
1.8. Тематическое планирование  части программы, формируемая 

участниками образовательных отношений на основе программы 

«Социокультурные истоки»  

ЧФУОО реализуется посредством организации непрерывной образовательной 

деятельности по социально-коммуникативному развитию. Часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, составлена с учётом возрастных особенностей 

воспитанников, пожеланий родителей, вида группы, приоритетных направлений 

деятельности учреждения, и на основании Приказа Департамента Образования и Молодёжной 

политики ХМАО - Югры «Об утверждении плана мероприятий по реализации программы 

«Социокультурные истоки» в образовательных учреждениях округа» 

В соответствии СанПин 2.4.1.3049-13. занятия с детьми 6-7 лет проводятся два раза 

в неделю, продолжительностью не более 30 минут. Содержание работы направлено на 

духовно – нравственное развитие детей. Работа организована в виде групповых, 

подгрупповых совместных с родителями занятий, подчиненных одной теме.  

Цели: формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение 

ребенка и его родителей к базовым духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

России. 

Задачи: 

1. Первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим духовно-

нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества; 

2. Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной Организации, формирование активной 

педагогической позиции родителей; 

3. Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты, создание условий для первичной 

социализации ребенка в окружающем мире. 

Основные формы работы: 

 Семейное чтение; 

 Ресурсный круг; 

 Работа в микрогруппе; 

 Работа в четверке; 

 Работа в паре; 

 Народные игры; 

 Оформление страниц альбома; 

 Проектная деятельность; 

 Театрализованная деятельность. 

Пояснительная записка к тематическому планированию: в подготовительной группе 

происходит первоначальное знакомство с истоками русских православных традиций 

«Традиции слова», «Традиции образа», «Традиции дела», «Традиции праздника», как 

важнейшим механизмом передачи от поколения к поколениюбазовых социокультурных 

ценностей Российской цивилизации; дальнейшее развитие умений и навыков делового, 

познавательного и личностного общения со сверстниками в ходе активных занятий (умение 

понять сверстника, встать на его точку зрения, поделиться своими знаниями, участвовать в 

общем деле); создание условий для успешной адаптации ребенка в школе. Планированием 

предусмотрено решение воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

воспитательно-образовательного процесса.  

 

 

 



 

№ 

занятия 

Месяц Тема Содержание Название итогового занятия 

I.Традиции слова 

1.  Сентябрь «Сказочное 

слово» 

 (8 занятий) 

Книга помогает взрослым и детям выйти на осмысление 

нравственных уроков послушания, терпения, любви, верности, 

трудолюбия. 

Сказка - правда, в ней намёк, 

добрым молодцам урок. 

2.  Октябрь «Напутственное 

слово» 

(10 занятий) 

Книга состоит из двух частей: «Напутственное слово»и 

«Жизненный путь»и позволяет дошкольнику запечатлеть 

надежные жизненные образцы. 

Доброе пожелание. Как слово радует, утешает, вселяет надежду? 

Родительское благословение  

Опыт старших поколений. Добрый человек в доброте проживает 

век. Праведная жизнь  

«Напутственное слово» 

3.  Ноябрь «Жизненный 

путь» 

(10 занятий) 

«Жизненный путь» 

II.Традицииобраза 

4.  Декабрь «Светлый 

образ» 

(8 занятий) 

Благочестивые родители. Светлый отрок. Вера. Молитва. 

Защитник Земли русской. Удивительная доброта к миру, к 

людям, ко всему живому и есть признак истинного величия и 

святости. 

«Жизненный путь преподобного 

Сергия Радонежского»  

5.  Январь «Чудотворный 

образ» 

(6 занятий) 

Любовь. Милосердие. Смирение. Мудрость. Святость. 

Вторая часть книги знакомит с Истоками Великой Победы 

русского войска под руководством святого благоверного 

Великого князя Димитрия Донского в Куликовской битве. Книга 

«Светлый образ» 



для развития дает жизненно важные образцы истинного  

служения Отечеству. 

III. Традиции дела 

6 Февраль «Мастера и 

рукодельницы» 

(8 занятий) 

Золотые руки. Добрая молва. Благодарность мастеру. 

