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БЛОКИ ЗАНЯТИЯ  

Домашнее 

задание 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

 

 

10 минут 

ЗАКОН БОЖИЙ 

 

 

10 минут 

БУКВЫ 
РУССКОГО 
АЛФАВИТА 

10 минут 

ИГРОВАЯ 
ПАУЗА 

 

  10 минут 

ТВОРЧЕСТВО 

 

 

10 минут 

МУЛЬТФИЛЬМЫ/ 
РЕПЕТИЦИИ 

 

10 минут 

- Выбор 
дежурного. 

- Повторение 
темы прошлого 
занятия:   
 

детки 
рассказывают 
и показывают 
киске 
кукольный-

пальчиковый 
театр с 
прошлого 
урока. 

 

 

 

 

Неделя 17-я по 
Пятидесятнице. 
Исцеление дочери 
хананеянки. 

Тема: «О талантах – 

умениях, которыми 
Господь наделяет 
каждого человека. 
Продолжение».   

- О том, как талант 
может перейти в 
профессию. 
- Что такое профессия. 
Какие профессии 
бывают.  
Наглядно: 
Картинки: обучающие 
карточки из серии 
окружающий мир для 
самых маленьких – 

профессии. 
 

Тема: слоги 
«БА» и «АБ». 

-Знакомство с 
весѐлыми 
слогами «БА» и 
«АБ». 

-поѐм песенки 
про слоги. 

 

Закрепляем 
знакомство со 
слогами: 

 

1. рабочий лист 
«АБ» : 
-Найди и обведи 
все слоги БА. ---
-Сосчитай, 
сколько их.  
-Какие ещѐ 
слоги ты 
знаешь? 
(подсказка – 

уже пройденные 
слоги выделены 

Шумовой 
оркестр. 

Цель: 

- развитие 
музыкальных 
способностей
-знакомство 
с русским 
музыкальны
м искусством 

и 
традициями 
русской  
народной 
музыки. 

Задачи: 

-развитие 
слуха и 
музыкальной 
памяти; 

-вызвать 
интерес и 

-Аппликация 

Разрезать 
карточки с 
картинками и 
наклеить на лист 
со слогом БА. 

-Познавательное 

видео для 
малышей. Изучаем 
профессии. 
Профессии в 
стихах.  
https://www.youtube

.com/watch?v=uVR

EMnXOZ9g 

 
 

 

 

Вспоминаем,  

какие предметы на  
«БА» были в 
нашей коробочке с 
сокровищами.  

БУКВЫ 
РУССКОГО 
АЛФАВИТА 

-рабочие 
листы  с «БА» 
и «АБ» - 
обговорить с 
ребѐнком по 
поставленны
м вопросам, 
доделать, что 
ребѐнок не 
успел 
выполнить на 
занятии. 
 

ЗАКОН 
БОЖИЙ 

- раскраска  
(для 
повторения 
темы о добрых 
и плохих 
поступках) 
обговорить с 
ребѐнком по 

https://www.youtube.com/watch?v=uVREMnXOZ9g
https://www.youtube.com/watch?v=uVREMnXOZ9g
https://www.youtube.com/watch?v=uVREMnXOZ9g


зелёным 
цветом) 

-Обведи 
барашка точно 
по точкам. 
 

2. рабочий лист 
«АБ» : 
-Найди и обведи 
все слоги АБ. ---
-Сосчитай, 
сколько их.  
-Какие ещѐ 
слоги ты 
знаешь? 
(подсказка – 

уже пройденные 
слоги выделены 
зелёным 
цветом) 

-Раскрась 
абрикос по 
образцу. 

-Коробочка с 
сокровищами: 

игрушки, 

начинающиеся 
на слог «БА»: 
барсук,бабочка, 
баран, бантик, 
балабон.  

 

положительн
ые эмоции, 
получить 
радость и 
эстетическое  
удовлетворен
ие от 
музыкальног
о творчества; 

стимулирова
ть к активной 
деятельности
, развивать 
познавательн
ую и 
волевую  
сферы  
личности 
ребѐнка. 

 

1.Упражнени
е на ритм. 

2. Игра по 
картинкам на 
видео под 
музыку 
https://www.you

tube.com/watch?

v=cTq46NyWex

Q 

 

поставленны
м вопросам, 

выполнить 
задане по 
возрасту. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cTq46NyWexQ
https://www.youtube.com/watch?v=cTq46NyWexQ
https://www.youtube.com/watch?v=cTq46NyWexQ
https://www.youtube.com/watch?v=cTq46NyWexQ


 


