
Тематическая неделя: Праздник Пасха. Народная культура и традиции. 

Цель:Продолжать приобщить детей к истории и культуре своего народа через знакомство с народными праздниками России. 

Итоговое мероприятие:Выставка детских рисунков, поделок, игрушек. 

Работа с родителями:Консультации «Поговорите с детьми о светлом празднике «Пасха». Индивидуальные беседы и 

консультации по запросам родителей. Папка – передвижка папку-передвижку «Русские народные песенки, потешки, считалки, 

дразнилки». 

26 апреля. Понедельник 
Утро Образовательная область по 

сетке 

Прогулка 1 и 2 Свободная деятельность 

Комплекс утренней 

гимнастики. 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева старшая 

группа 5-6 лет №30 

Беседа «Вербное воскресение» 

Цель: дать представление о 

праздновании Вербного 

воскресенья, народных 

традициях. 

Пальчиковая игра «Пасха». Цель: 

развитие мелкой моторики. 

Работа в природном уголке. 

Цель: продолжать учить детей 

ухаживать за растениями. 

Индивидуальная работа: 

разучивание скороговорки "На 

дворе трава, на траве дрова. 

(Даша, Артем) 

 

Познавательное развитие (мир 

вокруг нас) Тема: «Пасха – 

праздник Светлого Христова 

Воскресенья». Цель: познакомить 

детей с народным обрядовым 

праздником – Пасхой, её обычаями, 

традициями, новыми словами и их 

значением. 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование). 

Тема:«Пасхальный кулич».Цель: 

учить детей рисовать пасхальные 

куличи карандашами. 

Материалы: альбомы, цветные 

карандаши. 

Физическое развитие. 

Л.И.Пензулаева, с.93№25.Цель: 

упражнять детей в ходьбе и беге 

парами с поворотом в другую 

сторону; упражнять в 

перешагивании через набивные 

мячи, положенные на 

гимнастическую скамейку, в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед; 

отрабатывать навыки бросания 

мяча о стену. 

Наблюдение за сезонными 

изменениями. Цель: формировать 

понятия о смене времен года; дать 

представление об особенностях 

каждого сезона. 

П/и «Кто останется в кругу?», «Живой 

лабиринт». Цель: развивать чувство 

равновесия, ловкость, быстроту 

движений. 

Труд: уборка снега на участке. 

Индивидуальная работа:развитие 

движений. Цель: упражнять в беге на 

скорость, совершенствовать технику 

прыжка в длину с места. (Илья, Ваня 

Д.) 
С/р игра «Семья» сюжет «Печем 

куличи». Цель: Научить детей 

согласовывать собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников, 

менять роли по ходу игры. Побуждать 

детей более широко использовать в 

играх знания об окружающей жизни; 

развивать диалогическую речь. 

Самостоятельная игровая деятельность 

с выносным материалом. 

 

Гимнастика после сна. 

Просмотр видеофильма «Как 

украсить стол на пасху». Цель: 

познакомить детей с правилами 

украшения пасхального стола, 

рассказать о множестве русских 

обычаев: дарить друг другу 

особенные подарки, особым 

образом украшать стол, готовить 

особенные угощения. 

Индивидуальная работа: работа в 

центре творчества -продуктивная 

деятельность: пасхальные подарки 

для пап и мам. (Юля, Соня Ч., 

Вера, Арина) 

С/р игра «Семья», сюжет «Мы 

готовимся к празднику». Цель: 

побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/04/16/palchikovye-igry-pasha
https://edu-time.ru/pub/102587
https://edu-time.ru/pub/102587
https://edu-time.ru/pub/102587
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-s-yelementami-relefnoi-lepki-pashalnyi-kulich-i-verba.html
http://pedlib.ru/Books/5/0328/5_0328-110.shtml#book_page_top
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/07/02/kartoteka-vesennikh-progulok
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/07/02/kartoteka-vesennikh-progulok
https://www.youtube.com/watch?v=Y5KJ8ZZUpE4
https://www.youtube.com/watch?v=gLq6jSt_z8E
https://www.youtube.com/watch?v=gLq6jSt_z8E


27 апреля. Вторник 

Утро 

 

Образовательная область по 

сетке 

Прогулка 1 и 2 Свободная деятельность 

Комплекс утренней 

гимнастики. 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева старшая 

группа 5-6 лет №30 

Рассматривание иллюстрации: 

«Храмы и церкви нашего города» 

. Цель; рассмотреть особенности 

архитектуры церквей и храмов 

родного города. Воспитание 

духовности. 