Литературно-художественный и дидактический материал 

позволяет детям осмыслить, что путь к вершинам мастерства — 

это труд души. Книга помогает детям приобрести необходимый 

опыт высокого служения избранному делу, 

старания и терпения, так необходимый в жизни. 

 

Старание и терпение рождает умение. В каких делах 

необходимо терпение?  

«Мастера и рукодельницы» 

7.  Март «Старание и 

терпение» 

(10 занятий) 

«Старание и терпение» 

IV. Традиции праздника 

8.  Апрель «Семейные 

традиции» 

(8 занятий) 

Связь поколений. Семейный праздник. Радушие и 

гостеприимство  

Книга состоит из двух частей: «Семейные традиции» и «Книга - 

праздник души» Раскрываются отечественные традиции 

имянаречения, гостеприимства, почитания родителей, 

послушания и заботы о старших, благодарения и милосердия, 

трудолюбия, старания и терпения. 

«Традиции нашей семьи» 

9.  Май «Книга - 

праздник души» 

(4 занятия) 

Праздник праздников. Весна и праздник. Путь книги. 

Благодарный читатель. Почему взрослые и дети любят читать 

книги. 

«Книга - праздник души» 



10.  Май «До свидания, 

детский сад! 

Школа, 

здравствуй!»  

(4 занятия - 

подготовки) 

«Слово благодарности тем, кто помог детям вырасти умными и 

добрыми»  

Выпускной бал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-– тематическое  планирование 

 

Время 

проведен

ия 

Тема  Познавательное 

развитие 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Сотрудничество с 

родителями 



С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Сказочное 

слово» 

Интеллектуальна

я игра «Сказка – 

правда, в ней 

намёк, добрым 

молодцам урок». 

 

Выставка книг со 

сказками. 

 

Беседа в круге о 

значении 

сказочного слова. 

Игра-

драматизация 

«Путешествие по 

сказкам»  

 

Театрализованная  

деятельность. 

 

Работа в парах по 

заданиям книги 

Чтение, беседа по 

сказкам  

Русский 

фольклор.  

Русские 

народные сказки: 

«Царевна-

лягушка», 

«Морозко», 

«Гуси-лебеди», 

«Зимовье 

зверей», 

«Крошечка-

Хаврошечка». 

Празднование 

именин детей 

группы. 

 

Рисование «Моя 

любимая сказка» 

 

Игры «Пирог», 

«Иголка, нитка, 

узелок»,  

«Жмурки». 

 

Семейное чтение 

по книге №1 

«Сказочное слово» 

 

Итоговое занятие 

«Сказка – правда, 

в ней намек, 

добрым молодцам 

урок»  

 



О
к

т
я

б
р

ь
 

«Напутственное 

слово» 

Беседа с детьми 

на тему 

«Напутственное 

слово в жизни 

человека».  

«Жизнь пройти – 

не поле перейти».  

Пересказ вместе 

с воспитателем 

«Я начну, а ты 

продолжи».  

Работа с 

пословицами. 

 

 

Сюжетно – 

ролевые игры. 

 

Работа в паре 

«Напутственное 

слово» (стр. 18). 

 

Работа с 

пословицами в 

книге 

«Напутственное 

слово». 

 

Чтение сказки 

К.Д.Ушинского 

«Ветер и 

солнце», 

русской 

народной сказки 

«Василиса 

Прекрасная»,  

отечественной 

классической 

литературы:  

А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане», 

«Сказка о рыбаке 

ирыбке» 

(фрагменты 

сказок).  

 

Пение русских 

народных 

потешек, 

скороговорок. 

 

 

Совместное дело.  

Изготовление 

книжек-малышек с 

пословицами и 

поговорками в 

подарок  

Игры «Волк во 

рву», «Коршун 

и наседка» 

Работа по книге 

«Напутственное 

слово». Семейное 

чтение. 

 

Выполнение 

родителями 

заданий по 

русским народным 

сказкам «Василиса 

прекрасная», 

«Перышко 

Финиста Ясна-

сокола». 

 

Итоговое занятие 

«Напутственное 

слово» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

«Жизненный 

путь» 

Беседа 

«Жизненный 

путь», 

выполнение 

заданий по книге. 

 

Дидактические 

игры «Доброе 

слово сказать – 

посошок в руку 

дать», «Один 

начинает – 

другой 

продолжает 

Игра «Угадай, кем 

я хочу стать» 

(выполнение 

имитационных 

действий, 

отражающих 

будущую 

профессию детей). 

