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

8 июля 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/ 

ОБСУЖДЕНИЕ – 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

10 минут 

- Выбор 

дежурного. 

- Беседа с 

Нянюшкой и 

Киской:  

- Повторение 

пройденной 

темы: 

рассказываем 

Нянюшке и 

Киске о том 

как помогает 

нам Господь 

когда нам 

страшно  или 

мы в опасной 

ситуации. 

 

-Показываем и 

рассказываем 

Нянюшке и 

Киске 

выполненное 

дом. задание. 

Два занятия повторяем 

и закрепляем семь 

пройденных тем. 

 

8 июля: темы, 

пройденные с 20 мая 

по 10 июня. 

 

15 июля: темы, 

пройденные с 17 июня 

по  1 июля. 

 

Наглядно: 

 

Всѐ то, что было 

использованно при 

прохождении тем.  

 
 

Тема: Слог АП. 

-Знакомство с 

весѐлым слогом 

АП. 

- Обвести слог 

АП по контуру 

украсить по 

образцу. 

- Найти и 

обвести все 

слоги  АП на 

листе. 

 

-Ищем слог АП 

в комнате. 

 

Коробочка с 

сокровищами: 

картинка с 

изображением 

Святых 

Апостолов – 

краткий рассказ 

о них.  

Музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика  по 

Яртову.  

Песенки: 

1. Разминка. 

2. На уроке мы 

писали. 

3. Птицы-

пальчики. 

Игра для 

развития у 

детей речевой 

деятельности в 

условиях 

высокого 

эмоционального 

комфорта. 

Цель игры: 

развитие мелкой 

и общей 

моторики у 

детей. 

Пальчиковые 

игры активирую 

т мозг, улучшаю 

т память 

развивают 

творческие 

способности. 

Репетиция   

танца к 

празднику 

«День знаний и 

умений». 

К повторению тем: 

Видеоролик-песня 

про наших 

Батюшек. 

 

Детские песенки о 

доброте. 

 

Коробочка с 

сокровищами: 

 

Вспоминаем, что 

было в нашей 

коробочке. 

Кто такие 

апостолы? 

 

Раскраска 

«Без шапки и 

в платочке». 

 

Раскрасить 

склад АП. 

 

Ищем 

пройденные 

буквы, 

склады  на 

уличных 

вывисках,  в 

книгах. 

 

 



 

Тема: Слог АП. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Обвести слог АП по контуру украсить по образцу. 

 



 

 

 

НАЙДИ И ОБВЕДИ ВСЕ СЛОГИ «АП». 

 

АП         ПО        ВЫ      АП       РО      ПА      МИ 

ПА          ЛУ         ЖЫ        ВУ          МУ         АП 

ФИ        АП       БЮ       ПА      СЫ       ДА      АП 

  
 



 

 

 

Домашнее задание от 08.07.2018 к повторению и закреплению темы  «Детям о Боге и Церкви». 

 



 

 

Домашнее задание от 08.07.2018: раскрасить или украсить по своему усмотрению. 

 

 



 

ССЫЛКИ НА ВИДЕО К ЗАНЯТИЮ: 

Ролик о батюшке: 

https://youtu.be/Fy5DeFAZanI 

 

Песенки о добре: 

Песня «Пусть зло на проделки хитро, но всѐ ж побеждает Добро!» 

https://www.youtube.com/watch?v=2dLy5tXqyDk 

Всех доверчевей и строже – доброта! 

https://www.youtube.com/watch?v=79mBS_Rqwtg 

 

К теме: Склад «АП» 

Сказка про букву П "ПАПИНА СКАЗКА". (со складом ПА и АП). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wbKRF93HyPA&t=147s 
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