Индивидуальная работа: онлайн 

д/и«Найди такое же яичко». Цель: 

закреплять умение определять на 

глаз одинаковые предметы. 

(Алина, Вика) 

Дежурство по столовой: 

формирование умения 

самостоятельно определять 

дежурных, готовиться к 

дежурству. Соблюдать правила 

безопасности. 

ФЭМП. Новикова В. П. с.85 

№32.Тема: «Измерение». Цель: 

упражнять в сравнении объемов 

жидкости с помощью измерения; 

закреплять названия частей суток; 

продолжать учить различать и 

называть геометрические фигуры. 

Материалы: листы бумаги с 

силуэтами геометрических фигур, 

банка, стакан, карандаши простые. 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка) Тема:Цель: 

развитие творческой инициативы и 

самостоятельности у детей 

старшего дошкольного возраста; 

учить лепить корзиночки для яиц. 

Материалы и оборудование: 

пластилин, стеки, доски. 

Музыка по плану муз. 

Руководителя. 

Наблюдениеза одеждой людей.  Как 

изменилась температура воздуха с 

приходом весны? Почему люди стали 

одеваться легче? 

П/и«Бездомный заяц», «Караси и 

щука».Цель: упражнять в беге, умении 

действовать по сигналу. 

Трудовая деятельность: расчистка 

дорожек. 

Индивидуальная работа: «Прыгни 

дальше».Цель: продолжать учить 

прыгать в длину с разбега. (Женя, 

Ваня А.) 

Самостоятельная игровая деятельность 

с выносным материалом. 

 

Гимнастика после сна. 

Слушанье музыкальных 

произведений: А.Вивальди 

«Времена года» «Весна».Цель: 

способствовать развитию 

эстетических чувств, развитие 

музыкальной памяти. 

Индивидуальная работа: лепка из 

пластилина «Яичко». Цель: 

формирование умения 

использовать различные приемы, 

выполнять поделки по рисункам. 

(Самообразование) (Лиля, Соня 

Ф.) 

С/р игра.«Телевидение». Цель: 

закреплять представления детей о 

средствах массовой информации, 

о роли телевидения в жизни 

людей. 

Самостоятельная игровая 

деятельность в игровых центрах. 

 

28 апреля. Среда 

Утро Образовательная область по 

сетке 

Прогулки 1 и 2 Свободная деятельность 

Комплекс утренней 

гимнастики. 
Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева старшая 

группа 5-6 лет №30 
Рассматривание «Пасхальные 

яйца».Цель: расширить 

представления о способах 

украшения яиц. Развитие 

интереса к традициям своей 

Развитие речи.Тема: «Описание 

посуды с использованием 

мнемотехники». Цель: развитие 

связной речи дошкольников с 

использованием мнемотехники. 

Материалы: мнемотаблица на 

слово «чашка»;разрезные картинки 

с изображением 

посуды,мнемодорожки для 

составления предложений. 

Наблюдение за солнцем. Цель: 

помочь обнаружить связи между теми 

или иными признаками погоды, 

сезонными изменениями в жизни 

растительного и животного мира, 

влиянием солнца на живую и неживую 

природу. 

Исследовательская деятельность. 

Дотрагиваясь до металлических 

предметов, определить, где солнце 

Гимнастика после сна. 

Разгадывание загадок на тему: 

«Приход весны. Пасхальные 

празднования». Цель: развитие 

мышления и воображения. 

Воспитание интереса к природе 

родного края. 

Исследовательская деятельность 

«Опыты с яйцом». Цель: развивать 

любознательность у детей. 

