В Светлое пасхальное Воскресенье, когда все близкие
собираются вместе, с детьми можно поиграть в игры с
пасхальными яйцами.
Традиционной пасхальной игрой является следующая. На
полу освобождали ровное пространство, устанавливали
деревянный либо картонный желобок, с которого запускали
яйца. На пути яйца раскладывали всевозможные маленькие
игрушки и сувениры. Дети по очереди катили яйца по
желобу и забирали себе ту игрушку, с которой сталкивалось
их яйцо.

«Найди яйцо!»
Все дети любят искать сюрпризы. Запрячьте заранее
декоративные яйца либо шоколадные киндер-сюрпризы по
всей квартире, дому или саду, смотря, где вы собираетесь
отмечать праздник Пасхи. Соберите детей вместе и
предложите им найти яйцо-сюрприз. Если детишек много,
разделите их на две команды, и пусть каждая отыщет как
можно большее количество яиц, которые потом распределит
между собой. Если детишки ищут по отдельности,
постарайтесь, чтобы каждый малыш нашел-таки свой
сюрприз и не остался без подарка.

«Крепкое яйцо»
Издавна существует традиция «чокаться» друг
с другом яйцами. Яйца берут в руки тупым
либо острым концом от себя и ударяют им об
яйцо соперника. Выиграет то, что яйцо
останется целым.
«Соревнования по раскручиванию яиц»
Дети на столе раскручивают пасхальные яйца,
победитель тот, у кого яйцо дольше всех
крутилось, он и забирает все остальные и так
до тех пор, пока все яйца не будут
использованы.

Скажите ребѐнку, что пасхальной
забавой было катание на качелях
Прочитайте стихотворение и предложите
поиграть и покачать на качелях язычок .

Ах, качели! Ах, качели!
Подхватили, полетели,
Оторвали от земли,
Прямо в небо унесли!
Перехватывает дух,
Сердце замирает,
Вверх - ух! Вниз - ух!
Всѐ в глазах мелькает!
Я лечу! Я лечу!
И кричу, и хохочу!
Посильнее раскачаюсь,
Прямо в небо улечу!
Е.Панкратова.
Выполняйте упражнение вместе .
( Поднять широкий кончик языка к бугоркам за верхними зубами
(к альвеолам), губы в улыбке, резцы обнажены, рот открыт.
Попросите ребенка опустить широкий кончик языка за нижние
зубы, губы в улыбке, резцы обнажены, рот открыт. В
упражнении нужно чередовать движения широкого кончика
языка вверх и вниз.)

Вместо Здравствуй!»
Мы в дни Пасхи
Говорим: «Христос Воскрес!»
Нам в ответ с добром и лаской
Шлют ...
(Воистину Воскрес!)

Весной наступает,
Все ее ожидают,
Куличи в домах
пекут,
Песни добрые поют!
(Пасха )

Мягкий и румяный,
Пекут его раз в год,
Посыпкой посыпают,
Ну, кто же назовет?
(Пасхальный кулич)
Красные, синие и расписные,
Их освящать мы приносим в
корзине.
В играх пасхальных без них
никуда.
Кроме того, это просто еда.
(Яйца )

