
Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы  по 

ознакомлению с окружающим миром.  

Тема: «Светлый праздник Пасха».  

Задачи:  расширять представления детей о народных и православных праздниках, 

продолжать формировать представление детей о христианском празднике Светлой 

Пасхи, об обычаях и обрядах, связанных с ней.                          

Ход. 

 

Сегодня ярче светит солнце, 
Сильнее ветер бьёт в оконце.  

 И крик несётся до небес: 
«Христос воистину           

                                 Воскрес!» 
 

Здравствуйте, дорогие мои ребятишки! Красному гостю - красное место. 

У нас сегодня необычное занятие. А поговорить я сегодня хочу с вами о том, как 

русский народ умеет поддерживать традиции и обычаи своих предков. Издавна 

русский человек славился своим трудолюбием, не забывая при этом и традиции 

поддерживать.  

- Расскажите, какие праздники вы знаете?  

(Новый год, Рождество, Масленица, Пасха, Троица…) 

-Какие русские народные праздники приносит с собой весна?  

Весна приносит с собой и православные праздники: Благовещение, Вербное 

воскресенье, Пасха. 

Сегодня мы с вами поговорим о великом празднике весны - Пасхе. Этот праздник – 

любви, мира, и светлой жизни. 

Праздник Пасхи продолжается целую неделю. И называется эту неделю по-разному, 

пасхальной, светлой, святой. На Руси всю пасхальную неделю звучал звон 

колоколов. Любой человек, а особенно дети, имели возможность ударить в колокол, 

поднявшись на колокольню. 

На площадях разбивались балаганы, устанавливались карусели и качели. Вся неделя 

проходила в радостных встречах, люди принимали гостей, обменивались 

пасхальными яйцами, сделанными из прозрачного стекла, дерева, хрусталя, фарфора 

и др. Яйца делали деревенские умельцы, ювелирные фирмы. В кондитерских 

продавали сахарные и шоколадные яйца. 

Крашеное или расписное яйцо, которое называли «крашенка» или «писанка», 

занимает главное место в пасхальных обрядах. Яйцами обмениваются. Их дарят 

родным, соседям, всем, кто придет поздравить с праздником. Берут с собой, 

отправляясь в гости.  

Прежде чем съесть крашеные яйца, с ними устраивали разные игры.  В старину 

придумали много игр с пасхальными яйцами. Я хочу предложить вам картотеку игр, 

в которые вы сможете поиграть на Пасху.                     

 (приложение № 1) 



приложение № 1 

 

 



 

 



 



Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы  по 

ФЭМП.  

Тема: «Радужное лукошко».           

Задачи: продолжать приобщать к народным традициям в праздновании  Пасхи. 

Упражнять в счёте, закрепить знания детей о цифрах. Закреплять  умения 

сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке. Развивать логическое мышление и связную речь у детей. 

Воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Ход. 

Здравствуйте, ребятишки и взрослые! Наша встреча сегодня будет весёлой и 

занимательной. Только успеет выглянуть весеннее солнышко, природа оживает и 

все как один и стар и мал, готовятся с радостью встретить самый главный день 

православного народа Пасху Христову. В России день Воскресенья Христова 

называют великим днём, так как существует поверье, что всю святую неделю  не 

заходит «спать». Происходит игрение солнца на небе.                                                                                                                                       

И я вам сегодня предлагаю занимательные игровые задания из «радужного 

лукошка».   

   

Показать последовательность 

возрастающем, убывающем  

порядке, можно использовать 
цифры 

 
(картинки большого формата в приложении)                                                                                                       

Пазлы своими руками.                                                                                      

Распечатайте или нарисуйте картинки и пусть ребёнок разрежит их в    хоотичном 

порядке. В начале собирают детали одной картинки, а зате можно усложнять, 

смешав детали 2 -3 картинок, в зависимости от развития.            (большие 

картинки в приложении)            

 



Приложение 

                                    Пазлы своими руками. 

          Распечатайте или нарисуйте картинки и пусть ребёнок разрежит их в                

          хоотичном порядке. В начале собирают детали одной картинки, а затем     

          можно усложнять, смешав детали 2 -3 картинок, в зависимости                        

          от развития  детей.  

            









 

Варианты задания: 

1. Показать последовательность в возрастающем и убывающем порядке. 