 

Чтение сказки 

«Перышко 

Финиста – Ясна 

сокола», притчи 

«Старик и 

яблоня» 

 

Составление 

рассказов о 

родных. 

Рисование «Кем я 

хочу стать» 

 

 

Народные игры 

«Ручеек» 

«У дядюшки 

Трифона» 

 

Семейное чтение 

«Перышко 

Финиста  – Ясна 

сокола» 

 

Итоговое занятие 

«Жизненный путь» 



Д
ек

а
б
р

ь
 

«Светлый 

образ» 

Проектная 

деятельность «Я 

люблю Россию» 

(подготовка 

презентаций). 

 

 

Театрализованная 

деятельность. 

 

 

Рассказ 

священника о 

Сергии 

Радонежском. 

 

 

Чтение И.С. 

Шмелева 

«Богомолье», 

фрагментов 

«Жития 

преподобного 

Сергия 

Радонежского»: 

«Сын радости», 

«В пустыне 

Преподобного 

Сергия», «Чудо 

об источнике». 

Подготовка к 

утреннику, 

оформление 

группы. 

Игра «Земля – 

вода - небо» 

(Любимые 

детские игры), 

стр. 85 

 

«Ровным 

кругом» 

Семейное чтение. 

 

Ресурсный круг 

«Жизненный путь 

Преподобного 

Сергия Ра-

донежского». 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Чудотворный 

образ» 

Выполнение 

заданий по книге. 

Беседа с детьми 

на тему «Что 

такое любовь, 

милосердие, 

смирение?» 

Работа в паре по 

заданиям книги. 

 

 

Чтение и беседа 

«Куликовская 

битва» 

Рисование «О 

Преподобном 

Сергии 

Радонежском» 

Игры «Салки», 

«Цепи 

кованные» 

Итоговое занятие 

«Светлый образ» 

 



Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Мастера и 

рукодельницы» 

Знакомство с 

традициями и 

мастерами своего 

дела. 

Выполнение 

заданий по книге. 

Работа с 

пословицами о 

труде. 

 

Мини – проект 

«Моя профессия» 

Ролевые игры «Все 

профессии важны» 

 

Беседы о труде 

 

Ресурсный круг «Я 

хочу быть…»  

Чтение сказа П. 

Бажова 

«Каменный 

цветок», К. 

Ушинского  

«Как рубашка в 

поле выросла»; 

Беседы по 

произведениям. 

 

Работа в паре 

«Мастера и 

рукодельницы» 

Конструирование 

«Плетение 

коврика» 

 

Оформление 

страниц альбома. 

Игры «Где мы 

были», 

«Иголка, нитка, 

узелок» 

Семейное чтение 

 

Беседы родителей 

с детьми о 

любимом деле. 

 

Итоговое занятие 

«Мастера и 

рукодельницы» 

М
а

р
т
 

«Старание и 

терпение» 

Выполнение 

заданий книги. 

 

Работа с 

пословицами. 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

(деловая игра» 

 

Активное занятие 

«Старание и 

терпение». 

 

Театрализованная 

деятельность – 

озвучивание 

мультфильма. 

 

Работа в паре по 

заданию книги. 

Чтение и  беседа 

о старании и 

терпении по 

русским 

народным 

сказкам «Иван – 

крестьянский сын 

и чудо – юдо», 

«Морозко» - 

работа в круге 

Рисование по 

сказке для 

составления 

мультфильма. 

 

 

Организация 

выставки 

«Старание и 

терпение рождают 

умение».  

Народные игры 

с родителями 

«Игры моего 

детства» 

Семейное чтение  



А
п

р
ел

ь
 

«Семейные 

традиции» 

Выполнение 

заданий по книге. 

Работа с 

пословицами 

 

Знакомство с 

праздником 

Благовещения. 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Наша дружная 

семья».  

 

Чтение с 

продолжением 

сказа П. Бажова 

«Живинка в 

деле». 

 

Чтение  

И. Шмелева 

«Лето Господне» 

Лепка «Голубка» 

 

Оформление 

страниц альбома. 

Совместное дело. 

Изготовление 

родным и близким 

подарка своими 

руками к 

празднику Пасхи.  

