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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Дополнительная общеразвивающая программа по 

формированию семейных ценностей «Это важное слово – 

семья». 

Вид и тип программы Парциальная программа 

По целевой направленности – учебно-познавательная 

(дополняет основную образовательную программу 

дошкольного образования Учреждения) 

По характеру вносимых изменений - авторская 

Авторы программы Камышева Елена Александровна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

Специфика программы Общеразвивающая 

Направленность 

программы 

Социально-педагогическая 

Общая характеристика 

программы 

Это комплексная система воспитания старших дошкольников, 

направленная на формирование семейных ценностей, 

приобщение к истории народа, семьи,  знакомство с прошлым и 

настоящим.     Программа подразумевает тесное переплетение 

практики и теории, подтверждение теоретических знаний 

практическими заданиями, упражнениями.  

Социальное партнерство Программа предполагает взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Основная 

образовательная область 

Социально-коммуникативное развитие 

Целевые аудитория Дети от 5 до 7 лет 

Срок реализации 2 года 

Уровень реализации Дошкольное образование 

Цель программы Повышение роли семейных ценностей в становлении личности 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи программы  -создать условия для эффективного взаимодействия детского 

сада и семьи в процессе знакомства дошкольников с семейными 

традициями; 

 -обогатить родительский опыт теоретическими знаниями и 

практическими навыками позитивного взаимодействия с детьми 

в разных видах деятельности; 

-формировать у детей представления о семье, о нравственном 

отношении к семейным традициям, расширить знания о 

ближнем окружении; 

-развивать творческие способности, память, мышление, речь; 

-воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, 

показать ценность семьи для каждого человека и важность 

проявления  заботы о родных людях. 

Форма реализации Совместная деятельность (образовательная, продуктивная, 

досуговая) 

Количество часов 1 год обучения – 36 часов 

2 год обучения – 36 часов 

Структура программы Программа включает 6 тематических блоков, каждый из 

которых включает несколько мини-блоков:  

1 блок - «Моя семья»: 

1 мини-блок - «Это важное слово – семья».  

2 мини-блок - «Члены семьи». 
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3 мини-блок – «Мудрая старость». 

2 блок «Мой дом - моя крепость»: 

1 мини-блок – «Родительский дом – начало начал» 

2 мини-блок – «Детский сад – наш дом родной» 

3 блок – «Родители - пример во всем!» 

1 мини-блок - «Папа может все» 

2 мини-блок - «Мама – первое слово» 

3 мини-блок – «Профессии и увлечения наших родителей» 

4 мини-блок - «Здоровье – главная ценность человеческой 

жизни» 

4 блок «Хорошая семья традициями полна»: 

1 мини-блок - «Традиции семьи» 

2 мини-блок - «Семейные реликвии» 

3 мини-блок - «История семейной игрушки» 

5 блок «Род и родословие»: 

1 мини-блок - «Род и родословие» 

2 мини-блок – «Наши братья и сестры» 

3 мини-блок - «Мудрость отца» 

4 мини-блок – «Сердце матери» 

6 блок «Где семья, там и Родина»:  

1 мини-блок - «Моя семья – моя Югра» 

2 мини-блок – «Наш народ и его корни» 

Планируемые результаты -дети имеют представления о вечных ценностях: любови к 

родным и близким, милосердии, сострадании, уважении, 

стремлении к добру и неприятию зла; 

-у детей имеются прочные знания о себе, своей семье, ее 

традициях, обычаях, истории, об интересах и характере каждого 

члена семьи; 

-дети следуют социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с близкими 

людьми; 

-дети способны к фантазии, воображению, творчеству, 

проявляют инициативу, самостоятельность и любознательность, 

выстраивают причинно-следственные связи; 

-обогатился опыт совместной творческой деятельности детей и 

родителей; 

-дети проявляют стойкий интерес к традициям и обычаям 

российского народа. 

