
Электронный образовательный маршрут для детей  средней группы на 

тему: «Пасхальные перезвоны» 

 

Уважаемые родители! Предлагаем Вам и Вашим детям пройти  электронный 

образовательный маршрут  на тему «Пасхальные перезвоны». Этот маршрут 

создан для того, чтобы ребенок больше узнал про  светлый праздник 

«Пасха». 

ЧАСТЬ 1 

ПОЧИТАЙТЕ 

Цель:  Рассказать детям о светлом празднике «Пасха».  

 https://podgotovichka.ru/detyam-o-pasxe/ 

Спросите у ребенка:  

 Что такое Пасха? 

 Почему на пасху красят яйца? 

ПОСМОТРИТЕ 

Цель: Расширить знания детей. 

Посмотреть совместно с детьми  видеоролик «Почему на Пасху красят 

яйца?»  

 https://youtu.be/fJlHxMPxzFE 

Пасхальная математика (файл №2). 

ЧАСТЬ 2 

ПОСЛУШАЙТЕ 

Цель: учить слушать сказки, рассказы, анализировать поступки героев; 

развивать память, слух. 

Сказка «Пасхальное яйцо» 

 http://www.nebesite.ru/biblioteka/scenarii/pasha/pashalnyeigry/skazka_pash

alnoeyaico.jdx 

Отгадайте загадки. 

https://podgotovichka.ru/detyam-o-pasxe/
https://youtu.be/fJlHxMPxzFE
http://www.nebesite.ru/biblioteka/scenarii/pasha/pashalnyeigry/skazka_pashalnoeyaico.jdx
http://www.nebesite.ru/biblioteka/scenarii/pasha/pashalnyeigry/skazka_pashalnoeyaico.jdx


Праздников всех Праздник, 

Чудо из чудес, 

Всех вас поздравляю! 

Ведь ... (ХРИСТОС ВОСКРЕС)! 

Пришёл к нам праздник самый лучший, 

Любимый самый и самый певучий, 

Празднуйте люди, все вместе! 

Воскрес Христос - и это не сказка! 

Вот и наступила долгожданная ... (Пасха) 

Сладкий, сдобный, белый хлеб 

Приготовил к Пасхе Глеб, 

Взял и вынул из печи  

Эти чудо-(КУЛИЧИ) 

ВЫУЧИТЕ СТИХОТВОРЕНИЕ 

Цель: Повышение речевой активности детей, уровня выразительности чтения 

стихотворений. 

Красим яйца яркой краской,         

К празднику Христовой Пасхи,         

Дружно испекли в печи 

Кексы, булки, куличи! 

Праздник Пасхи — светлый, чистый, 

День, когда Христос воскрес… 

Радость солнышком лучистым 

Улыбается с небес. 

Рисунки и аппликации по теме: 

1.«Пасхальный кулич» 

Мы с вами сделаем очень простой кулич из бумаги и пластилина. Вырезаем 

из бумаги кулич, наклеиваем на цветной фон. На макушку нашего кулича 

наносим белый пластилин и размазываем, создаем «глазурь». Теперь можно 

украсить наш куличик. Это можно сделать с помощью цветного пластилина( 

Отщипываем маленькие кусочки и делаем из них «присыпку»). 



 

2.«Пасхальные яички» 

Нам понадобится: 

 Лист бумаги 

 Жидкие краски 

 Кисточка 

 Ножик 

 Картошка 

На первом этапе не обойтись без помощи взрослых. Нам нужно будет 

разрезать картошку на две части. Дальше  ребенок уже справиться сам! Надо 

будет кисточкой красиво раскрасить узор на картошке. Делаем отпечаток 

нашей картошки на листе бумаги. Как интересно! Картошка в разрезе 

оказалась очень похожей на яичко. Делаем несколько отпечатков, нанося 

краску на картошку. Теперь можно украсить наши красивые яички. Можно 

нарисовать кружки, ромбики, квадратики.  

 

 

 



ПОИГРАЙТЕ: 

Пальчиковые игры 

Стол пасхальный накрываем (руки вытягиваем ладонями вниз), 

Веткой вербы украшаем (растопырить пальцы и поднять руки вверх, 

изображая дерево), 

Испечем куличики (печем ладошками), 

Покрасим мы яички (соединяем большой и указательный пальцы – овал). 

Дай нам, курочка, яичко простое. (изображаем руками жест «Дай»). 

Мы покрасим – будет золотое. (жест "красить"). 

 

Своему дружку Егорке нарисую я открытку. (жест "книга"). 

А для бабушки пока нарисую голубка. (Машем руками, как гули). 

А для мамы с папочкой я нарисую солнце. (жест "солнышко"). 

Пусть заглядывает чаще солнце к нам в оконце! (смотрим в окно из 

ладошек). 

РАСКРАСКИ К ПАСХЕ. 

 https://deti-online.com/raskraski/pasha/ 

https://deti-online.com/raskraski/pasha/

