
Уважаемые родители! 

Предлагаем для наших детей занятия 

формат «Сидим дома с пользой» 

Провести время интереснее и увлекательнее! 

 

План работы в  формате «Сидим дома с пользой» 

в 1-ой младшей группе «Малышки» 

 С 13.04.2020 по 20.04.2020 

Воспитатели: Стромова А.В; Дорофтей Е.Н 

Тематическая неделя «Весна и встреча Пасхи»  

Цель: Формировать у детей обобщенные представления о весне, расширять знания о характерных 

признаках весны. Продолжать знакомить с традициями празднования народных праздников. 

Знакомство детей с традициями народного праздника Пасхи, особенностями празднования;  

воспитание художественного вкуса;  воспитание любви к русской народной культуре. 

 

Дни недели Образовательные 

области 

Темы занятий с указанием 

мероприятий, рекомендаций и 

заданий для родителей и детей 

Цель 

Понедельник Физическое 

развитие 

П/И «Солнышко и дождик»   Развивать у детей умение 

выполнять движения по 

сигналу взрослого, находить 

свое место. Упражнять в 

ходьбе и беге. 

Музыка Упражнение «Хлоп-хлоп» 

 

Развивать навыки 

вслушиваться в музыку, 

высказывать свое мнение о 

ней. Развивать музыкальный 

слух ребенка. 

Вторник Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

Беседа с детьми на тему: 

«Светлый праздник Пасхи» 

 

Эксперимент с яйцом (свойства 

сырого и вареного яйца) 

 

 

Познакомить детей с 

праздником - Пасха. 

 

Развивать познавательную 

активность детей в процессе 

выполнения опытов. Развивать 

у детей умственные и 

мыслительные способности: 

анализ, сравнение, выводы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация «Цыплёнок» Уточнить представление о 

внешнем виде цыплёнка; 

Учить детей изображать 

предмет, состоящий из 

нескольких частей, правильно 

их располагая. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать 

мелкую моторику рук, 

усидчивость, стремление 

доводить начатое до конца. 

Воспитывать 
самостоятельность и 

творчество. 

Среда Музыка Танец с ложками   



«Тук-тук перестук» 

Речевое развитие Чтение стихотворения: 

«Пасхальное яйцо» (Автор: 

Татьяна Лаврова) 

 

Игра «Угадай игрушку» 

 

 

Учить запоминать 

стихотворение. Развивать 

слуховое и зрительное 

внимание.  Вызвать 

эмоциональный отклик. 

 

Формировать умение находить 

предмет, ориентируясь на его 

признаки и действия. 

Расширять словарный запас. 

 

Четверг Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование ватными палочками 

«Украсим пасхальное яйцо" 

 

Познакомить детей с новой 

техникой творческой 

деятельности — рисование 

ватными палочками. 

Обучать декоративному 

оформлению пасхальных яиц; 

Уточнять представления о 

композиции и элементах 

декора. 

Развивать у детей 

художественно-творческие 

способности. 

Воспитывать аккуратность. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка «Пасхальный кулич» Помочь родителям в 

восстановлении 

эмоционального контакта с 

детьми раннего возраста в 

процессе совместной лепки.  

Развивать у детей мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать аккуратность. 

Пятница Физическое 

развитие 

П/И «День-ночь» Развитие интереса к 

подвижным играм. Развитие 

быстроты реакции; ловкости; 

координации движений; 

внимательности. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра «Изобрази эмоции» 

 

 

Продолжать учить детей 

изображать заданные эмоции, 

такие как грусть, радость, 

восторг, скука, плач, веселье и 

т.д 

 

 

 

Более подробная информация: 

1. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Ход игры:  

1 – вариант. Дети присаживаются на корточки за чертой, обозначенной взрослым. 

Родитель говорит: «На небе солнышко! Можно идти гулять». Дети бегают. На сигнал: 

«Дождик! Скорей домой!» - бегут за обозначенную линию и присаживаются на 



корточки. Воспитатель снова говорит: «Солнышко! Идите гулять», и игра 

повторяется. 

 

2 – вариант: по сигналу: «Дождик! Скорее домой!» дети бегут ко взрослому, у 

которого в руках большой зонтик.  

2. Упражнение «Хлоп-хлоп» 

Родитель и ребенок садятся друг напротив друга. 

Взрослый начинает хлопать в ладоши тихонько, затем сильнее и в конце совсем 

сильно (громко). Ребенок тут же повторяет за ним.  

 

Примечание: Можно произносить фразы: «Давай тихонько, чтобы никто нас не 

слышал», «А теперь чуть посильнее», «А сейчас так как будто мы в цирке 

аплодируем, сильно, громко чтобы нас было слышно» ... 

3. Беседа с детьми на тему: «Светлый праздник Пасхи» 

Взрослый вносит корзину с яйцами и пасхальными куличами. 

Родитель: Посмотри кто-то у нас у двери оставил корзинку. Давай посмотрим, что в ней 

лежит. (ребенок с родителем рассматривает корзинку и находят письмо). 