Диагностический 

инструментарий 

Викторина с комплексом вопросов и заданий по содержанию 

программы 

Экспертиза программы Программа принята педагогическим советом МАДОУ «ДС №7 

«Незабудка» и утверждена приказом директора МАДОУ «ДС 

№7 «Незабудка» 

Получена положительная рецензия Всероссийского сетевого  

издания «Альманах педагога» №927 от 24.11.2018 
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«Семья – это та первичная среда,  

  где человек должен учиться творить добро» 

Я.Л.Сухомлинский 

 

I.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Приоритетными задачами детского сада является осуществление образовательной 

деятельности в интересах личности ребенка, общества и государства, обеспечение охраны 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, а значит 

реализация прав воспитанников на получение дополнительного образования. Дополнительная 

общеразвивающая программа по формированию семейных ценностей «Это важное слово – 

семья» (далее - Программа) разработана в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №7 «Незабудка» (далее – Учреждение) в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Конвенцией ООН о правах ребенка; 

-Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

-Декларацией прав ребенка; 

-Национальной доктриной образования в Российской Федерации; 

-Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

-Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации раздел III «Образование»; 

-Семейным Кодексом Российской Федерации; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Осуществляя, выбор путей обновления педагогического процесса, мы учитывали 

тенденции социальных преобразований в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 

запросы родителей воспитанников, интересы детей, профессиональные возможности 

педагогов. 

 

1.2.Актуальность Программы 
«Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над 

начальством и нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети стали тиранами, они не 

встают, когда в комнату входит пожилой человек, перечат своим родителям. Попросту говоря, 

они очень плохие». Или «Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны. 

Если сегодняшняя молодежь возьмет в свои руки бразды правления, ибо эта молодежь 

невыносима, не выдержана, просто ужасна». Как вы думаете: когда были сказаны эти слова? 

(Сократ (470 – 399 года до н.э.), Гесиод (около 720 г. до н. э)). 

Указом Президента  Российской Федерации от  01 июня 2012 г. №761 о 

«Национальном  стратегии   действии в интересах детей  на 2012-2017гг.» приоритетом 

объявлена семья и семейные ценности. Дети должны стать активными участниками в 

реализации этих важнейших задач, направленных на возрождение и укрепление социального 

института семьи, семейных ценностей и традиций. Поэтому сегодня деятельность социальных 

структур определяется приоритетами государственной политики и направлена на построение 

«образа семьи», отражающего знания ребенка и того, что ребенок видит на примере своей 

семьи. Первичное формирование  образа семьи происходит под воздействием тех отношений, 

ценностей, семейных праздников, традиций, которые видит ребенок в собственной семье. 

Ребенок не рождается на свет нравственным или безнравственным, на него влияет 

среда, в которой он живет и получает воспитание. Россия, в силу различных причин, 
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переживает один из непростых исторических периодов. И самая большая опасность – в 

разрушении личности, потере духовных и нравственных ориентиров. Если материальные 

ценности доминируют над духовными, у многих людей искажаются представления ο доброте, 

милосердии, великодушии, справедливости и патриотизме. Поэтому общество нуждается в 

высоконравственных гражданах. Воспитание таких людей малоэффективно без опоры на 

семью, ведь семья рассматривается в науке как колыбель цивилизации и сокровищница 

культурных, духовных ценностей. 

В системе дошкольного образования семейное воспитание является его началом, 

стержнем и венцом. Знания и умения, заложенные домашним воспитанием, являются первыми 

ступеньками к вершинам высокого уровня культуры детей. Но в последнее время наблюдается 

тенденция, что родители всё чаще отстраняются от процесса воспитания своих детей, ссылаясь 

на занятость, некомпетентность, перекладывая всё на плечи дошкольного учреждения, 

педагогов.  

Как же повернуть родителей и детей лицом друг к другу?  

Как возродить традиционное семейное воспитание, укрепить родственные связи?  

Как говорил президент РФ, вступая в должность 7 мая 2010 года, «Необходимо 

опираться на прочный фундамент культурных и духовных ценностей нашего народа, на нашу 

историю, на ценности, которые всегда составляли нравственную основу нашей жизни». 

