
Дорогие родители, предоставляем Вам информацию для самостоятельного 

изучения дома с детьми. 

С 13 по 19 апреля тема надели «Пасха», вы дома с детьми можете 

посмотреть интересное видео об этом празднике, изготовить пасхальные 

яйца и т.д. 

 

Понедельник – Социальный мир 

Что мы празднуем? Детям о Пасхе  

https://www.youtube.com/watch?v=6xFWbCZYKts 

 

Вторник – Аппликация Красивые пасхальные яйца. 

https://www.youtube.com/watch?v=0adyPJeX8Nk 

 

Среда – математика 

На первой картинке - найдите, что лишнее. 

На второй картинке – сосчитайте сколько предметов 

https://www.youtube.com/watch?v=6xFWbCZYKts
https://www.youtube.com/watch?v=0adyPJeX8Nk




 
 



Четверг – чтение художественной литературы. Прочитайте с детьми 

интересную сказку. 

Пасхальное яичко 

Жили-были дед и баба. Жили они очень одиноко и бедно. Детей у них не 

было. 

А из живности была у них одна курица. Только цыплят дед с бабой не разу 

не видели, а курица как снесет яичко, оно пропадает. И вот наступило время 

Светлой Христовой Пасхи! 

А дед загоревал: 

Курица наша ни как нам яиц не дает. 

Хорошо у нас, хозяйка, 

Только как не поворчать – 

Ни куличика, ни пасхи… 

Как же праздник нам встречать? 

Баба: 

Праздник мы встречаем в храме, 

А не дома за столом. 

Нас с тобой Бог не оставит, 

Не грусти, старик, о том. 

А дед не успокоился, решил за курицей понаблюдать. 

Увидел, что курица снесла яйцо, и оно куда-то покатилось.. 

Быстро-быстро катилось яйцо, дед за ним не поспевал и совсем отстал… 

Яйцо оказалось не простое! Кричит ему: «Не грусти старик!!! Я яичко не 

простое, а пасхальное! Богу молись, и все наладится!» 

Покатилось яичко по лесам по долам и поет песенку: 

Вот какой чудесный дом! 

Много есть соседей в нем. 

Только кто его построил? 

Кто порядок в нем устроил? 

Кто посеял мох, цветочки? 

Кто деревьям дал листочки? 

В реки кто воды налил? 

Кто в них рыбок поселил? 

За весной послал к нам лето? 

Кто же, кто придумал это? 

Кто все так устроить мог? 

Знаете дети? 

Ну конечно, это Бог. 

Бога видеть невозможно. 

Лишь дела увидеть можно, 

Те, что делает для нас 

Каждый день Он, каждый час. 

Вот за что и почему благодарны мы Ему. 



Чтоб Его не огорчать, 

Душу надо освящать, 

Зла не делать никому 

И послушным быть Ему. 

Катилось, катилось яйцо, а навстречу ему бежит Белочка: 

— Ты куда яичко торопишься? 

— Я иду за добрым делом! хочешь со мной? 

— Поедем, а я еще и гостинцы возьму… 

Я – Белочка — умелочка. 

Мой небогат подарочек, 

Но бедность – не порок. 

Изюма да орехов несу я кузовок. – 

Пошли они вдвоем. 

А навстречу им кошка: 

-Мяу-мяу вы куда, погулять, что ль с вами? 

— Не гуляем мы сестра, и не прохлаждаемся.. 

А спешим в Пасху туда, где сильно в нас нуждаются! 

— Мяу, Пасха?! Мур-мур, мяу.. 

У меня есть творог, молоко, и еще сметанка… 

Возьмите меня с собой, может, я вам пригожусь! 

И своими запасами поделюсь, мяу… — 

И пошли они втроем. 

Идут они идут, через реку, по полям, по лесам и по долам. 

Смотрят путники, теремок стоит посреди леса. Подошли они к нему, 

постучались: 

-Чей домик-теремок, кто в домике живет? 

Мышка-норушка к ним вышла и запищала, увидев кошку: 

— Ой, спасите, кошка, кошка! А здесь живет девочка Настенька. 

Очень хорошая девочка, добрая, но живет она одна! 

Кошка: 

-Не пугайся, меня, крошка! 

Не обидит тебя кошка. 

В гости к Насте я пришла 

И сметанки принесла. 

Пропусти меня скорей 

К милой Настеньке моей! 

А яичко говорит: 

— В святую ночь нельзя вам враждовать!!! 

Кошка: 

-Да, конечно, будем мы друзьями. 

Мышка согласилась: 

— Конечно, будем друзьями! 

А я – Мышка-Норушка. 



Я для милой Настеньки принесла муки, 

Будут у нее теперь блины и пирожки. 

В зимушку голодную она меня спасла – 

Крошек хлебных, семечек для Мышки припасла. 

Зашли гости в домик – теремок. И Настеньке рассказали про старика и 

старуху. И что грустно им живется, сиротливо. 

Настенька: 

— С удовольствием схожу я к ним в гости и поздравлю с праздником 

праздников, с торжеством из торжеств — ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!!! 

Взяла Настенька яичек в подарок деду и бабе. Мышка собрала мешочек с 

мукой. Кошка котомку с творогом, молоком и сметаной. Белочка свои 

припасы: орешки, изюм. А яичко показывало им дорогу. И пошли они со 

всеми дарами к деду и бабе. Куличи да пасхи печь, и яички красить. 

Пасху красную встречать 

В храме Бога прославлять! 

 

Пятница – рисование «Пасхальная корзина». Закрась пальчиками или 

ватными палочками. 

 