Пальчиковая 

игра «Семья», 

русская 

народная игра 

«У дедушки 

Трифона».  

Семейное чтение и 

выполнение 

задания по книге 

О. Абрамовой 

«Семейная 

радость». 

Активное занятие 

«Семейные 

традиции» 



М
а
й

 
«Книга - 

праздник души» 

Беседа с детьми о 

книге.  

Загадки о книге. 

Смысл 

высказывания 

великого 

русского поэта 

А.С.Пушкина 

«Книги – реки, 

наполняющие 

Вселенную 

мудростью». 

Беседа о Пасхе. 

 

Выполнение 

заданий по книге. 

Беседы о роли 

книги. 

Театрализованная 

деятельность.  

 

 

Игры из книги 

развития детей. 

Предание «О 

первом красном 

яичке». Поэзия. 

А.Н.Майков, 

«Христос 

воскрес!» 

Чтение и беседа 

по 

стихотворениям 

русских поэтов 

Ф. Тютчева, в. 

Жуковского. 

 

Чтение А. С. 

Пушкина «Сказа 

о царе Салтане» 

Оформление 

страницы альбома. 

 

Изготовление 

книжек – малышек 

для малышей. 

Русские 

народные игры: 

«Горелки», 

«Заря – 

зоренька», 

«Золотые 

ворота», «Заря 

– заряница», 

«Жмурки», «На 

горе – то 

калина».  

 

Семейное чтение. 

 

Активное занятие 

«Книга – праздник 

души». Работа в 

паре. 

М
а

й
 

«До свидания, 

детский сад! 

Школа, 

здравствуй!» 

Совместное занятие с родителями, специалистами, воспитателями. Выпускной утренник «До свидания детский сад! 

Здравствуй школа!» 

 

 
Пояснительная записка к тематическому планированию:  

    В старшей группе обращается внимание на истоки ценностей внутреннего мира человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость). 

Верность родной земле помогала могучим богатырям — воинам земли Русской защищать ее и одерживать множество побед во все 

времена. Родительская любовь и доверие являются основой послушания детей. Родители делятся с детьми своим личным опытом, 

благодаря которому дети приходят к выводу, что основой крепкой дружбы является взаимное доверие, умение уступать, прощать, жить в 



согласии. Дети осознают ценность мудрого слова в сказке, пословицах и поговорках, а также в своей семье, когда слушают наказы  своих 

бабушек и дедушек. Дальнейшее развитие умений и навыков делового, познавательного и личностного общения со сверстниками в ходе 

активных занятий (умение понять сверстника, встать на его точку зрения, поделиться своими знаниями, участвовать в общем деле); 

создание условий для успешной адаптации ребенка в школе. Планированием предусмотрено решение воспитательных, обучающих и 

развивающих целей и задач воспитательно-образовательного процесса. 

 

№ 

итоговых 

занятий 

Месяц Тема Содержание Название итогового занятия 

I.Вера 

6.  Сентябрь «Верность 

родной земле» 

(4 занятия) 

Родная земля – место, где родился и живет человек. Верность 

родной земле. 

 

Занятие с родителями  на  тему 

«Верность родной земле». 

7.  Октябрь «Верность 

родной земле» 

(5 занятий) 

 Богатыри и воины – защитники Земли русской. Благодарная 

память. Верность и вера  

 

Занятие с детьми «Защитники 

Отечества» 

8.  Ноябрь  «Радость 

послушания» 

(4 занятия) 

Вера рождает доверие. Доверие к опыту взрослых. Уважение. 

Послушание. Душевный покой. 

Занятие с родителями на тему 

«Радость послушания» 

II.Надежда 

9.  Декабрь «Светлая 

надежда» 

(4 занятия) 

Рождество христово. Рождественская елочка. Надежда в сердце. 

Ожидание. Рождественское чудо. Почему надежда дружит с 

верой? 

Занятие с родителями «Светлая 

надежда». 



10.  Январь «Доброе 

согласие» 

(3 занятия) 

Общая надежда. Крепкая дружба. Умей сказать и умей 

выслушать 

Занятие «Доброе согласие» 

III. Любовь 

6 Февраль «Добрые 

друзья» 

(4 занятия) 

 Кого можно назвать добрым другом? Сочувствие. 

Взаимопомощь. 