https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
http://www.angarsk-photos.ru/category/xramy-i-chasovni/
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/igra-dlja-devochek-pashalnye-jajca
https://infourok.ru/perspektivnoe-planirovanie-po-femp-v-starshey-gruppe-3224738.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/07/02/kartoteka-vesennikh-progulok
https://www.youtube.com/watch?v=Y5KJ8ZZUpE4
https://www.youtube.com/watch?v=66wcQ7_WGf4
https://www.youtube.com/watch?v=66wcQ7_WGf4
https://www.youtube.com/watch?v=66wcQ7_WGf4
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://bipbap.ru/pictures/krasivye-kartinki-pashalnyh-yaits-46-foto.html
https://bipbap.ru/pictures/krasivye-kartinki-pashalnyh-yaits-46-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-yurevna-morozova/rechevoe-razvitie.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-yurevna-morozova/rechevoe-razvitie.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-yurevna-morozova/rechevoe-razvitie.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/07/02/kartoteka-vesennikh-progulok
https://www.youtube.com/watch?v=Y5KJ8ZZUpE4
https://kidwelcome.ru/zagadki-dlya-detei/pro%20pashu
https://kidwelcome.ru/zagadki-dlya-detei/pro%20pashu
https://kidwelcome.ru/zagadki-dlya-detei/pro%20pashu
http://ejka.ru/blog/razvitie/742.html


Родины. 

Хороводная игра: «Два притопа 

…». Цель: развитие координации 

слов с движениями детей, темпа и 

ритма речи. 

Индивидуальная работа: д/и 

«Скажи наоборот». Цель: 

формирования умения подбирать 

слова-антонимы.  (Сема, Денис) 

Онлайн – раскраска «Пасха». 

Цель: продолжать развивать 

чувство цвета у детей. 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование). 

Тема:«Посуда для Федоры». Цель: 

продолжать учить умело, 

пользоваться красками, наносить 

мазки в одном направлении, не 

выходя за контур предмета, 

учиться работать в нетрадиционной 

технике – с помощью ватных 

палочек. (Самообразование) 

Материалы: краски, ватные 

палочки, образец тарелочки, 

альбомные листы. 

Физическое развитие. 

Л.И.Пензулаева,с.94№26. 

Цель:упражнять детей в ходьбе и 

беге парами с поворотом в другую 

сторону; упражнять в 

перешагивании через набивные 

мячи, положенные на 

гимнастическую скамейку, в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед; 

отрабатывать навыки бросания 

мяча о стену. 

греет сильнее. Ответить, какие 

предметы быстрее нагреваются: 

темные или светлые? С помощью чего 

можно долгое время смотреть на 

солнце? (Темных стекол.) 

П/и «Не опоздай».Цель: учить 

проползать под скамейкой любым 

способом (прямо или боком). 

П/и «Не упусти мяч». Цель: учить 

передавать мяч, не роняя и не 

останавливаясь; 

Труд: подготовка грядок к посеву 

семян. 

Индивидуальная работа:развитие 

движений. Цель: закреплять умение 

бросать мяч в цель. (Макар, Артур) 
С/р игра по выбору детей.  

Игры с выносным материалом: 

формочки, мел игрушки, машинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра-пантомима «Моем посуду». 

Цель: учить детей элементам 

искусства пантомимы; развивать 

выразительность мимики. 

Индивидуальная работа:д/и «Что 

лишние». Цель; формирование 

умений детей анализировать 

группы предметов в соответствии 

заданному качеству, признаку, 

категории. (Лева, Ксюша) 

29 апреля. Четверг 

Утро Образовательная область по 

сетке 

Прогулка 1 и 2 Свободная деятельность 

Комплекс утренней 

гимнастики. 

Оздоровительная гимнастика 

Экологическое 

воспитание.Тема:«Веточки вербы 

в вазе». Цель: расширять 

Наблюдениеза перелетными птицами. 

Цель: закреплять знания о трясогузке. 

П/и«Что растет в родном краю?».Цель: 

Гимнастика после сна. 

Кружок «Пластилинография». 

Заучивание стихотворения И. 

http://evrikak.ru/info/kak-risovat-kulich-s-pashalnyimi-yaytsami/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/03/26/nod-risovanie-v-starshey-gruppe-posuda-dlya-fedory
http://pedlib.ru/Books/5/0328/5_0328-110.shtml#book_page_top
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://infourok.ru/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-s-ispolzovaniem-tehnologii-netradicionnogo-risovaniya-v-starshey-gruppe-tema-3947343.html
https://infourok.ru/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-s-ispolzovaniem-tehnologii-netradicionnogo-risovaniya-v-starshey-gruppe-tema-3947343.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/07/02/kartoteka-vesennikh-progulok
https://www.youtube.com/watch?v=Y5KJ8ZZUpE4
https://deti-online.com/stihi/stihi-pasha/


Л.И. Пензулаева старшая 

группа 5-6 лет №30 

Беседа на тему: «Традиции нашей 

семьи».Цель: предложить детям 

рассказать о семейных традициях 

празднования «Светлой пасхи»; 

формирование культурно-

семейных ценностей; воспитание 

духовно-нравственного 

отношения к традициям. 

