
Вторая младшая группа. Возраст 3-4 года. 

Тема недели: «Пасхальная неделя» 

«Читаем детям» 

Чтение рассказа «Пасхальный звон» 

Чтение коротких стихов о «Пасхе»  
Загадывание загадок о весне, о Пасхе. 

Рассматривание иллюстраций о Пасхе. 

 

«Беседуем с детьми» 

«Вербное воскресенье» - познакомить детей с христианским праздником, его 

традициями; 

«Куличи» - рассказать детям, для чего на праздник Пасхи пекут куличи; 

«Пасха Светлая в каждый дом приходит» - объяснить детям значение 

православного праздника Пасха; 

 «Разноцветные яички» - рассказать почему красят яйца на Пасху. 

 

«Играем с детьми» 

Дидактические игры: «Покажи, мы отгадаем», «На что похоже?»,  

«Чудесный мешочек», «Когда это бывает?», «Собери узор», «Подбери 

заплатку», «Укрась яйцо», «Какого цвета». 

Словесные игры:  «Доскажи слово», «Я начну, а ты продолжи»,  «Что 

сначала, что потом»,  «Назови ласково». 

Спортивные игры - упражнения: «Катись, яичко»; «Чьё яичко быстрее»; 

«Прокатывание мяча двумя руками». 

 

«Творческая мастерская» 

Аппликация «Куличи» (бумага для аппликации, клей); 

Лепка «Пасхальное яйцо» (дощечка для лепки, пластилин, стека).   

Раскрашивание картинок на пасхальную тематику. 

  

Пальчиковая гимнастика «Цыплята» 
Раз – цыпленок на крыльце, 

Два – еще сидит в яйце, 

Три – цыпленок очень смелый,  
И не желтый, и не белый. 

Пять уже сбежал гулять,  

Не найти его опять. 

Шесть – клюет зерно, 



Семь – уснул в траве давно. 

Восемь - крылышки всё чистит, 

Девять - червячка в земельке ищет.  
Ну, а десять – рано встал, 

Маму курицу искал. 

Вы, цыплята, выходите, 

Маму курицу ищите. 
(Дети по очереди загибают пальцы на руках. На последние две строки, 

показывают движения, как- будто пальцы «бегут».) 
 

Игры для праздника Пасхи  

«Катание яиц»: 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.  

«Курочка, снеси яичко!»: А это веселая пасхальная игра для большой 

компании. Пригласите двух игроков, либо если желающих много, разделите 

их на две команды. Каждому вручите по большому бутафорскому яйцу или 
теннисному мячику, обернутому белой бумагой. На некотором расстоянии от 

места, где участники будут стартовать, поставьте по корзинке, тарелке либо 

тазику. Участники должны зажать «яйцо» между ногами, добежать до 

корзинки и уронить «снести» туда яйцо. Какая команда или участник 
справятся быстрее со всем запасом «яиц», тот и выиграет. 

 

«Слушаем с детьми» 

«Резвушка», муз. В. Волкова 

«Пальчиковая гимнастика» 

«Бабушка» 

Бабушка очки надела 



Соединить большой и указательный пальцы каждой руки отдельно 

И внучаток разглядела. 

В «колёсико» приложить к глазам и посмотреть в «очки».                                                                       

«Поём с детьми» 

«Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой 

Есть у солнышка дружок - 

Голосистый петушок. 

Припев: 

Хорошо, когда дружок - 

Голосистый петушок. 

Есть у солнышка друзья - 

Это мы, и ты, и я! 

Припев: 

Хорошо, когда друзья - 

Это мы, и ты, и я! 

 


