
 
Беседа с детьми младшей группы на тему: 

«Светлая Пасха». 

Цель: 

 Познакомить детей с историей праздника Пасхи и традициями, 

связанными с росписью пасхальных яиц. 

 Воспитывать уважение детей к русской народной культуре. 

 

Наступает весна, а вместе с нею в наш дом приходит самый светлый и 

любимый праздник - Пасха Христова 

Звонко капают капели 

Возле нашего окна. 

Птицы весело запели, 

В гости Пасха к нам пришла 

 

Уважаемые родители, предлагаю Вам вместе с ребёнком просмотреть фильм 

о Пасхе для детей. https://www.youtube.com/watch?v=gLq6jSt_z8E&t=3s 

 

После просмотра задайте детям вопросы: 
1. С каким новым праздником мы познакомились? 

2. В какое время года его отмечают? 

3. Что обозначает этот праздник? 

4. Как люди к нему готовятся? 

5. Какой главный символ праздника? 

 

А здесь вы найдете подборку игр, в которые вы можете поиграть с детьми 

https://www.youtube.com/watch?v=5eEur8nVs4U 

https://www.youtube.com/watch?v=gLq6jSt_z8E&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=5eEur8nVs4U


ООД по ФЭМП 

   Программное содержание 

   • Учить различать одно и много движений и обозначать их количество 

словами один, много. 

   • Упражнять в умении различать пространственные направления 

относительно себя, обозначать их словами впереди – сзади, вверху – внизу, 

слева – справа. 

   • Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

   Дидактический наглядный материал 

   Демонстрационный материал. Кукла, медведь,  корзинка с яичками 

 

Вопросы к занятию:  

 I. Кукла учит мишку танцевать (куклой руководит взрослый, мишкой –

ребенок). Мишка воспроизводит то количество движений, которое 

показывает кукла.  

Например: «Наша кукла громко хлопает – хлоп-хлоп-хлоп.  

Сколько раз кукла хлопнула в ладоши? 

 Сколько раз хлопнул мишка? 

   Наша кукла громко топает – топ-топ-топ.  

Сколько раз топнула кукла? Сколько раз топнул мишка?» 

   Игра повторяется 2–3 раза. 

    

II. Кукла и мишка приносят яички . Предлагаем рассмотреть их (ребёнок  

определяет форму и цвет) и поиграть с ними. 

   - корзинка перевернулась и яички рассыпались . 

Сколько яичек осталось у куклы и мишки? (Ни одного.) 

Выполняем  задания куклы и мишки:  

-Возьмите яичко в правую руку. В какой руке яичко?  

-Переложите его в левую руку. Поднимите яичко. Где яичко? 

- Опустите яичко. Спрячьте яичко за спину. Положите яичко перед собой». 

  

  III.Кукла и мишка говорят, что хотят поиграть с яичками. ребёнок отдаёт  

им яички, а вы  выясняете 

 -Сколько яичек стало у куклы и мишки? 

- Сколько яичек у тебя  в руках?» 

  
 



 
          

Чтение и драматизация русской народной песенки 

                                  «Курочка-рябушечка».  
Цель. Познакомить детей с русской народной песенкой «Курочка-

рябушечка». Продолжать учить рассматривать сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на ней изображено. 

 

1. Рассказывает детям о том, что курицы бывают разные: черные, белые, 

пестрые: «Пестреньких кур иногда называют ласково – рябушечка. Про 

одну такую курочку-рябушечку даже есть песенка. 

 

– Курочка-рябушечка, 

Куда ты пошла? 

– На речку 

– Курочка-рябушечка, 

За чем ты пошла? 

– За водичкой. 

– Курочка-рябушечка, 

Зачем тебе водичка? 

– Цыпляток поить. 

– Курочка-рябушечка, 

Как цыплятки просят пить? 

– Пи-пи-пи, пи-пи-пи!» 

 

2.  Повторить  песенку, а ребёнок  ответит на вопросы, поставленные в 

стихотворении. 

