспитывать интерес к русской культуре, её 

истокам. 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vYlpTFDVAsA4&from_block=

logo_partner_player 

 

Физкультурное 

Четверг Познавательное (ручной труд) 

Тема: «Украшение пасхальных яиц» 

Цель: привлечь родителей к совместной деятельности с 

детьми; формировать умение  использовать различные 

материалы для декорирования пасхального яйца; развивать 

творческое воображение; развивать мелкую моторику 

пальцев рук; воспитывать чувство прекрасного. 

  

Музыкальное 

Пятница Развитие речи 

Тема: заучивание с опорой на мнемосхему «Песенка шмеля» 

 Цель: помочь детям запомнить песенку опираясь на 

мнемосхему; развивать умение выразительно читать ее 

наизусть; развивать речь, память, слуховое восприятие, 

познавательную активность (см.ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Физкультурное 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/cbS6TtyxXXE
https://yandex.ru/efir?stream_id=vYlpTFDVAsA4&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=vYlpTFDVAsA4&from_block=logo_partner_player


ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека игр к Пасхе 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/04/06/kartoteka-igr-k-pashe 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/04/06/kartoteka-igr-k-pashe


Фотоотчёт тема «Светлый праздник Пасхи 

 

  


