
Воскресная школа при Храме Святой Равноапостольной Марии Магдалины, младшая группа «Солнышко». 
30 сентября 2018 г. 

БЛОКИ ЗАНЯТИЯ  

Домашнее 

задание 
 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

 

 

10 минут 

ЗАКОН БОЖИЙ 

 

 

10 минут 

БУКВЫ 
РУССКОГО 
АЛФАВИТА 

10 минут 

ИГРОВАЯ 
ПАУЗА 

 

  10 минут 

ТВОРЧЕСТВО 

 

 

10 минут 

МУЛЬТФИЛЬМ
Ы/ 

РЕПЕТИЦИИ 

10 минут 

- Выбор 
дежурного. 

- Повторение 
тем двух 
последних 
занятий:   

 

Вспоминаем  
 Что 

такое 
талант? 

 Откуда  
берутся 
таланты? 

 Вспомин
аем, 
поѐм  
песенку, 
которую 
пела 
бабушка 
зайке в 
пальчико
вом 
театре. 

 

Неделя 18-я по 
Пятидесятнице.  Еванг
елие о богатом улове 
рыб. 

Тема 1: «О помощи 
Господа своим  
ученикам. О 
чудесном улове».   

Тема 2: «О святой 
Софии и еѐ дочерях  
Вере, Надежде, 
Любови». 

Наглядно: 
 

- картинки: 
 с изображением 

апостолов в 
лодке с 
пустыми 
сетями; 

 с  
изображением  

 

Тема: «Буква О 

и слог БО. 

-Знакомство с 
весѐлыми 
буквой О и 
слогом  БО. 

-вспоминаем 
пройденные на 
прошлом 
занятии слоги. 

-поѐм песенку 
про слог. 

 

Закрепляем 
знакомство с 

буквой и слогом: 

 

1. рабочий лист 
«Буква О» : 
-раскрасить 
букву о. --- 

 

2. рабочий лист 
«Шарики» : 

 

Шумовой 
оркестр. 

-Знакомство 

с новыми 
музыкальны
ми 
инструмента
ми: 
Маракасы, 
Бубенцы, 
Металлофон. 
 

- Игра 
«Дирижѐр» 

 Развитие: 
чувства 
ритма; 
умения  
слушать 
водящего и 
выполнять 
движения за 
ним (в такт с 
ним), 

-Аппликация 

к теме «О 
помощи Господа 

своим  
ученикам. О 
чудесном 
улове».    

 

Отмечаем 
именины двух 
Софий и Верочки. 

-Коробочка с 
сокровищами - 

подарочки для 
именинниц. 
 

Именинные 
хороводы. 

 

БУКВЫ 
РУССКОГО 
АЛФАВИТА 

-Рабочий лист 
С буквой О – 

раскрасить 
ослика и осу, 
провести 
линию от осы 
до буквы О, от 
ослика до 
буквы О 

- Рабочий лист 
со слогом  БО: 
найти и 
обвсести все 
слоги БО, 
обвести бочку 
по контуру. 
 

ЗАКОН 
БОЖИЙ 

Спросите  
своего ребѐнка: 

О чѐм 



 

 
 

Иисуса Христа 
и апостолов с 
сетями 
полными рыбы. 

 Икона Святых 
Мучениц Веры, 
Надежды, 
Любови и 
матери их 
Софии. 

 С изображением 
Святых 
Мучениц  у 
правителя. 

-найти шарики с 
буквой о; 
обвести контур 
только тех 
шариков, в 
которых есть 
буква о.  

умения 
выполнять 
руководящу
ю роль.  
  

рассказывает 
его картинка – 

аппликация?  

 

Дорогие 
родители, мне 
важно знать, 
что поняли 
дети из той 
истории, 
которую я им 
рассказала на 
занятии. 
 

Поэтому 
прошу – 

запомните, 
пожалуйста, 
что ответил 
Ваш ребѐнок 
на 
вышепоставлен
ный вопрос и 
расскажите 
мне, по-

возможности, 
до начала 
следующего 
урока.  
 
 

 