 

3.  Далее  песенка драматизируется. Вы задает вопросы, а ребенок-курочка 

отвечает на них. Драматизация повторяется 2–3 раза. 

Паличиковая гимнастика: 
Смотри тут 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11556004466988925426&text=%D0%BF%D0%BE%D0

%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8

7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%

D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0

%D1%81%D1%85%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8

B%D1%88%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587557004604265-

1770736908100813671300131-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1587557012.1 

И тут   https://www.youtube.com/watch?v=HPzviFh6oJ8 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11556004466988925426&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587557004604265-1770736908100813671300131-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1587557012.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11556004466988925426&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587557004604265-1770736908100813671300131-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1587557012.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11556004466988925426&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587557004604265-1770736908100813671300131-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1587557012.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11556004466988925426&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587557004604265-1770736908100813671300131-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1587557012.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11556004466988925426&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587557004604265-1770736908100813671300131-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1587557012.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11556004466988925426&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587557004604265-1770736908100813671300131-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1587557012.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11556004466988925426&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587557004604265-1770736908100813671300131-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1587557012.1
https://www.youtube.com/watch?v=HPzviFh6oJ8


 

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) 

 

     Красим яйца яркой краской, 

К празднику Христовой Пасхи, 

Дружно испекли в печи 

Кексы, булки, куличи! 

(Т. Шемякина)  

 
     Весело поет скворец. 

Ах, какой он молодец! 

Утром ранним прилетел, 

свою песенку запел. 

Слышу в песенке я той, 

Что воскрес Спаситель мой. 

Весело поет скворец. 

Ах, какой он молодец! 

(Ирина Шелленберг) 

      

                          …. 

     Зорька в небе заалела, 

Птичка песенку запела, 

Ветерок развеял тучи, 

И проснулся ёж колючий. 

Улыбнулся тёмный лес, 

Ветки шепчутся берёз, 

Что для счастья всех воскрес 

Наш Господь Иисус Христос.  

 

 
 
   
Ожидание праздника 
Не дают лежать в кроватке 

Солнца теплые лучи 

И чудесный запах сладкий, – 

Пахнут медом куличи. 

И, еще не сняв пижамы, 

Побежал на кухню я. 

Там яички красит мама, 

Смотрит нежно на меня: 

– Утро доброе, сыночек, 

Долго ты сегодня спал! 

Хочешь кулича кусочек? 

Тебе можно, ты же мал. 

Я ответил: – Интересно, 

А мой возраст тут причем? 

Я хочу со всеми вместе 

Разговеться куличом! 

Обняла меня мамуля: 

– Ты уже совсем большой! 

Так что мы тебя, сынуля, 

Ночью в храм возьмем с собой. 

Улыбаясь милой маме, 

Я сиял от счастья весь, 

Крикну я сегодня в храме 

Громче всех: ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

(Л. Громова) 

 

Еще больше стихов о пасхе можно 

посмотреть тут 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%

2Fpage365.ru%2Fkrasivye-stixi-na-pasxu-dlya-

detej.html 
 

 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fpage365.ru%2Fkrasivye-stixi-na-pasxu-dlya-detej.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fpage365.ru%2Fkrasivye-stixi-na-pasxu-dlya-detej.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fpage365.ru%2Fkrasivye-stixi-na-pasxu-dlya-detej.html


Рисование   «Пасхальное яичко» 
Задачи: 
— познакомить с символами, изображениями которых наносят на 

пасхальные яйца; 

— продолжать формировать умение наносить краску тычками; 

— развивать творческие способности детей. Получить удовольствие от 

работы. 

Материалы и оборудование: картинки с шаблонами яиц, лист бумаги с 

изображением яйца, краски, ватные палочки, салфетки на каждого ребенка. 

 

Предварительная работа:   Распечатать изображение  любого яичка. 

 

 

 

С помощью ватной палочки  методом «тычка» раскрасить яйцо. 

 

 Предлагаю вашему вниманию. Пасхальные рисунки 4 классные идеи 

рисунков к Пасхе для детей https://www.youtube.com/watch?v=sE1RhbBpAv8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sE1RhbBpAv8