Именно поэтому, дошкольное учреждение должно стать помощником и заинтересованным, 

доброжелательным союзником родителей, направить свою деятельность на формирование 

семейных ценностей. 

Семейные ценности – вещь многогранная. Найдётся тысяча определений, каждое из 

которых будет верным. Каждый из нас должен иметь четкое представление о тех семейных 

ценностях, которые способствуют укреплению фундамента для создания крепкой и дружной 

семьи. Для формирования семейных ценностей у современных детей можно определить 

ценности, которые остаются важными, значимыми в любые времена для создания, укрепления 

и сохранения семьи: 

- принадлежность (значимость каждого члена семьи);  

- уважение (принятие всех точек взгляда при принятии какого-либо решения);  

- гибкость (умение принимать чужое мнение, не настаивать постоянно на одной и той 

же позиции);  

- честность (это залог любых отношений и человеческого доверия);  

- прощение (понять и принять);  

- щедрость (это давать, не думая, какую выгоду я получу; дарить близким людям свою 

любовь, тепло, внимание, своё время);  

- общение (искусство, при нехватке которого могут возникнуть недомолвки и 

недоразумения, говорить о своих чувствах и переживаниях);  

- ответственность (представить каждому из членов семьи список дел); любопытство 

(важно поощрять и продвигать тягу к изучению нового);  

- традиции (объединять разные поколения одной семьи);  

- любовь (большой фундамент, на котором строится семья). 

Вот почему проблема сохранения семейных ценностей, возрождения семейных 

традиций становится актуальной и определяется той огромной ролью, которую играет семья 

и семейные традиции в развитии и формировании социально-нравственной культуры ребёнка. 

 

1.3.Отличительные особенности Программы 

Программа представляет собой комплекс разнообразных форм и методов работы 

педагогов по формированию семейных ценностей у детей старшего дошкольного возраста, 

отражает творческие подходы к решению данного вопроса, представляет систематическую и 

целенаправленную работу воспитателей, родителей и всего коллектива образовательного 

учреждения, предполагает выработку новых стратегических подходов к приобщению детей к 

семейным традициям, ценностям и взаимодействию с семьей. 

Новизна Программы заключается в системном подходе к формированию семейных 
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ценностей, которые реализуются в следующих содержательных блоках и мини-блоках: 

1 блок «Моя семья». 

1 мини-блок - «Это важное слово – семья».  

2 мини-блок - «Члены семьи». 

3 мини-блок – «Мудрая старость». 

2 блок «Мой дом - моя крепость»: 

1 мини-блок – «Родительский дом – начало начал» 

2 мини-блок – «Детский сад – наш дом родной» 

3 блок «Родители - пример во всем!» 

1 мини-блок - «Папа может все» 

2 мини-блок - «Мама – первое слово» 

3 мини-блок – «Профессии и увлечения наших родителей» 

4 мини-блок - «Здоровье – главная ценность человеческой жизни» 

4 блок «Хорошая семья традициями полна»: 

1 мини-блок - «Традиции семьи» 

2 мини-блок - «Семейные реликвии» 

3 мини-блок - «История семейной игрушки» 

5 блок «Род и родословие»: 

1 мини-блок - «Род и родословие» 

2 мини-блок – «Наши братья и сестры» 

3 мини-блок - «Мудрость отца» 

4 мини-блок – «Сердце матери» 

6 блок «Где семья, там и Родина»:  

1 мини-блок - «Моя семья – моя Югра» 

2 мини-блок – «Наш народ и его корни» 

 

1.4.Цель и задачи Программы 

Цель программы: повышение роли семейных ценностей в становлении личности 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи:  

-создать условия для эффективного взаимодействия детского сада и семьи в процессе 

знакомства дошкольников с семейными традициями; 

 -обогатить родительский опыт теоретическими знаниями и практическими навыками 

позитивного взаимодействия с детьми в разных видах деятельности; 

-формировать у детей представления о семье, о нравственном отношении к семейным 

традициям, расширить знания о ближнем окружении; 

-развивать творческие способности, память, мышление, речь; 

-воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать ценность семьи для 

каждого человека и важность проявления  заботы о родных людях. 

