
ООД по окружающему миру на тему: «Светлый праздник- Пасха» 

Цель: узнать о традиции празднования праздника Пасхи.  

Задачи: 

 Ознакомить детей с обычаями Православной церкви, народными 

играми и забавами; 

 Расширять словарный запас детей по заданной теме. 

 

Уважаемые родители! 

Приближается праздник Пасха, светлый и радостный праздник. 

Предлагаю Вам, вместе с ребёнком, просмотреть фильм о Пасхе для детей.  

https://www.youtube.com/watch?v=gLq6jSt_z8E 

 

 После просмотра фильма о Пасхе, задайте ребёнку следующие вопросы: 

 Что за праздник Пасха и почему его празднуют? 

 Как принято поздравлять друг друга с праздником Пасхи? 

  Почему на Пасху красят яйца и пекут куличи? 

  Какие обряды связаны с этим праздником? 

 Спросите у ребёнка, какого цвета крашеные яички? 

 

Также можно поиграть в пальчиковую гимнастику «Пасха» 

 

 Красим яйца яркой краской (одну руку в кулак - яйцо, другой красим), 

К празднику Христовой Пасхи (делаем из ладошек солнышко), 

 Дружно испекли в печи (печем ладошками) 

Кексы, булки, куличи! (загибаем пальчики по одному) 

 

Предложите ребёнку сыграть в игру «Пасхальные загадки» 

Как играть: загадывайте ребенку загадки 

Весной наступает, 

Все ее ожидают, 

Куличи в домах 

пекут, 

Песни добрые 

поют!     (Пасха) 

 

Мягкий и румяный, 

Пекут его раз в год, 

Посыпкой 

посыпают, 

Ну, кто же назовет? 

(Пасхальный 

кулич) 

 

Вместо Здравствуй!» 

Мы в дни Пасхи 

Говорим: «Христос 

Воскрес!» 
Нам в ответ с добром и 

лаской Шлют ... 

Воистину Воскрес! 

Красные, синие и 

расписные, 

Их освящать мы 

приносим в корзине. 

В играх пасхальных без 

них никуда. 

Кроме того, это просто 

еда.      (Яйца) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gLq6jSt_z8E


ООД по ФЭМП  тема: «Дни недели» 

Цель: познакомить детей с названиями дней недели и их 

последовательностью. 

Задачи: 

 Сформировать представления детей о днях неделях и их 

последовательности; 

 Дать представление о том, что семь день составляют неделю, и каждый 

день имеет свое название. 

 

Уважаемые родители, чтобы ваш ребёнок лучше запомнил порядок дней в 

недели. Предлагаю Вам, следующие интересные и полезные задания. 

Загадка: 
Братьев этих ровно семь.   

Вам они известны всем.   

Каждую неделю кругом,  

Ходят братья друг за другом. 

Попрощается последний, 

Появляется передний……...Дни недели 

 

Дни недели в стихах. 

          

             

https://topuch.ru/posledovatelenosteyu/index.html
https://topuch.ru/posledovatelenosteyu/index.html


    

 

После прочтения стихов о днях недели, задайте ребёнку следующие 

вопросы: 

 Как называется первый день недели? 

 Как называется второй день недели? 

 Как называется третий день недели? 

 Как называется четвёртый день недели? 

 Как называется пятый день недели? 

 Как называется шестой день недели? 

 Как называется седьмой день недели? 

 В какие дни мама с папой не ходят на работу, а ты в садик? 

 

Физкультминуток  «Дни недели» 

 

В понедельник я купался, (изображаем плавание) 

А во вторник – рисовал. (изображаем рисование) 

В среду долго умывался, (умываемся) 

А в четверг в футбол играл, (бег на месте) 

В пятницу я прыгал, танцевал, (прыгаем, кружимся на месте) 



А в субботу, воскресенье, (дети садятся на корточки) 

Целый день я отдыхал. (руки под щеку – засыпают) 

 

Дидактическая игра с мячом «Лови, бросай, дни недели 

называй» 

Цель: - закреплять названия и последовательность дней недели 

Материал: мяч. 

Ход игры: 

Ведущий бросает ребёнку мяч и говорит: «Какой день недели сегодня?» 

Ребенок, поймавший мяч, отвечает: «Вторник». Затем ведущий снова бросает 

мяч  ребенку и задает вопрос: «А, какой день недели был вчера?» 

Варианты вопросов: 

-Назови, какой день недели будет завтра? 

- Назови день недели после четверга. 

- Назови день недели между четвергом и пятницей и т.д. 

 

ООД по рисованию  тема: «Пасхальное яйцо» 

Цель: уточнить знания детей о православном празднике Пасха и его 

обычаях. 

Задачи: 

 Закрепить знания детей о народных традициях; 

 Развивать интерес к творческой деятельности и стремление 

участвовать в ней. 

Уважаемые родители! Скоро наступит светлый праздник Пасха. Мы 

хотим предложить вам несколько идей, которые помогут превратить 

подготовку к пасхальному дню в увлекательный семейный досуг. 

Предлагаю Вам, вместе с ребёнком нарисовать красивые пасхальные 

яйца в этом вам поможет просмотр обучающего видео-занятия «Как 

рисовать Пасхальные яйца  Рисуем и раскрашиваем яйца» 

https://www.youtube.com/watch?v=_hvcyYmI6fU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_hvcyYmI6fU


 

 

Пальчиковая гимнастика «Пасха» 

 

Скоро Пасха наступает (жест "солнышко"), 

Красим мы яички (одну руку в кулак - яйцо, другой красим), 

Месим, месим тесто (месим ручками), 

И печем куличики (печем ладошками). 

Все танцуют и смеются (танцуем пальчиками): 

Люди, звери, птички (шагаем 2-мя, пальчиками, 4-мя пальчиками, машем 

ручками), 

Веселятся и танцуют (танцуем пальчиками) 

И едят куличики! ("ам-ам", изображаем как кушаем) 

 Также предлагаем вашему вниманию обширную подборку из раскрасок 

на тему Пасхи: 

https://www.kizicolor.com/storage/media8/easter-egg-with-flower.jpg 

https://2otkritki.ru/images/u/pages/475/15.jpg 

https://i0.wp.com/ot2do7.ru/uploads/posts/2017-04/1491929659_eg3.jpg 

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/11cd/00005fec-

78c8d426/3/hello_html_49faa95c.jpg 

https://www.dentistmitcham.com/wp-

content/uploads/2019/04/Easter_Egg_Basket_Coloring_Page.jpg 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1338671/e13b4061-c495-4954-b974-

23bf7b3eb58c/s1200 

https://i.pinimg.com/736x/4a/29/f3/4a29f37473082d05b08ee34c33a529bd--easter-

colouring-easter-printables.jpg 
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