
Старшая группа «Улыбка» 

Тема: «Пасха» 13.04-17.04 

Уважаемые родители и ребята спешим с вами пообщаться, пока 

дистанционно), но надеемся продуктивно. 

Мы рады вам помочь скоротать время вне детского сада и хотим предложить 

вам ряд интересных ссылок по разным образовательным областям. Это то, 

что мы обычно используем в нашей работе. Надеемся на обратную связь. 

Все задания носят рекомендательный характер и не требуют обязательного 

исполнения. Удачи! 

 

Понедельник 

 

Утренняя зарядка  Разминка с крабом 

https://youtu.be/CO0mUekg74U  

Мульт зарядка  
https://yandex.ru/efir?stream_id=484cb16b94226151af94c0b85ddaf
7d4&from_block=logo_partner_player&t=2 

Речевое развитие Выберите любую из предложенных сказок, почитайте и 

обсудите содержание вместе с ребёнком. 

Венгерская сказка «Два жадных медвежонка» 

https://www.detiam.com/библиотечка/сказки-в-картинках/два-

жадных-медвежонка/ 

Русская народная сказка «У страха глаза велики» 

https://nukadeti.ru/skazki/u_strakha_glaza_veliki 

Пушкин А.С. «Сказки» 

https://frigato.ru/skazki/pushkin/ 

Посмотрим и обсудим 

Гаршин В. «Лягушка-путешественница» 
https://youtu.be/VE-vjUtMQTc?t=2  
Посмотрите мультфильм «Цветик-Семицветик» 
https://youtu.be/miKL9LeuYbU?t=2  

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность 

рисование… 

Рисуем пошагово корзинку с яичками. 

https://thumbs.dreamstime.com/b/как-нарисовать-корзину-

пасхи-65901054.jpg 

пасхальный кулич 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1902434/0cea135d-6afa-

4a16-8aa9-589c77b0baef/s1200 

пасхальное яйцо 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1889668/5d2f0fc4-cd2f-

49ed-b6fa-0be3b15a4620/s1200?webp=false 

Мы будем очень рады если Вы поделитесь с нами вашими 

работами в виде фотографий))) 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

Слушание музыки: 

П.И.Чайковский "Детский альбом", пьеса "Утренняя 

молитва" 

https://www.youtube.com/watch?v=fULwad7264c 
  

Пение: 

https://youtu.be/CO0mUekg74U
https://yandex.ru/efir?stream_id=484cb16b94226151af94c0b85ddaf7d4&from_block=logo_partner_player&t=2
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https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1889668/5d2f0fc4-cd2f-49ed-b6fa-0be3b15a4620/s1200?webp=false
https://www.youtube.com/watch?v=fULwad7264c


 

Вторник 

Утренняя зарядка Разминка с крабом 

https://youtu.be/CO0mUekg74U 

Мульт зарядка  
https://yandex.ru/efir?stream_id=484cb16b94226151af94c0b85ddaf
7d4&from_block=logo_partner_player&t=2 

Познавательное 

развитие: 

конструирование… 

Схемы конструирование лего  

https://www.stranamam.ru/post/10064650/ 

https://multiurok.ru/files/kartoteka-skhem-postroek-po-lego-

konstruirovaniiu.html 
Оригами коробочка для яйца 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4f51ebd46195e5aeb42e073e6b

46bbbb&from_block=logo_partner_player  

Мастер-класс украшение на пасхальный стол из бумаги    

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1623599843980942343

3&text=аппликации+пошагово+СХЕМЫ+для+детей+5-

6+пасха&path=wizard&parent-reqid=1586611946852430-

1620548855405355737000154-production-app-host-sas-web-yp-

126&redircnt=1586611974.1 
Поделитесь с нами Вашими работами))) 

Физическое развитие Ссылка Инструктора 
https://www.youtube.com/watch?v=5ZjGAdc7uEY 

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

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

Qfzg 

 
 

Среда 

Утренняя зарядка Разминка с крабом 

https://youtu.be/CO0mUekg74U 

Мульт зарядка  
https://yandex.ru/efir?stream_id=484cb16b94226151af94c0b85ddaf7d4&
from_block=logo_partner_player&t=2 

Познавательное 

развитие: 

исследовательская 

деятельность 

развитие 

элементарных 

Помоги найди все потерянные пасхальные яйца, сосчитай и 

раскрась их: 

1. 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1857214/5d16cbab-e3c1-

4776-9be4-259c74fb86b4/s1200?webp=false   

2. 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1539674/311c0e77-680b-

4112-8475-60f2dc0bb371/s1200?webp=false 

деятельность Песня «Пасхальная Весна». 

https://www.youtube.com/watch?v=Uk20mB1AGYI 
  

Песня «Прадедушка». 

https://yadi.sk/d/1BHnGbV-iOWZbQ 
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математических 

