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  Цель: создание условий для формирования и развития общекультурных 
компетенций у детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Задачи:  
Образовательные:   
– познакомить с народным обрядовым праздником «Светлая Пасха»; 
– учить понимать простые предложения и короткие тексты, выполнять простые 

инструкции;  
– формировать навыки предметно-практической, игровой, доступной трудовой 

деятельности.  
Коррекционно-развивающие:  
– развивать мелкую моторику кистей рук (формировать ручную умелость, 

развивать плавность движений и общую моторику;  
– развивать память, мышление, внимание, восприятие, воображение, обогащать 

двигательный опыт детей: 
– развивать умение взаимодействовать с взрослым в процессе 

выполнения предметно-практической деятельности;  
– корригировать эмоционально-волевую сферу путем создания положительной 

атмосферы в процессе совместной деятельности;   
  – совершенствовать чувственный опыт при тактильном обследовании предметов. 

Воспитательные: 
– воспитывать интерес к игрушкам и действиям с ними; 
– воспитывать нравственные качества трудолюбие;  
– воспитывать аккуратность, внимание, усидчивость при работе с клеем и бумагой; 
– воспитание уважения к традициям религиозных праздников в России. 
Словарная работа: весна, солнышко, праздник, Пасха. 
Предварительная работа: проведение бесед о весне, наблюдения на прогулке за 

изменениями в природе с приходом весны; закрепление полученных знаний в 
изобразительной деятельности, при чтении художественной литературы по теме «Весна»; 
рассматривание иллюстраций о весне и беседа по ним.  

Методы и приемы: наглядно-действенный, сюрпризный момент, игровая 
ситуация, показ и объяснение, совместная деятельность воспитателя и ребенка, 
физкультминутка, поощрение, анализ занятия. 

Оборудование и материалы: пасхальное дерево, мольберт, иллюстрация 
«Пасхальный коллаж», мягкая игрушка «Курочка» с карманом на молнии, вязаное яйцо с 
цыпленком, 6 декоративных яиц маленькой формы. Силуэтное изображение (солнышко), 
прищепки желтого цвета. Использование ИКТ.  
- клей - карандаш, 
- готовые бумажные формы, 
- влажные салфетки,  
- поднос, для готовых форм, 
- коробочка красочная небольшая,  
- готовые яички из картона,   
- ленточки для петелек, 
- музыкальное сопровождение песня. Аудиозапись «Вышла курочка гулять». 
-фонограмма кудахтанье курочки. 
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План конспект занятия: 
1. Вводная часть  

• Организационный момент, приветствие; 
• Дидактическая игра с прищепками «Солнышко»; 
• Пальчиковая гимнастика «Летели птички»  
• Дидактическая игра «Открой молнию»; 
• Подвижная игра «Собери яйца» 

2. Основная часть (за столом) 

• Опытно-исследовательская деятельность «Раскрашивание яиц рисом»; 
• Ритмическая минутка «Вышла курочка гулять»  
• Рассматривание готовых гирлянд. 
•  Практическая работа (описание действий, объяснение): аппликация из цветной 

бумаги «Пасхальная гирлянда» 

3. Заключительная часть  

• Украшение пасхального дерева поделками.  
• Сюрпризный момент «Угощение. 

 

Ход занятия 
  

Воспитатель с ребенком входят в группу и приветствуют гостей. 
Воспитатель: 
- Здравствуйте гости, милости просим! Мы спешим поздравить всех с праздником 
Светлой Пасхи! 
Василий, пришла весна, Весна-красна, 
Ясно солнышко встает, землю пригревает! 
Воспитатель с ребенком подходят к окну.  
- Вася, давай мы к нам солнышко в гости позовём. 
- Солнышко покатись. 
- Красное нарядись! 
- Заглянуло солнце в гости к нам! (на подоконнике лежит круг с изображением 
солнышка). 
Воспитатель: 
- Где же у солнышка лучики? 
- Вася, садись на стульчик и прикрепи к солнышку лучики.  
 

Игра с прищепками «Солнышко» 
(ребенок прикрепляет прищепки-лучики к силуэтному изображению солнышка). 
Воспитатель: 
- Вот какой молодец, все лучики прикрепил! 
- Теперь у нас солнышко лучистое, веселое! Давай прикрепим солнышко на картинку 
(совместно с воспитателем прикрепляют к мольберту). 
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Воспитатель: 
(Встают возле дерева) 
Вася! Какое дерево! 
Нам праздник чудесный весна принесла, 
Пасхальное Древо в подарок дала! 
И птицы, и звери там и тут, 
Всегда найдут под деревом приют! 

Воспитатель с ребенком обходят дерево, трогают веточки. 
Воспитатель:  
- Вася, весной природа просыпается, у деревьев на веточках набухают почки и 
распускаются листочки, на дерево птицы прилетели и на ветки сели.  