 

1.5.Принципы и подходы к реализации Программы 

При организации дополнительного образования детей по данной программе педагоги 

придерживаются ряда приоритетных принципов: 

-комфортность (предполагает создание атмосферы доброжелательности, веры в силы 

ребенка, создание для каждого ситуации успеха); 

-погружение в творческий процесс (реализация творческих задач достигается путем 

использования в работе активных методов и форм обучения); 

-опора на внутреннюю мотивацию (с учетом опыта ребенка создание эмоциональной 

вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности); 

-постепенность (переход от совместной со взрослым или сверстником деятельности к 

самостоятельной, от простого задания к максимально сложному; открытие новых знаний); 
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-вариативность (создание условий для самостоятельного выбора ребенком способов 

работы, типов творческих заданий, материалов, техник и др.);  

-индивидуальный подход (создание для каждого ребенка в творческом процессе 

раскованной, стимулирующей творческую активность атмосферы);  

-принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности (предполагает общение, 

построенное на доброжелательной и доверительной основе); 

-принцип преемственности, последовательности и систематичности обучения 

направлен на закрепление полученных ранее знаний, умений и навыков, личностных качеств, 

их последовательное развитие и совершенствование; 

-принцип наглядности обучения основан на закономерностях познания окружающей 

действительности и развитие мышления от конкретного к абстрактному; 

-принцип активности и сознательности обучающихся отражает активную роль 

воспитанника в педагогическом процессе (активность направляется на процесс обсуждения и 

выбор полученной информации). 

В основе формирования Программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности;   

-учет индивидуальных возрастных, психофизиологических особенностей 

воспитанников, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

воспитательно-образовательных целей и путей их достижения;  

-разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

воспитанника, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов. 

 Планируя работу по дополнительному образованию детей, педагог выбирает для 

каждой темы различные формы работы, учитывая оснащенность и специфику творческой 

деятельности. Темы, входящие в программу, подобраны по принципу нарастания сложности 

дидактического материала и творческих заданий (от простого к сложному), что дает 

возможность ребенку распределять свои силы равномерно и получить желаемый результат. 

Возможно внесение изменений в содержательную часть программы на последующие годы 

реализации с учетом интересов детей и пожеланий родителей.  

 

1.6.Возрастные особенности воспитанников, необходимые для успешной 

реализации Программы 

Отбор духовно-нравственных и социокультурных категорий и ценностей, а также форм 

работы с детьми, осуществлен с учетом физических и психических особенностей 

дошкольников. Содержание Программы ориентировано на эмоциональный отклик ребенка, 

побуждает его к социально значимому действию и формирует систему отношений ребенка к 

миру. Информация из окружающего мира для ребенка эмоционально окрашена, детская 

память связана с яркими впечатлениями. Это позволяет развивать у детей способность к 

глубоким душевным переживаниям, содействует зарождению чувства сопричастности к 

истории, культуре и традициям нашего народа. Данные особенности восприятия мира 

ребенком-дошкольником создают благоприятную почву для формирования ценностных 

установок, образующих в будущем индивидуальность человека. В дошкольном возрасте у 

детей формируются нравственно-этические эталоны-образцы, которые содержат обобщенное 

представление о положительном или отрицательном поведении в жизненных ситуациях. 

Дошкольник соотносит свое поведение не только с поведением взрослого, но и с этим 

обобщенным представлением. 

Специфика дошкольного возраста состоит в том, что социально ребенок развивается 

под воздействием взрослого, который вводит ребенка в социум. Освоение образцов и норм 

поведения, поиск правильных жизненных установок происходит у дошкольника во 

взаимодействии со сверстниками, воспитателями, родителями. 