Занятие с родителями «Добрые 

друзья» 

11.  Март «Добрые дела» 

(4 занятия) 

Маленькие помощники. Радовать других – радоваться самому  

 

Занятие «Добрые дела» 

IV. Мудрость 

12.  Апрель «Мудрое слово» 

(5 занятия) 

Как сказка и пословица учат мудрости. Победа добра. Вера, 

надежда, любовь – правила мудрости 

Занятие «Мудрое слово» 

13.  Май «Мудрые люди» 

(2 занятия) 

Мудрость рядом с нами. Бабушка и дедушка. Опыт любви и 

правды. Мудрый наказ 

Занятие с родителями «Мудрые 

люди рядом с нами» 

 

 

 

Календарно -– тематическое планирование 

 



Время 

проведен

ия 

Тема  Познавательное 

развитие 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Сотрудничество с 

родителями 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

«Верность 

родной земле» 

 

Освоение и 

актуализация 

положительного 

социокультурног

о опыта родного 

народа 

 

Исследовательск

ая деятельность 

«Защитники – 

кто они?» 

 

Игра «Что может 

пригодиться в 

бою» 

 

Разъяснение 

смысла пословиц 

Работа в парах по 

заданиям книги. 

 

 

Ролевая игра 

«Богатыри» 

Обогащение 

активного 

словаря детей, 

развитие связной 

образной речи. 

 

Чтение, беседа по  

Былинам 

 

Беседа с детьми: 

«Богатыри - 

первые 

защитники Земли 

Русской». 

Выставка 

иллюстраций: 

«Богатырская 

застава».  

Презентация 

«Богатыри Земли 

Русской. 

Выставка рисунков 

«Защитники 

Отечества» 

Просмотр 

мультфильмов. 

Слушание: песня 

«С чего начинается 

Родина?» 

муз.М.Бернес. 

«Моя Россия» муз. 

Г.Струве. 

Пение: «Росиночка 

– Россия» муз. 

Е.Зарицкая. 

Хоровод: 

«Земелюшка-

чернозем» рус. 

народ. мелодия. 

Танцевальная 

композиция: 

«Ромашковая 

Русь» муз. 

Ю.Чичков. Игра: 

«Плетень» 

муз.В.Калинникова

. 

«Быть 

отважными 

хотим» 

«Мы военные»  

«Мы 

защитники» 

«Мы 

защитники» 

«Пожарные на 

учении» 

«Каша из 

топора» 

«Будем в армии 

служить» 

Семейное чтение 

книги развития. 

Беседы. 

 

 

Итоговое занятие с 

родителями на 

тему «Верность 

родной земле». 

 



О
к

т
я

б
р

ь
 

«Верность 

родной земле» 

 

Беседа с детьми 

на тему 

«Напутственное 

слово в жизни 

человека».  

«Жизнь пройти – 

не поле перейти».  

Пересказ вместе 

с воспитателем 

«Я начну, а ты 

продолжи».  

Работа с 

пословицами. 

Сюжетно – 

ролевые игры. 

Режиссёрские 

игры: «Наши 

защитники» 

 

Работа с 

пословицами в 

книге 

«Напутственное 

слово». 

 

Итоговое занятие 

с детьми 

«Защитники 

Отечества» 

 

Совместное дело.  

Изготовление 

атрибутов для 

игры  

 

«Помощь идет» 

«Обвал» 

«Наводнение» 

/игры по 

произведениям 

Б. Житкова и 

других 

писателей. 

Семейное чтение 

«Верность родной 

земле».  

Рассматривание 

иллюстраций в 

книге для развития 

«Верность родной 

земле». Просмотр 

фильма: «Былины 

из города 

Мурома».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Н

о
я

б
р

ь
 

«Радость 

послушания» 

  

Работа с 

пословицами 

 

Беседа с детьми о 

важности 

послушания 

взрослым.  

Игры: 

«Выбери 

иллюстрацию» 

«Продолжи 

предложение» 

«Гуси-лебеди» 

Выбор детьми 

иллюстраций, 

герои которых 

проявляют 

послушание 

 

  

 

Сюжетно – 

ролевые игры 

«Детский сад», 

«Школа», 

«Поликлиника», 

«Семья» и др., где 

выражено 

послушание 

другим.  

  

 

Чтение: сказка. 

«Гуси - лебеди». 