Индивидуальная работа: 

конструирование из бумаги. 

Цель: обогащать представления 

детей по изучаемой теме, 

совершенствовать умение 

рисовать, вырезать, склеивать и 

украшать. (Макар, Даша, Вика) 

Конструирование: «Курятник». 

Цель: способствовать желанию 

выполнять большие постройки, 

обыгрывать сюжет.  

представления детей об 

изменениях в природе, обогащать 

словарный запас. 

Материалы: ваза с веточками 

вербы, цветной картон с 

нарисованной предварительно 

вазой, пластилин, доски для лепки, 

салфетки, ватные палочки. 

Художественно-эстетическое 

развитие (конструирование) 
Тема: «Подставки для яиц». Цель: 

развитие творческих способностей 

детей; продолжать учить делать 

подставку для яйца можно сделать 

в технике оригами. 

Материалы: квадратные листы 

бумаги на каждого ребенка. 

Музыка по плану муз. 

Руководителя. 

закреплять названия деревьев 

Экологическая игра с мячом «Я знаю». 

Цель: закреплять названия объектов 

природы (звери, птицы, рыбы, деревья, 

цветы). 

Индивидуальная работа:развитие 

движений. Цель: упражнять в метании 

мяча. (Сема, Ваня Д.) 
Труд:подметание дорожек на участке, 

сбор прошлогодних листьев. 

Самостоятельная игровая деятельность 

с выносным материалом. 

 

Евдокимовой «Праздник 

Пасхи».Цель: продолжать 

формировать умение слушать и 

запоминать стихотворение. 

Индивидуальная работа:д/и 

«Узнай музыкальный инструмент 

по описанию» Цель: развивать 

внимание, память, речь. (Артур, 

Женя) 
Беседа «Полезные и вредные 

продукты». Цель: учить детей 

различать витаминосодержащие 

продукты; объяснить детям, как 

витамины влияют на организм 

человека, об их пользе и значении 

для здоровья человека; помочь 

понять, что здоровье зависит от 

правильного питания – еда должна 

быть не только вкусной, но и 

полезной. 

30 апреля. Пятница 

Утро Образовательная область по 

сетке 

Прогулка 1 и 2 Свободная деятельность 

Комплекс утренней 

гимнастики. 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева старшая 

группа 5-6 лет №30 

Беседапо теме«Почему мы 

красим яйца на Пасху». Цель: 

побеседовать с дошкольниками о 

том, зачем мы красим яйца на 

Пасху, познакомить детей с 

пасхальной атрибутикой – 

разноцветные яйца: крашенки, 

писанки, рассказать, как красили 

яйца в старину, чтобы получались 

Чтение художественной 

литературы.Тема: «Чтение 

пословиц и поговорок на Пасху». 

Цель: Цель: продолжать знакомить 

детей с мудростью русского народа 

– пословицами и поговорками на 

Пасху. 

Художественно-эстетическое 

развитие (аппликация). 

Тема:«Пасхальные яйца». Цель: 

закрепить навыки вырезания; 

прививать чувство любви и 

уважения к традициям русского 

народа. 

Наблюдениеза ветром. Цель: дать 

понятие о ветре, его свойствах; 

определить направление ветра. 
П/и «Быстрее ветра», «Кто смелее?». 

Цель: развивать быстроту бега. 

Трудовая деятельность: расчистка 

дорожек. 

С/р игра «Магазин». Цель: 

совершенствовать умение детей 

распределять роли в игре.  

Индивидуальная работа: подвижно-

дидактическая игра: «Найди, где 

спрятано». Цель: формировать умение 

детей ориентироваться в пространстве, 

Гимнастика послесна. 

Чтение стихотворений А. Блока 

«Вербочки», А. Майкова «Христос 

Воскрес». Цель: приобщение 

детей дошкольного возраста к 

истокам Русской народной 

культуры, ее наследию. 

