
Воскресная школа при Храме Святой Равноапостольной Марии Магдалины, младшая группа «Солнышко». 

27 мая 2018 г. 

БЛОКИ ЗАНЯТИЯ  

Домашнее 

задание 
 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

 

 

10 минут 

ЗАКОН БОЖИЙ 

 

 

10 минут 

БУКВЫ 

РУССКОГО 

АЛФАВИТА 

10 минут 

ИГРОВАЯ 

ПАУЗА 

 

   5 минут 

ТВОРЧЕСТВО 

 

 

15 минут 

МУЛЬТФИЛЬМЫ/ 

РЕПЕТИЦИИ 

 

10 минут 

- Выбор 

дежурного. 

- Беседа с 

Нянюшкой и 

Киской 

(кукольный 

театр). 

- Повторение 

пройденной 

темы: 

рассказываем 

Нянюшке и 

Киске кто 

такой 

Батюшка, что 

он делает, как 

зовут наших 

Батюшек. 

-Показываем и 

рассказываем 

Нянюшке и 

Киске 

выполненное 

дом. задание. 

Неделя 8-я  по Пасхе. 
День Святой Троицы.  

Тема: «Детям о Боге 

и Церкви». 

Икона к занятию: 

"Новозаветная 

Троица". 

- Бог - Создатель 

всего. 

Наглядно картинки: 

Сотворение Адама и 

Евы; планета Земля; 

животные, природные 

явления. 

- Бог просит вести 

себя хорошо.  

Наглядно: 

Картинки о хорошем и 

плохом поведении. 

- Церковь – дом 

Божий. 

Наглядно: 

Фотографии храмов. 

Тема: Буква 

«М». 

 

-Знакомство с 

весѐлой буквой 

«М». 

-Ищем буквы 

«М» в комнате. 

-Задания: 

обвести букву 

«М» по контуру; 

обвести все 

буквы «М» на 

своѐм листе. 

-Коробочка с 

сокровищами: 

предметы, 

начинающиеся 

на букву «М»: 

матрёшка, 

медведь, 

машинка, мячик, 

мыльные пузыри  

Игра с 

мыльными 

пузырями 

Цель игры:  

Вызвать у 

детей 

радостный 

эмоциональн

ый настрой, 

желание 

стать 

участником 

развлечения, 

возможность 

получить 

удовольствие 

от занятия. 

Игра 

развивает: 
Координацию 

движения; 

потребность 

проявлять 

положительные 

эмоции при 

физической 

активности. 

-Аппликация, 

буква «М» в 

виде мышки. 

-Ролик 

«Маленькие дети о 

Боге». 

-Мультфильм  про 

букву «М». 

-Коробочка с 

сокровищами: 

вспоминаем какие 

предметы на букву 

«М» лежат в нашей 

коробочке.  

Раскраски:  

 

-Храм 

Божий. 

-Буква «М». 

 

- Стишок про 

букву «М» по 

желанию. 
 

-Искать 

букву «М» на 

упаковках 

продуктов 

питания, 

уличных 

вывисках. 

 

- Вспомнить 

какие 

предметы на 

букву «М» 

были в 

коробочке. 
 



БОГ – СОЗДАТЕЛЬ ВСЕГО. 

 





 

 

 



 
 

 

 



 



 



БОГ ПРОСИТ ВЕСТИ СЕБЯ ХОРОШО: 

 

 

 

 

 



 

 







 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



Церковь – дом Божий. 

 

 

 

 

 

 



Тема: Буква «М». 

 

 

 

 

 

 



 



 

ОБВЕДИ КОНТУР БУКВЫ М. 

 Мамина буква,  как вы не смотрите, 

                                                                     Самая красивая в алфавите, 

                                                                          Букву М нам нужно знать, 

                                                                          Чтобы маму нам позвать. 



 

ВЫРЕЗАТЬ, СОБРАТЬ МЫШКУ И НАКЛЕИТЬ НА КУСОЧЕК СЫРА. 

 

 

 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ «ДЕТЯМ О БОГЕ И ЦЕРКВИ»: 

 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ «БУКВА М»: 

 

 

 



 

ССЫЛКИ НА ВИДЕО К ЗАНЯТИЮ: 

К ТЕМЕ «ДЕТЯМ О БОГЕ И ЦЕРКВИ» 

Ролик «Дети о Боге» 

https://www.youtube.com/watch?v=CvJbpRKGUTQ&t=2s 

 

К ТЕМЕ БУКВА «М» 

АЗБУКА-МАЛЫШКА С ТЁТУШКОЙ СОВОЙ 

https://www.youtube.com/watch?v=UP6a5AnIlXM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CvJbpRKGUTQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=UP6a5AnIlXM