 

 

9 
 

У детей старшего дошкольного возраста основным личностным мотивом в общении со 

взрослыми является потребность в сопереживании и взаимопонимании. В процессе общения 

со сверстниками дети приобретают взаимное доверие, доброту, открытость, способность к 

сочувствию, готовность к сотрудничеству и др. В подготовительной к школе группе 

продолжается дальнейшее развитие умений и навыков деятельностного, познавательного и 

личностного общения со взрослыми и сверстниками (умение понять взрослого, способность 

воспринять ситуацию с его точки зрения, поделиться своими знаниями, участвовать в общем 

деле). Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и сверстниками, получаемый 

каждым ребенком в процессе освоения программы, создает условия для формирования 

адекватной самооценки, предотвращает появление эмоциональной отчужденности. 

 

1.7.Формы организации и виды совместной деятельности 
Программа может быть реализована при следующем методическом обеспечении: 

1) использование эффективных методов, приёмов и форм обучения;  

2) применение современных образовательных технологий;  

3) обеспечение образовательного процесса дидактическими пособиями и специальной 

литературой.  

Реализация Программы предполагает следующие формы организации 

образовательного процесса: фронтальная, групповая, в парах, индивидуальная. Используются 

традиционные (занятие, дидактическая игра, экскурсия и др.) и нетрадиционные (конкурсы, 

турниры, викторины, занятия-соревнования, презентации предмета, явления, события, факта) 

формы занятий, различные методы обучения.  

Виды детской деятельности, предусмотренные Программой: познавательная 

деятельность; речь и речевое развитие; художественная литература; игровая деятельность; 

изобразительная деятельность; музыкальная деятельность; трудовая деятельность; совместная 

деятельность с родителями. 

Целесообразность и выбор применения того или иного метода зависит от цели и 

образовательных задач занятия, его содержания, уровня подготовки воспитанников к 

восприятию той или иной темы, их возрастных особенностей, возможностей материально-

технической базы, профессионализма педагога.  

Наряду с традиционным обучением используются следующие образовательные 

технологии: 

1.Здоровьесберегающие технологии 

Использование здоровьесберегающих технологий предполагает соблюдение 

воздушно-теплового режима, использование физкультминуток, смену деятельности на 

занятии, благоприятный микроклимат, создание ситуации успеха, привитие навыков 

здорового образа жизни. 

2.Игровые технологии используются в следующих случаях: 

-в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы занятия;  

-как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии;  

-в качестве технологии занятия или его фрагмента (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля). 

Реализация игровых приёмов и ситуаций на занятии происходит по направлениям:  

-дидактическая цель ставится перед обучающимися в форме игровой задачи;  

-учебная деятельность подчиняется правилам игры;  

-учебный материал используется в качестве её средства, в учебную деятельность 

вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую;  

-спешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

3.Педагогика сотрудничества 

Обучение организуется на разных уровнях с учётом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, специфики содержания на основе активности, 

самостоятельности, общения детей. Личностно-ориентированное обучение понимается, как 

обучение, выявляющее особенности ребенка-субъекта, признающее самобытность и 
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самоценность субъектного опыта ребенка и выстраивающее педагогические воздействия на 

основе его опыта. 

4.Технология проблемного обучения 

Проблемное преподавание – деятельность педагога по созданию системы проблемных 

ситуаций: изложение учебного материала с его объяснением и управление деятельностью 

обучающихся, направленной на усвоение новых знаний, как традиционным путем, так и путем 

самостоятельной постановки учебных проблем и их решения. 

Формы, методы и средства обучения: круглый стол, практикумы, обсуждение, 

тренинги, моделирование, диалоги, обсуждение проблемных ситуаций, мозговой штурм, 

участие в реализации проектов, непосредственное участие родителей в воспитательно-

образовательном процессе, использование ИКТ-технологий. 

 

Практические Словесные Наглядные 

1.Проведение занятий.   

