
Возможен ли Светлый праздник Пасхи в режиме «Пока все дома»? 

Конечно, когда есть трепетное ожидание праздника, радость в душе, 

добрый настрой и интересные пасхальные творческие идеи для 

реализации в семьях с детьми. 

 

Вашему вниманию самые пасхальные и самые развивающие идеи: 

 
1. «Учим цвета и знакомимся со счетом». Понадобится: яйца куриные, пищевые 

красители. 

Согласно инструкции, красим яйца, а затем выкладываем на подставки или на 

большую тарелку перед детьми.  

Вариации вопросов: 

-Сколько яиц лежит на тарелке? 

-Сколько красных/желтых/зеленых и т.п.? 

-Можно взять еще одну тарелку, переложить туда часть яиц, и попросить посчитать 

количество яиц на одной и на другой тарелке. 

-Можно взять то количество тарелок, сколько у вас цветов, допустим: 3 красных 

яйца, 3 желтых, 3 зеленых, значит берем 3 тарелки и на каждую кладем согласно цвету, и 

также: просим назвать цвет, посчитать количество яиц на каждой тарелке, если ребенок 

постарше – попросить сложить. 

 
 

«Мелкая фантазийная моторика». Понадобится: плотный лист картона, крупы, клей, 

пластилин, бисер. 

Рисуем (обозначаем) орнамент яйца или кулича на весь лист и предлагаем включить 

фантазию с использованием подручных материалов: можно сделать «полосатое» яйцо 

(полоска пластилина, полоска одного вида крупы, полоска пластилина, полоска другого 

вида крупы). По аналогии можно сделать кулич: на основу нанести клей и насыпать крупы 

(допустим гречневую или пшенную, или фасоль) а место глазури сделать из пластилина, а 

«посыпушкой» может стать крупа или бисер. 



 
 

 
 

«Куличок - конфетница». Понадобится: коробка с крышкой по форме кулича (можно 

из под конфет, печенья, подарочная коробка), картон/фетр/гофрированная бумага 

(коричневого цвета), ножницы, клей, вата, конфетки. 

Итак: 1) Основа кулича – основа коробки. Из бумаги/фетра коричневого цвета 

вырезаем полосу по размерам коробки. Сразу приклеиваем; 

3)На крышку приклеиваем вату и можно в качестве «посыпушки» использовать 

бусинки/бисер/пуговки/фасоль/крупу/, также приклеиваем аккуратно.  

4) В коробку кладем конфетки. Кулич-конфетница – готов 

 



 
 
«Развиваем слух, аудиальное мышление и память». Понадобится: раскраска по теме 

праздника (для этого в Интернете вводим в поисковике «пасхальная раскраска», «раскраска 

пасхальное яйцо», «раскраска пасхальный кулич», «раскраска храм», сохраняем, 

распечатываем), фломастеры/карандаши/краски и история праздника Пасхи для детей 

(также можно найти в интернете). 

Рассказываем ребенку про праздник Пасхи (некое введение к самому процессу), а 

затем предлагаем взять понравившуюся раскраску, и пока ребенок раскрашивает – 

рассказывать интересные факты о празднике Пасхи, о традициях, в том числе, которые 

сложились в вашей семье. Для лучшего восприятия и запоминания информации, раскраска 

и рассказ могут быть об одном: ребенок раскрашивает кулич – рассказываете про куличи, 

раскрашивает яйца – рассказываете про яйца. 

 
 

 
«Готовимся в Народный хор. Развиваем память». Понадобится: хорошее настроение, 

свистульки, погремушки. 

Пасха – праздник весны, а весной мы больше всего ждем теплое солнышко, поэтому 

можно позвать солнышко вместе с детьми используя народные заклички:  

- Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко! 

Солнышко, солнышко, посвети немножечко. 

Солнышко покажись, красное нарядись. 

- Божья коровка улети на небо, принеси нам хлеба, 

Черного и белого, только не горелого. 

 
 



«Пасхальная сообразительная юла». Понадобится: яйца по количеству участвующих 

(1 участник- 1 яйцо) 

Все участники закручивают яйца по принципу юлы, чье яйцо дольше прокрутилось 

– тот и победил. С детьми можно крутить яйца киндер-сюрприз, и кто выиграл – тот и 

забирает себе яйцо проигравшего. 

Чтобы яйцо крутилось долго – нужно включить сообразительность: как положить 

яйцо, как лучше держать руку. Дайте детям возможность проявить изобретательность и 

смекалку. 

 

 
 

 
«Силушка богатырская» Понадобится: яйца по количеству участников. 

Актуально играть в эту игру во время трапезы. Берем пасхальные яйца, и стучим в 

яйца друг друга, кто разбил своим яйцом яйцо другого участника – тот и победил. 

 
 

 

И пусть ничто не сможет омрачить вам этот светлый праздник Пасхи! 

 

Христос Воскресе! 

 
Воспитатель Курченко Е.В. 

Материал взят из программы ОЦДК «В старину за мудростью» 