Игра-драматизация «Вреднуля, 

Жаднуля и Пачкуля» («Полезные 

советы» Г. Остер) Цель: Цель: 

научить будущих артистов 

выразительности, оживлять 

фантазию и воображение, 

совершенствовать образные 

https://www.maam.ru/detskijsad/beseda-tradici-nashei-semi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/beseda-tradici-nashei-semi.html
https://page365.ru/pasxalnaya-podstavka-dlya-yaic.html
https://deti-online.com/stihi/stihi-pasha/
https://deti-online.com/stihi/stihi-pasha/
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://detskiychas.ru/prazdniki/pasxa/pogovorki_pascha/
https://detskiychas.ru/prazdniki/pasxa/pogovorki_pascha/
http://krokotak.com/2013/04/dekoratsiya-za-velikden-ot-hartiya/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/07/02/kartoteka-vesennikh-progulok
https://www.youtube.com/watch?v=Y5KJ8ZZUpE4
https://docplayer.ru/28010881-A-a-blok-verbochki-a-n-maykov-hristos-voskres-malchiki-da-devochki-svechechki-da-verbochki-ponesli-domoy.html
https://docplayer.ru/28010881-A-a-blok-verbochki-a-n-maykov-hristos-voskres-malchiki-da-devochki-svechechki-da-verbochki-ponesli-domoy.html
https://docplayer.ru/28010881-A-a-blok-verbochki-a-n-maykov-hristos-voskres-malchiki-da-devochki-svechechki-da-verbochki-ponesli-domoy.html


яйца разного цвета. 

Игры с пасхальными яйцами. 

«Катание яиц», «За двумя 

зайцами», «Шапки». Цель: 

создать положительный 

эмоциональный настрой. 

Индивидуальная работа: игра на 

развитие восприятия «Узнай 

предмет на ощупь»: Цель: 

закреплять умение определять на 

ощупь разные мелкие предметы. 

(Соня Ф., Лева, Алина)  

 

Материалы: шаблоны яиц из 

цветной бумаги, клей, кисти.  

Ручной труд (вечер) Тема:«Яйца в 

технике изо нить». Цель: учить 

детей передавать образ яйца 

посредством техники «Изонить». 

Материалы и оборудование для 

занятия с детьми: швейные иглы с 

широким ушком, игольница, 

ножницы, шило или большая игла, 

цветные нитки, набор цветного 

картона, карандаши, овалов. 

Физическое развитие (на улице). 

Л. И. Пензулаевас.94 №26.  Цель: 

упражнять детей в беге с высоким 

подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; 

повторить игровые упражнения с 

мячом, бегом. 

развивать умение выступать в качестве 

ведущего, придумывать задания для 

игры. Воспитывать уверенность в себе 

и собственных силах.(Ваня А., Лиля, 

Вера) 

Самостоятельная игровая деятельность 

с выносным материалом. 
 

исполнительские умения. 

Развивать творческую 

самостоятельность в передаче 

образа. 

Труд «Уборка игровых уголках». 

Цель: учить мыть, просушивать и 

укладывать игрушки, приучать 

детей постоянно и своевременно 

поддерживать порядок в игровом 

уголке. 

Индивидуальная работа: д/и 

«Живое – не живое». Цель: 

закрепление и систематизирование 

знаний детей о живой и неживой 

природе. (Арина, Юля) 

 

 

Приложение  

Пальчиковая игра 

Стол пасхальный накрываем, 

Веткой вербы украшаем. 

Из печи несем куличики, 

А от курочки яички (показ ладошками). 

Дай нам, курочка, яичко простое, 

Мы распишем – будет золотое (пальцами пишут по воздуху). 

Яйцо – символ жизни, любви и надежды! 

Нарядим яйцо в пасхальные одежды (руки на поясе, повороты туловища). 

Своему дружку Егорке 

https://www.intelkot.ru/articles/pashalnye-igry-i-zabavy/
https://knittochka.ru/applicaciya/applikaciya-k-pashe.html
https://knittochka.ru/applicaciya/applikaciya-k-pashe.html
http://pedlib.ru/Books/5/0328/5_0328-111.shtml#book_page_top


Нарисую мотылька. 

Без отцовской пусть, без порки. 

Будет жизнь его легка (машут руками как мотыльки). 

Ну, а я подруге Оле. 

Разрисую все фасолью. 

Будет ей жених богатый, 

Симпатичный, конопатый (показ бровей, веснушек). 

А соседским близнецам нарисуем солнце. 

Пусть заглядывает чаще солнце к ним в оконце! 

(круговые движения руками). 

 

 