 
Пальчиковая гимнастика» «Летели птички» 

 
Воспитатель: Фонограмма   кудахтанье курочки (аудио запись). 
- Ой, Василий, смотри, кто это у нас тут спрятался? Да это же курочка! Здравствуй 
курочка-хохлаточка.  
Курочка:  
- Здравствуйте! Живу я под деревом пасхальным. На праздник Пасхи   украшают Древо: 
яйцами пасхальными, лентами цветными, цветами расписными. Торопилась к вам прийти 
и подарки принести.  
Воспитатель:  
- Давай посмотрим, что нам курочка принесла? (открываем вместе с ребенком молнию). 
Это яйца, беленькие, гладенькие. Ребенок рассматривает 1 яйцо.   
- Ой, ой, ой выкатились беленькие и раскатились по полу! Василий, давай поможем 
курочке собрать яйца в корзинку.  
 

Подвижная игра «Собери яйца» 
Воспитатель:  
– Ребенок собирает яички в корзинку 

 Воспитатель:  

-Молодец Вася, помог курочке! Какой замечательный подарок принесла нам курочка!  А 

ты знаешь, что Светлый праздник Пасхи встречают с куличами и яйцами. Но перед 

праздником яйца украшают, раскрашивают, приклеивают на них наклейки. Давай мы с 

тобой разукрасим яйца. 

 

Опытно-исследовательская деятельность «Раскрашивание яиц рисом» 

Воспитатель: 

(Садятся за стол). Яйца, разукрашенные, одним цветом называются крашенками. 

Раскрашенные узорами называются писанками (показывает образец). Ребенок держит в 

руках яйцо, рассматривает. 
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Яйцо - это предмет овальной формы. Мы будем разукрашивать яйцо не кисточкой, а с 

помощью зерен риса. Василий пересыпь рис из миски в 1-й пакет, ручками, во 2-й пакет и 

в третий пакет. Затем добавь из тюбика краситель, в первый пакет мы добавим синий 

цвет. Во второй пакет добавим красный краситель и в 3-й желтый. Каждый пакет 

потрясем, чтобы все зернышки перемешались и стали одного цвета.   Молодец! Положи в 

каждый пакет по яйцу и еще раз потряси, потряси, помни пакет. Теперь нам нужно 

подождать, чтобы скорлупа яиц окрасилась в разные цвета.  Доставай яйцо из зеленого 

пакетика. Посмотри, яйцо окрасилось в зеленый цвет, стало мраморным (вынимаем из 

пакетов остальные яйца). Положим их в мисочку, сохнуть. Затем украсим картинками 

разноцветными. Возьми из мисочки зеленое яйцо и приклей картинку, аккуратно. 

(приклеивают картинки к другим яйцам). Вот какие красочные, яркие яйца получились! 

Молодец, Василий! 

-Ой, Вася! кто-то пищит, пи-пи пи и просится наружу! (Воспитатель достает из корзинки 

яичко, подносит к ушку ребенка и читает стихотворение).  

Был белый дом, чудесный дом,  

И что-то застучало в нём,  

И он разбился, и оттуда,  

живое появилось чудо  

-Весной у животных и птиц рождаются детеныши и птенцы. И у курочки из яичка 

вылупился маленький, желтенький цыпленок. Мы курочке и цыпленку приготовили 

подарок, мы послушаем песенку про курочку и цыплят (ребенок вместе с воспитателем 

выполняет движения под музыку). 

 

Пальчиковая гимнастика «Вышла курочка гулять» 

Воспитатель: 
- Порадовал ты курочку, умница!  
- Что-то наше   деревце не красочное.  Давай сделаем красочную гирлянду и украсим 
деревце!  

Аппликация «Пасхальная гирлянда». Выполняет совместно с воспитателем, за столом. 
Воспитатель: 

Какая красивая поделка! Хочешь сделать такую! 

Воспитатель кладет на стол, перед ребенком: 2-е овальные формы из плотной 

бумаги с узорами, курочку бумажную, клей-карандаш, влажные салфетки. 

Чтобы сделать такую гирлянду нужно приклеить две половинки овала яйца, таких 

форм должно быть 3 шт. и две половинки картонной курочки. Возьми клей - 

карандаш, открой крышку и нанеси клей на 1-ю форму, промазывай все краешки, 
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затем бери 2-й овал и приклеивай, придави пальчиками. 1-е яйцо готово. Нам нужно 

сделать таких 3-и шт. Курочку делаем также. Затем делаем 2-а отверстия в 

овальных формах и одно отверстие в гребешке курочки и вставляем ленточку. 

Гирлянда готова. 

- Посмотри, какая красочная гирлянда получилась! А теперь давай украсим наше деревце. 
Возьми ленточку в руки и повесь на ветку (Ребенок наряжает дерево совместно с 
воспитателем). 
- Вот какое у нас дерево красочное! Курочка теперь будет жить под нарядным деревом, 
молодец Василий!  
 

Сюрпризный момент «Угощение». 
 

- Васенька, ты хорошо позанимался: ты к солнышку прикрепил лучики, помог курочке, 
яйца собрать в корзинку, покрасил яйца, выполнил аппликацию, нарядил дерево, и 
Пасхальное дерево для тебя подарок приготовило. Посмотрим, где подарок лежит?  
Достают мешочек с шоколадным яйцом.  
- Спасибо тебе деревце, за подарок!  
 
Наше занятие закончилось.  
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