Родитель: Ой, смотри нам оставили письмо, а письмо не простое с загадкой, если 

отгадаем загадку, то узнаем кто же оставил нам корзинку. (Отгадывает загадку) 

Комочек пуха, 

Длинное ухо, 

Прыгает ловко, 

Любит морковку. 

(зайчик) 

Родитель: Правильно. Какой ты у меня молодец, зайчик нам принес корзинку, но он 

принес ее не просто так, мы скоро будем праздновать праздник. Ты знаешь какой будет 

праздник? Послушай стихотворение и узнаешь какой же будет праздник. 

Чтение стихотворения. 

Пасха. Празднично кругом. 

Чистотой сверкает дом. 

Вербы на столе и пасха... 

Так светло и так прекрасно! 

Яйца крашеные всюду, 



И кулич стоит на блюде... 

Мама в фартуке из ситца 

Приглашает всех садиться 

И отведать угощение 

В честь Христова воскресения. 

- В этом стихотворении говорится празднике – Пасха. 

- Пасха - считается главным христианским праздником.  

 -Праздник Пасхи празднуется каждый год. Люди начинают готовиться к нему заранее: 

наводят порядок в своих домах, пекут куличи, сдобу, красят яйца (показ картинок). 

- В этот праздник красят яйца. Яйцо – это маленькое чудо, это символ новой жизни. 

Снесёт курочка яичко, и оно похоже на камушек – словно неживое, а в нём жизнь. 

Живой цыплёнок, который вылупится из яйца.  Вот почему на Пасху принято дарить 

крашеные яйца и произносить слова Христос Воскрес, Воистину Воскрес! Раньше 

считалось красное яйцо – символ солнца, новой жизни. Яйца красят в разные цвета... 

4. Эксперимент с яйцом (свойства сырого и вареного яйца)  

Роняем с высоты сырое яйцо в таз или тарелку. 

– Что же мы видим?  (ребенок рассматривает разбившееся яйцо) 

Яйцо разбилось и из него выпал желток, белок и скорлупа. 

Роняем с высоты вареное яйцо в таз. 

– Что же мы видим?  (ребенок рассматривает потрескавшееся яйцо) 

Скорлупа у яйца потрескалась. 

ВЫВОД: При падении яйцо бьется! Оно очень хрупкое! Надо с яйцом обращаться 

осторожно! 

–Хочешь узнать, как отличить сырое яйцо от вареного, не разбивая скорлупы? 

Перед нами 2 яйца: одно сырое, другое вареное. Как узнать, какое из них сырое, а какое 

вареное? А секрет тут вот в чем: яйца необходимо вращать. Если яйцо сырое, оно 

вращается неуклюже, лениво, т.к. желток и белок внутри болтаются, мешают яйцу 

раскрутиться. Если яйцо вареное – оно вращается легко и быстро. 

Давайте проверим, где вареное, а где сырое яйцо! 

5. Аппликация «Цыплёнок» 



  

6. Танец с ложками «Тук-тук перестук» 

Ссылка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12436771384201139628&text=песня%20стук%20ст

ук%20покатился%20звонкий%20стук&path=wizard&parent-reqid=1586884812974234-

1720287487560879570700324-production-app-host-man-web-yp-69&redircnt=1586884819.1 

7. Чтение стихотворения: «Пасхальное яйцо» (Автор: Татьяна Лаврова) 

Посмотрите, что за чудо 

Положила мама в блюдо? 

Тут яйцо, но не простое: 

Золотое расписное, 

 

Словно яркая игрушка! 

Здесь полоски, завитушки, 

Много маленьких колечек, 

Звёзд, кружочков и сердечек. 

 

Для чего все эти краски, 

Словно в старой доброй сказке? 

Мама всем дала ответы: 

— Пасха – праздник самый светлый! 

 

А яйцо, известно мне, 

Символ жизни на земле! 



8. Игра «Угадай игрушку» 

Ход игры: На обозрение выставляются 3-4 знакомые игрушки. Родитель сообщает: он 

описывает игрушку. А задача играющих, прослушать и назвать этот предмет. 

Примечание: сначала указываются 1-2 признака. Если дети затрудняются 3-4. 

9. Рисование ватными палочками «Украсим пасхальное яйцо" 

Шаблоны (но можно придумать и свой): 

   

 

Примеры готовых яиц: 

  

10. Лепка «Пасхальный кулич» 

     

    

 



11. Подвижная игра «День-ночь» 

Ход игры: По сигналу «День» - ребенок бегает, веселится. Через какое-то время 

происходит смена сигнала «Ночь» - ребенок перестает бегать садимся на стульчик, 

делает вид что спит.   

(Сигналы можно заменять музыкой: медленная-быстрая) 

12. Игра «Изобрази эмоции» 

Ход игры: Родитель показывает эмоцию, воспроизводит ее при помощи мимики и 

жестов. Ребенок повторяет эмоцию и старается ее угадать (правильно назвать).  

Для детей младшего дошкольного возраста задание можно задавать в ситуативной 

форме: например, называет условную фразу: «Мишка радуется (грустит, скучает и т. д.)». 

 

 

 