2. Показать последовательность в возрастающем и убывающем порядке при 

помощи цифр.     

 



Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы  

по изобразительной деятельности (нетрадиционное рисование).  

Тема: «Писанки».                                                                               

Задачи: Развивать творческие умения. 

Ход.  

Идёт пасхальная  неделя. Люди очень тщательно и заранее готовятся к 

Великой Пасхе. С Чистого Четверга начинается любимое действо — 

раскрашивание и роспись яиц.  В простые узоры вкладывают много смысла. 

Волнистые линии — это моря-океаны. Круг — яркое солнышко.                                          

Одним из символов Пасхи является  красное яйцо, и в старину яйца 

окрашивались только в этот цвет. Позже их стали окрашивать во 

всевозможные цвета, рисовали на них пейзажи, записывали даже свои мысли. 

Также в старину яйца окрашивали с помощью лоскутков и ниток, которые 

линяли. Яйца смачивали водой, и обкладывали лоскутками и нитками, 

заворачивали в белую тряпочку и крепко заматывали ниткой, затем варили.    

  

Ребята, я уверена, что вы тоже примети участие в подготовке к  Великой 

Пасхе, и поделитесь своими практическими навыками и умениями в 

декоративно-прикладном искусстве при росписи яиц. Не забывайте, что работу 

по росписи яиц выполняют с чистыми мыслями, чистыми руками, оно вбирает 

в себя энергию добрых мыслей и пожеланий. А в работе вам поможет 

творчество, фантазия и музыка. Желаю, Вам успеха!                                                                                         

                                  

                                   



                       Пальчиковые гимнастики. 

 

 «Поиграем с яичком» 
Курочка пеструшка 

Яичко принесла, 

Всем ребяткам поиграть дала. 

Мы с яичком поиграем, 

Мы яичко покатаем. 

Вперед-назад, вперед-назад, 

А теперь я покручу, 

Всем яичко покажу. 

Спрячу в ручки, покажу, 

Покатаю, не разобью, 

Деду с бабой подарю. 

 

 

 

Идем в гости                                                                                                                         

К Жене гости прибежали   (пальчики «бегут» по столу) 

Все друг другу руки жали. (делают несколько дружеских рукопожатий) 

Здравствуй, Жора! 

(большие и указательные пальцы обеих рук соединяются подушечками, 

образуя колечки) 

Здравствуй, Жанна! 

(Соединяем подушечки больших и средних пальцев) 

Рад, Сережа! 

(соединяем в приветствии большие и безымянные пальчики) 

Рада, Снежанна! 

(Приветствуют друг друга большие пальцы и мизинчики) 

Не хотите ль пирожок? 

(детские ладошки соединяются в виде пирожка) 

Может, коржик?   (надо показать раскрытые ладошки) 

Иль рожок?      (Сожмем кулачки на обеих руках) 

Вот драже вам на дорожку. 

(малыш раскрывает ладошки, а вы стучите по ним, изображая сыплющееся 

драже) 

Все берите понемножку! 

(малыш щиплет свою ладошку, как бы собирая драже)                                                                                    

С ручек все стряхнули крошки. 

 



                                    Стихи. 

Праздник Пасхи 

Словно яркая раскраска, 

К нам домой, явилась пасха. 

Принесла в своём лукошке, 

Яйца, булочки, лепёшки, 

Пироги, блины и чай. 

Пасху весело встречай! 

(Автор: Ирина Евдокимова) 
                

 

 

Христово Воскресенье 

В светлое Христово Воскресенье 

На душе пусть будет чисто и светло! 

Будет хлебосольным угощенье, 

Солнце дарит радость и тепло! 

(Евгений Щелконогов) 

Пасхальное яйцо 

Посмотрите, что за чудо 

Положила мама в блюдо? 

Тут яйцо, но не простое: 

Золотое расписное, 

Словно яркая игрушка! 

Здесь полоски, завитушки, 

Много маленьких колечек, 

Звёзд, кружочков и сердечек. 

Для чего все эти краски, 

Словно в старой доброй сказке? 

Мама всем дала ответы: 

- Пасха – праздник самый 

светлый! 

А яйцо, известно мне, 

Символ жизни на земле! 

(Автор: Татьяна Лаврова) 
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