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

3 июня 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 

 

 

10 минут 

- Выбор 

дежурного. 

- Беседа с 

Нянюшкой и 

Киской  

- Повторение 

пройденной 

темы: 

рассказываем 

Нянюшке и 

Киске о Боге, о 

том что Он 

создал и о чѐм 

просит людей. 

-Показываем и 

рассказываем 

Нянюшке и 

Киске 

выполненное 

дом. задание. 

Неделя 1-я по 

Пятидесятнице, Всех 

святых.  

 

Тема: «Детям о 

святых. О 

добродетелях 

простыми словами». 

 

Наглядно картинки: 

- по книге «Жития 

Святых в изложении 

для детей». 

- картинки о добрых 

поступках. 

 

Ключевые фразы 

темы: 

«Святые  это люди, 

которые любят Бога и 

других людей». 

«Святые делали много 

добрых дел. Помогали 

другим людям». 

Тема: Слог 

«МА». 

-Знакомство с 

весѐлым слогом 

«МА». 

-Ищем слог 

«МА» в комнате. 

-Задания: 

обвести слог 

«МА» по 

контуру; обвести 

все слоги«МА» 

на своѐм листе. 

-Коробочка с 

сокровищами: 

предметы, 

начинающиеся 

на слог«МА»: 

матрѐшка, 

машинка, 

малина.  

Репетиция   танца к празднику 

«День знаний и умений». 
- Ролик про букву 

«М», букву «А» и 

слог МА. (конец 

ролика про слог 

«АМ» на 

следующем 

занятии). 

- Мультфильм  

про слог «МА». 

-Коробочка с 

сокровищами: 

вспоминаем какие 

предметы на слог 

«МА» лежат в 

нашей коробочке.  

1.Раскрасить: 

Слог «МА» и 

слово 

«МАМА». 

2.Обвести все 

буквы «А» в 

стишке про 

букву А и все 

буквы М в 

стишке про 

букву М. 

Искать буквы 

«М», «А», 

слог «МА»  

на упаковках 

продуктов 

питания, 

уличных 

вывисках, в 

книгах, 

газетах. 

 

 

https://days.pravoslavie.ru/name/6946.html
https://days.pravoslavie.ru/name/6946.html
https://days.pravoslavie.ru/name/6946.html


ТЕМА СЛОГ «МА». 

 

  

 

 

 

 

 



ОБВЕДИ СЛОГ «МА» ПО КОНТУРУ. 

 

 



НАЙДИ И ОБВЕДИ ВСЕ СЛОГИ «МА». 

 

МА         ПО        ВЫ      КА       РО      ДО      МИ 

СО          ЛУ         ЖЫ        ВУ          МУ         МА 

ФИ        ПА       БЮ       МА       СЫ       ДА      ТО 

ГО        МА       РИ      ДЮ       МА       СО       ВЫ 

МА         ПО        ВЫ      КА       РО      ДО      МИ 

 
 

 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. РАСКРАСИТЬ СЛОГ «МА». 

 



НАКЛЕИТЬ ФОТО МАМЫ. РАСКРАСИТЬ СЛОВО МАМА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ССЫЛКИ НА ВИДЕО К ЗАНЯТИЮ: 

К ТЕМЕ БУКВА «М» 

Ролик про букву «М», букву «А» и слог МА. (конец ролика про слог «АМ» на следующем занятии). 

https://www.youtube.com/watch?v=sWkj-RfzqhY 

Мультфильм про слог «МА». 

https://www.youtube.com/watch?v=VV-4PglJK4g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sWkj-RfzqhY
https://www.youtube.com/watch?v=VV-4PglJK4g