2.Создание фотоальбома «Моя семья». 

3.Создание сборника пословиц и 

поговорок о семье «Кто в семье дружит 

– тот живет, не тужит». 

4.Создание венков «Времена года». 

5.Кормушка в технике «декупаж». 

6.Создание фотоальбома «Мой детский 

сад». 

7.Изготовление семейных газет «Музеи, 

в которых мы побывали». 

8.Создание коллажей о традициях своей 

семьи. 

9.Создание «Генеалогического древа 

моей семьи». 

10.Создание эмблемы «Герб моей 

семьи». 

11.Создание кулинарной энциклопедии 

«Самый лучший рецепт семьи». 

12. Оформление альбома «Город мой 

чудесный, Мегион». 

1.Беседы; циклы 

познавательных 

занятий.  

2.Чтение 

художественной 

литературы. 

3.Заучивание 

стихотворений. 

4.Дидактические 

игры. 

5.Сюжетно-ролевые 

игры.  

6.Развлечения, 

праздники.  

7.Моделирование 

ситуаций.  

8.Консультации. 

9.Наблюдения. 

 

1.Организация выставок, 

конкурсов.  

2.Сбор фотоматериалов.  

3.Рассматривание 

иллюстраций, схем, 

плакатов, альбомов.  

4.Папки-передвижки.  

5.Театрализованная 

деятельность.  

6.Личный пример 

взрослых. 

7.Выставки и галереи, 

открытки к праздникам.  

8.Презентации. 

9.Мультфильмы. 

 

1.8.Планируемые результаты: 

-дети имеют представления о вечных ценностях: любови к родным и близким, 

милосердии, сострадании, уважении, стремлении к добру и неприятию зла; 

-у детей имеются прочные знания о себе, своей семье, ее традициях, обычаях, истории, 

об интересах и характере каждого члена семьи; 

-дети следуют социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях с близкими людьми; 

-дети способны к фантазии, воображению, творчеству, проявляют инициативу, 

самостоятельность и любознательность, выстраивают причинно-следственные связи; 

-обогатился опыт совместной творческой деятельности детей и родителей; 

-дети проявляют стойкий интерес к традициям и обычаям российского народа. 

 

1.9.Диагностический инструментарий  

Викторина с комплексом вопросов и заданий по содержанию программы (Приложение 

1, 2).
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Учебно-тематическое планирование 

М
ес

я
ц

 

 

Совместная деятельность педагогов и детей Разделы работы и 

сопутствующие темы 

базовой программы 

Творческие 

проекты 

(продуктивная 

деятельность 

детей) 

Работа с 

родительской 

общественностью 

Работа с 

коллегами и 

социальными 

партнерами 

Первый год обучения 

1 Блок  «Моя семья» 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1 мини-блок «Это важное слово семья» 

Занятие №1 «Это важное слово – семья».  

Цели: Воспитывать желание и потребность 

проявлять заботу о близких и внимание к ним. 

Чтение литературы: сказки 

«Крошечка – Хаврошечка», 

«Гуси лебеди». 

Рассматривание картин: Т. 

Сорокина «Семья», Ю. 

Кугач «В субботу». 

 Пальчиковая гимнастика: 

«Дружная семейка». 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Встречаем 

гостей». 

Рисование 

«Дружная 

семейка». 

Конкурс чтецов 

«Моя семья». 

Создание сборника 

пословиц и 

поговорок о семье 

«Кто с семьей 

дружит – тот живет, 

не тужит». 

Консультация  

«Главные условия 

воспитания детей в 

семье» 

Мастер-класс для 

педагогов 

«Семейные 

ценности». 

Сотрудничестве с 

детской 

художественной 

школой: создание 

мультфильмов 

«Дерево счастья» 

и «Новый год». 

Занятие №2 «Дружная семья».  