Отечественная 

классическая 

литература. 

Сказка по С. Т. 

Аксакову 

«Аленький 

цветочек». 

Подбор слов на 

тему послушания 

 

Задание. 

«Раскрасить 

рисунок к сказке». 

Театрализованные 

игры по мотивам 

русской народной 

сказки «Гуси – 

лебеди». 

Пение: «Песенка 

друзей» муз. Г. 

Черчик.  

 

Слушание: 

«Доброта» муз. 

А.В. 

Александрова; 

«Мы дружные 

ребята» муз. С.А. 

Разоренова.  

 

Муз. движения: 

«Если добрый ты» 

муз. Б.И. 

Савельева 

 

Народные игры 

с правилами 

Выполнение 

действий в 

соответствии с 

содержанием 

игры, 

командами. 

Семейное чтение. 

«Радость 

послушания»,  

 

Итоговое занятие с 

родителями на 

тему 

«Радость 

послушания»  

 

Рекомендуемая 

литература для 

дополнительного 

чтения. Русский 

фольклор. Сказка. 

«Хрустальная 

гора», «Волк и 

семеро козлят», 

«Дочь и 

падчерица». 

просмотр фильмов 

«Доброе слово 

сказки», «Опыт 

старших 

поколений». 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Все живое 

на земле имеет 

свои истоки». 



Д
ек

а
б
р

ь
 

«Светлая 

надежда» 

 

Цикл 

наблюдений за 

елью. Беседа с 

детьми о 

празднике 

Рождества 

Христова.  

 

 

Сюжетно – 

ролевые игры 

«Рождество в 

семье» 

Совместное дело 

«Гирлянда для 

ели»  

 

 

Итоговое занятие с 

детьми. 

Работа в круге 

Рассказ 

И.С.Шмелев 

«Рождество», 

Е.Ивановская 

«Предание о 

первой 

рождественской 

елке», 

Ф.М.Достоевский 

«Божий дар». 

К.Лукашевич 

«Под 

Рождество», 

В.Бенедиктов 

«Елка», 

А.Плещеев 

«Зимний вечер».  

Выставка 

иллюстраций 

«Рождество». 

«К нам гости 

пришли», 

«Жмурки с 

колокольчиком. 

Подвижные 

игры: «Два 

Мороза», «Как 

у наших у 

ворот». 

Игра «Иголка, 

нитка, узелок», 

«Шагай, шагай, 

смотри, не 

зевай» 

Семейное чтение 

«Светлая 

Надежда». 

Просмотр 

мультфильма  

«Рождество 

Христово». 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения. 



Я
н

в
а
р

ь
 

«Доброе 

согласие» 

 

Настольно – 

печатные игры с 

правилами для 

развития 

согласия в детях.  

Конструктивно – 

строительные 

игры «Построим 

дом» (игры 

парами).  

 

Беседа с детьми о 

важности 

согласия в жизни 

человека 

 

 

Занятие с детьми. 

Работа в круге. 

 

 

Сюжетно – 

ролевые игры по 

желанию детей с 

целью 

формирования 

доброго согласия в 

них. 

 

Итоговое занятие 

«Доброе согласие» 

 

ЧтениеРассказ. 

И.С.Шмелев 

«Счастье мое 

миндальное», 

Л.Нечаев 

«Саночки», 

К.Д.Ушинский 

«Четыре 

желания», 

Поэзия. «Сад», А. 

Митяев «Где 

жить хорошо», 

рассказ 

«Дружба» 

Совместное дело. 

Изготовление 

игрушек – 

самоделок парами, 

группами в 

подарок малышам.  

  

 

Подвижные 

игры:  «Музыка 

- объятие», 

«Паутинка», 

«Жмурки», 

«Путанка», 

«Прятки», 

«Ловишки», 

«Бабочки и 

цветы», 

«Дерево 

дружбы», «Шел 

медведь по 

лесу». 

Семейное чтение 

«Четыре желания»; 

Выполнение  

задания «Доброе 

согласие» 



Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Добрые 

друзья» 

  

Решение 

проблемной 

ситуации «Мы 

оказываем 

помощь другу» 

 

Игра «Дом 

дружбы» 

 Игры на развитие 

взаимодействия: 

«Зеркало» (в 

парах), «Найди 

пару» (по одному 

общему признаку), 

«Слепой и 

поводырь»  

Беседа с детьми о 

добрых друзьях. 

