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БЛОКИ ЗАНЯТИЯ  

Домашнее 

задание 
 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

 

 

5 минут 

ЗАКОН БОЖИЙ 

 

 

10 минут 

БУКВЫ 

РУССКОГО 

АЛФАВИТА/ 

ЧТЕНИЕ 

10 минут 

ИГРОВАЯ 

ПАУЗА 

 

  10 минут 

ТВОРЧЕСТВО 

 

 

15 минут 

МУЛЬТФИЛЬМ

Ы/ 

РАЗВИТИЕ 

РЕЧИ 

10 минут 

- Повторение 

темы 

последнего 

занятия:   

Тема: «О 

помощи 

Господа своим  

ученикам. О 

чудесном 

улове».   

 

 

 
 

 

Тема: «14 октября – 

Покров Пресвятой 

Богородицы». 

 

Наглядно картинки по  

книгам: 

 

- Жития святых для 

детей. Издательство 

Сретенского 

монастыря. Москва, 

2008 г.  

 

-Заступница 

державная.  Минск. 

Белорусская 

Православная 

Церковь, 2008г.  

 

Тема: 

Повторение 

всех 

пройденных 

букв и слогов. 

Буквы: 

A, M, П,  Б, О. 

Слоги: МА, АМ, 

ПА, АП, БА, АБ, 

БО, ОБ. 

 

Чтение: 
знакомимся с 

гусеничкой – 

Читайкой. 

Читаем вместе с 

Читайкой: от 

АМ до ПАПА. 

 

На занятии мы 

используем 

точно такую 

же гусеничку и 

слоги как в 

 

Разминка. 

Упражнения 

на ритм – 

хлопки. 

1 упр.:  3 

быстрых 

хлопка в 

ладоши, 

следом 3 

быстрых 

хлопка по 

ножкам. 

Ритм: раз, 

два, три; раз, 

два, три. 

 

2. упр.:  

2 медленных 

хлопка в 

ладоши, 

затем два 

быстрых 

хлопка по 

ножкам. 

-Мастерим 

книжку-

раскладушку с 

короткими 

словечками, 

которые учимся 

читать.   

 

Совместное 

изготовление 

собственной 

книжки-

малышки вместе 

с ребенком – 

один из 

увлекательных 

путей в 

книжный мир. 

Ведь то, к 

созданию чего 

прикоснулся, 

становится 

понятным и 

любимым. С 

базовыми 

 

Мультфильм 

«Жила была 

царевна – Не хочу 

проигрывать!». 

-обсуждение 

мультфильма, 

вопросы к 

деткам. 

 Хорошо ли 

вела себя 

царевна в 

игре с 

мамой, 

папой, 

собачкой? 

 Почему не 

страшно 

проиграть? 

 

  

 

БУКВЫ 

РУССКОГО 

АЛФАВИТА 

Читаем с 

гусеничкой 

Читайкой по 

рабочей 

тетради 

«Почитаем с 

Читайкой!» от 

АМ до ПАПА. 

(по желанию 

можно и 

дальше). 

 

ЗАКОН 

БОЖИЙ 

 

Рассмотрите с 

ребѐнком 

картинку, 

прочтите 

стишок к ней.  

Стихотворение 



комплекте, 

который детки 

получили на дом, 

только бОльших 

размеров.  

 

  

Ритм:  раз, 

два – 

медленно; 

раз, два – 

быстро. 

 

Шумовой 

оркестр. 

-Знакомство 

с новым 

музыкаль 

ным 

инструменто

м: 

Трещотка 

круговая – 

шумовой 

ударный 

музыкальный 

инструмент. 

Игрушка 

развивает 

слух,  

память, 

мелкую 

моторику 

рук, 

координацию 

Применяем 

на трещотке 

ритм из 

упражнения 

№2. 

моделями 

самодельных 

книжек мы 

будем 

знакомиться и 

на последующих 

занятиях. 

по желанию, 

можно выучить  

наизусть. 
 



-Музыкально 

дидактическая 

игра: 
 

«Весёлый 

оркестр». 

Подвижная 

музыкальная 

игра 

соревновател

ьного 

характера.  

Во время 

игры ребѐнок 

должен 

вслушиватьс

я в смену 

звучаний и 

реагировать 

на это. 

 
    

 

 

 

 


