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Для родителей и  детей старшей группы   (5 - 6 лет) 
№ занятия и 

время 

проведения 

Планы занятий по программе «Моя семья» 

1. Сентябрь                                                               План занятия по теме «Верность родной земле» 

1. Знакомство с программой «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» детей 5-6 лет. 

2. Представление серии книг для развития детей 5-6лет. 

3. Работа с книгой для развития «Верность родной земле». 

4. Выполнение родителями заданий по тексту былин: «Илья Муромец», «Добрыня Никитич», «Алеша 

Попович» и др. 

5. Работа с пословицами, помещенными в книге. 

6. Активное занятие.  Работа в четверке «Верность родной земле». 

2. Ноябрь                                                               План занятия по теме «Радость послушания» 

1. Знакомство и работа по книге «Радость послушания». 

2.Выполнение родителями заданий по русской народной сказке «Гуси - лебеди» и сказке А.Аксакова 

«Аленький цветочек». 

3. Работа с пословицами, помещенными в книге «Радость послушания». 

4. Активное занятие.  Работа в четверке «Радость послушания». 

3. Декабрь                                                                  План занятия по теме «Светлая Надежда» 

1. Знакомство с книгой для развития детей 5-6 лет «Светлая нажеда». 

2. Выполнение заданий по произведениям: И.С. Шмелева «Рождество», «Счастье мое миндальное»; Ф.Н. 

Достоевского «Божий дар»,; Л. Нечаева «Саночки». 

3. Работа с пословицами, помещенными в книге. 

4. Активное занятие.  Ресурсный круг «Светлая Надежда». 

4.Февраль                                                                    План занятия по теме «Добрые друзья» 

1. Знакомство с книгой для развития детей «Добрые друзья». 

2. Выполнение родителями заданий по сказкам «Сивка - бурка», «Зимовье зверей». 

3. Работа с пословицами, помещенными в книге. 

4. Активное занятие. Работа в микрогруппе «Талант любви». 

 

5.Апрель                                                                      План занятия по теме «Мудрое слово» 



1. Знакомство с книгой для развития детей «Мудрое слово». 

2. Выполнение родителями заданий по русским народным сказкам«Никита Кожемяка», «Белая уточка», 

«Пастушья дудочка», «Названный отец». 

3. Работа с пословицами, помещенными в книге. 

4. Активное занятие.  Работа в микрогруппе «Мудрое слово». 

5. Подведение итогов работы за год. 

Для родителей детей подготовительной к школе группы  (6-8 лет) 
№ занятия и 

время 

проведения 

Планы занятий по программе «Моя семья» 

1. Сентябрь                                                   План занятия по теме «Сказочное слово в семье» 

1. Знакомство с программой «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» детей 6-7 лет. 

2. Представление серии книг для развития детей 6-7 лет. 

3. Работа в круге с книгой для развития «Сказочное слово». 

4. Выполнение родителями заданий по русской народной сказке «Царевна лягушка», А.С. Пушкина 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» . 

5. Работа с пословицами, помещенными в книге. 

6. Активное занятие.  Работа в микрогруппе «Мудрость сказочного слова». 

2. Октябрь                                                    План занятия по теме «Напутственное слово в семье» 

1. Знакомство и работа по книге «Напутственное слово». 

2.Выполнение родителями заданий по русским народным сказкам «Василиса прекрасная», «Перышко 

Финиста Ясна - сокола». 

3. Работа с пословицами, помещенными в книге «Напутственное слово». 

4. Активное занятие. Ресурсный круг «Напутственное слово в семье». 

3. Декабрь                                                      План занятия по теме «Светлый образ» 

1. Знакомство с книгой для развития детей 6-7лет « Светлый образ». 

2. Выполнение родителями заданий к рассказам по мотивам житейной литературы, помещенных в книге. 

3. Работа с пословицами, помещенными в книге. 

4. Активное занятие. Ресурсный круг «Светлый образ». 

4.Февраль                                                       План занятия по теме «Мастера и рукодельницы» 

1. Знакомство с книгой для развития детей 6-7 лет «Мастера и рукодельницы». 



2. Выполнение родителями заданий по сказу П. Бажова «Каменный цветок» и русским народным 

сказкам «Морозко», «Иван – крестьянский сын и Чудо - Юдо». 

3. Работа с пословицами, помещенными в книге. 

4. Активное занятие.  Работа в четверке «Мастер своего дела». 

 

5.Апрель                                                         План занятия по теме «Семейные традиции» 

1. Знакомство с книгой для развития детей 6-7 лет «Семейные традиции». 

2. Выполнение родителями заданий по сказу П.Бажова «Живинка в деле» и сказке А.С. Пушкина «Сказка 

о царе Салтане». 

3. Работа с пословицами, помещенными в книге. 

4. Активное занятие.  Работа в четверке «Семейные традиции». 

5. Подведение итогов работы по программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» в 

дошкольном образовании. 
 