представлений 

Найди яйцо для каждой курицы и раскрась их в одинаковые 

цвета 

https://i.pinimg.com/736x/db/52/61/db5261778c53da768751cb74c3b

c1a50.jpg     

Интерактивная ига счет в пределах 10 (необходимо скачать и 

запустить презентацию совместно с родителями) 

https://topslide.ru/matematika/intieraktivnoie-posobiie-dlia-dietiei-

56-liet-po-obuchieniiu-schiota-v-priedielakh-10  

Определи количество предметов и раскрась нужную цифру 

1. 

https://i.pinimg.com/236x/65/bf/cc/65bfcc6fb39f3541b9c9a6cd36fe9

d46--language.jpg  

2. 

https://i.pinimg.com/236x/22/35/7f/22357fc82dd273674f860d8ebc83

bc80--preschool-activities-language.jpg  

3. 

https://multiurok.ru/img/100160/image_5ac85710b6650.jpg 

4. 

https://steshka.ru/wp-content/uploads/2014/04/pashaigra21.jpg 

Художественно-

эстетическое 

развитие… 

Напоминаем раскрашивать можно по-разному: кистью, ватными 

палочками, пальчиками…, используя карандаши, фломастеры, 

восковые мелки, краски, пластилин, можно применять 

различные материалы (природные, паетки, нитки, бусины…) 

Раскраски пасхальные яйца 

https://yandex.ru/collections/user/kirastel13/paskhalnye-iaitsa-

raskraski/ 

Раскраски к пасхе  

https://www.smart-kiddy.ru/raskraski/168-raskraski-k-paskhe.html  

Онлайн раскраски пасха  

https://grandgames.net/raskraski/tags/пасха   

 

Ждём фотографии Ваших замечательных работ))) 

Четверг 

Утренняя зарядка Разминка с крабом 

https://youtu.be/CO0mUekg74U 

Мульт зарядка  
https://yandex.ru/efir?stream_id=484cb16b94226151af94c0b85ddaf7d4&
from_block=logo_partner_player&t=2  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

развитие 

элементов 

логического 

мышления 

Построй логическую цепочку 

https://i.pinimg.com/736x/82/3c/b4/823cb4d61901dc90d90d7e4cd81

3aa80--sudoku-bb.jpg  

Пасхальные лабиринты  

1.    

https://i.pinimg.com/736x/f0/77/bd/f077bdc8287fffb9634d18e60eb77

c44.jpg   

2. 

https://i.pinimg.com/originals/7c/fb/01/7cfb01fcf3ef94fac21accb5423

757e8.jpg 

3. https://zooclub.ru/attach/44000/44078.jpg 

Соедини линиями яйца с одинаковым рисунком и раскрась их 

https://dialogimam.com/sites/default/files/users/user1/pdf/logika/eggs
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https://dialogimam.com/sites/default/files/users/user1/pdf/logika/eggs/eggs1.jpg


/eggs1.jpg  

Продолжи рисунок 

1. 

http://tili-mili-tryamdiya.ru/wp-content/uploads/2016/04/58.jpg 

2.  

https://i.pinimg.com/originals/7e/1f/64/7e1f64f931f3b735529bd8e01f

22c37c.jpg 

3. 

https://i.pinimg.com/236x/af/fa/74/affa74355d8527b2b30ccc36e84cc

309--fine-motor-jasmine.jpg 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки: 

П.И.Чайковский "Детский альбом", пьеса "Утренняя молитва" 

https://www.youtube.com/watch?v=fULwad7264c 
  

Пение: 

Песня «Весенняя полечка»: 

https://www.youtube.com/watch?v=QQKWRpdVE8 
 

Песня «Прадедушка». 

https://yadi.sk/d/1BHnGbV-iOWZbQ 
 
 

Пятница 

Утренняя зарядка Разминка с крабом 

https://youtu.be/CO0mUekg74U 

Мульт зарядка  
https://yandex.ru/efir?stream_id=484cb16b94226151af94c0b85ddaf
7d4&from_block=logo_partner_player&t=2 

 

Речевое развитие 

Презентация расскажет о традициях и пасхальных играх 

(необходимо скачать и запустить презентацию совместно с 

родителями) 

https://www.maam.ru/blogs/download70066.html  

Выучить стихотворение на выбор. Если захотите запишите 

видео, как вы читаете наизусть стихотворение, и присылайте 

нам))) 

https://mamamozhetvse.ru/stixi-pro-pasxu-dlya-detej.html 

Составляем рассказ по картинкам 

https://www.liveinternet.ru/users/4652061/post256091505 

Экология Ссылка  педагога дополнительного образования 
Мультфильм “Что мы празднуем. Детям о Пасхе”. 
https://youtu.be/6xFWbCZYKts?t=112  
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