Чтение 

«Настоящий 

друг», беседа 

(скан)., «Сивка 

Бурка», работа с 

пословицами. 

Пение: 

«Настоящий друг» 

муз. Б. 

И.Савельева, 

«Вместе весело 

шагать» муз. В. 

Шаинского .  

Слушание: «Из 

чего наш мир 

состоит» муз. С.М. 

Соснина, 

«Прекрасное 

далеко» муз. Е. 

Крылатова.  

Муз. движения: 

«Если весело 

живется» (хоровод-

игра).  

Ручной труд. 

Изготовление 

игрушки в подарок 

другу.  

 

  

 

Подвижные 

игры: «Еж и 

мышка», 

«Выбери 

друга», 

«Третий 

лишний», 

«Ручейки», 

«Охотник и 

сторож», 

«Кружева». 

Семейное чтение 

Семейное чтение 

«Зимовье зверей» 

Итоговое занятие 

«Добрые друзья» 

 



М
а
р

т
 

«Добрые дела» 

 

Выполнение 

заданий книги. 

 

Работа с 

пословицами. 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

(деловая игра» 

 

Сюжетно – 

ролевые и 

режиссёрские 

игры малыми 

подгруппами, 

отражающие 

добрые дела людей 

«Больница» 

«Инспектор 

ГДБД», «Служба 

спасения», 

«Кафе».  

Беседа с детьми о 

значении добрых 

дел в жизни.  

Работа в паре по 

заданию книги. 

Чтение и беседа: 

Сказка 

П.П.Ершова 

«Конек -

горбунок». 

 

Итоговое занятие 

с детьми 

«Добрые дела» 

Рисование для 

составления 

мультфильма. 

 

Театрализованная 

деятельность – 

озвучивание 

мультфильма. 

 

 

Народные игры 

с родителями 

«Игры моего 

детства» 

Семейное чтение: 

Сказка 

П.П.Ершова 

«Конек -

горбунок». 

Просмотр 

мультфильмов: 

«Праведный труд», 

«Доброе дело», 

«Согласие». 

Закрепление 

навыков 

самообслуживания 

в условиях семьи. 

А
п

р
ел

ь
 

«Мудрое 

слово» 

Выполнение 

заданий по книге. 

Работа с 

пословицами 

Игра «Доскажи 

словечко» 

 

Беседа с детьми 

«Где живёт 

мудрое слово?»  

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Наша дружная 

семья».  

Итоговое занятие с 

детьми по теме 

Чтение: сказки 

«Никита 

Кожемяка», 

«Белая уточка». 

Сказка. 

«Петушок – 

золотой 

гребешок и 

жерновцы», 

«Скорый гонец». 

 Совместное дело. 

Изготовление 

книжек – малышек 

с пословицами.  

 

Пальчиковая 

игра «Семья», 

русская 

народная игра 

«У дедушки 

Трифона».  

Семейное чтение и 

выполнение 

задания по книге  

«Белая уточка» 

 

Задание «Мудрые 

мысли» 

 



М
а
й

 
«Мудрые 

люди» 

 

Беседа с детьми о 

книге.  

Выполнение 

заданий по книге 

для развития 

Игры из книги 

развития детей. 

Беседа с детьми о 

мудрых людях, о 

бабушках и 

дедушках, о 

нравственных 

уроках жизни, 

которые они 

получили через 

старшее 

поколение, о 

мудрых 

жизненных 

наказах.   

Чтение 

«Пастушья 

дудочка», 

«Названный 

отец» 

 

 

Театрализованная 

деятельность.  

Аппликация в 

подарок бабушкам 

и дедушкам. 

Слушание: песня 

«У меня есть 

дедушка». Пение: 

песня «Бабушка 

родная – очень 

молодая» муз. Ю. 

Гурьева. Танец: 

«Бабушки – 

старушки». Игра: 

«Назови ласково». 

«Краски…», 

«Колечко…», 

«Третий 

лишний» и др. 

 

Народные игры 

«У Дедушки 

Трифона», «У 

бабушки 

Ларисы».  

 

Семейное чтение. 

 

Итоговое занятие 

«Мудрые люди 

рядом с нами» 

 



 

 