Цели: Закреплять понятия о добре, порядочности, 

милосердии («Беседы и сказки о семье») 

Занятие №3 «Организация быта в нашей семье» 

(будни и праздники) 

Цель: поддерживать уважение к семейным 

традициям, воспитывать чувство гордости за свою 

семью («Я и мир») 

Занятие № 4 «Счастливая семья» 

Цели: Воспитывать желание и потребность 

проявлять заботу о близких и внимание к ним. 

Закреплять понятия о добре, порядочности, 

милосердии («Беседы и сказки о семье») 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

2 мини-блок  «Члены семьи» 

Занятие №1 «Какой я?». 

Цели: Продолжать знакомить ребенка с самим 

собой. Воспитывать чувство собственного 

достоинства, развивать стремление 

совершенствовать себя («Я и мир».) 

Игра – интервью «Расскажи 

о себе». 

Чтение произведений: 

В.Драгунского «Моя сестра 

Ксения»; 

Изобразительная 

деятельность 

«Портрет моей 

мамочки». 

Создание 

фотоальбома для 

группы «Моя 

семья». 
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Занятие №2 «Бабушка и дедушка в семье»  

Цели: Расширять представления о семье, учить 

ориентироваться в родственных отношениях, 

воспитывать уважение к старшим. 

(«Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста») 

«Мама, почему» Г. Виеру; 

«Не мешайте мне 

трудиться», «Вот так мама» 

Е. Благинина; Агния Барто 

«Дома», «Его семья», «В 

пустой квартире», 

«Младший брат». 

Д/и «Кто для кого?» 

(закрепление представлений 

о родственных отношениях 

в семье). 

 

Мастер-класс по 

созданию венков 

«Времена года». 

Консультация 

«Семья глазами 

ребенка» 

Занятие №3 «Моя родня» 

Цели: Формировать представление о семье как о 

людях, которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге, воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство гордости за 

свою семью («Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста») 

Занятие №4 «На кого я хочу быть похожим». 

Цели: Воспитывать желание перенимать лучшие 

качества близких людей. Закреплять понятия о 

добре, порядочности, милосердии и т.д. («Я и мир») 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

3 мини-блок «Мудрая старость» 

Занятие №1 «Пожилые люди» 

Цели:  Воспитывать уважение к пожилым людям, 

учить проявлять заботу о близких. 

(«Беседы и сказки о семье»). 

Д/и «Наша бабушка». 

Чтение литературы: 

«Бабушкины руки» Л. 

Квитко; «Про бабушку» Э. 

Мошковская. 

Работа с крупами: 

«Поможем бабушке 

рассортировать семена для 

посадки». 

Ручной труд: 

«Открытка для 

мамы на день 

матери». 

 

Праздник «День 

матери. 

Фотовыставка 

«Отдыхаем с 

внуками». 

Презентация 

«История 

возникновения 

праздника «День 

матери». 

 

Занятие №2 «Мудрая старость» 

Цели: воспитывать желание и потребность 

проявлять заботу о близких и внимание к ним. 

(«Беседы и сказки о семье») 

Занятие №3 «Старые и молодые 

Цели: Формировать представление о родственных 

связях («Беседы и сказки о семье») 

Занятие №4 «Вечер бабушек и дедушек». 

Цели: Воспитывать уважение к бабушкам и 

дедушкам. Учить проявлять заботу о близких. 

(«Беседы и сказки о семье»). 
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2 блок «Мой дом – моя крепость» 
Д

ек
а
б
р

ь
 

1 мини-блок «Родительский дом – начало начал» 

Занятие № 1«История моего дома». 

Цели: Расширять знания о родном городе. 

Воспитывать уважение и бережное отношение к 

дому. 

Рассматривание 

иллюстраций: «Семья, 

дома». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Новоселье», «Ремонт в 

квартире». 

Игры-драматизации: 

«Кошкин дом», «Заюшкина 

избушка». 

Пальчиковые игры: 

«Строим дом», «Раз, два, 

три, четыре». 

Конструирование «Домик 

моей семьи» («Лего»). 

Слушание: В. Шаинский, 

М. Танич «Родительский 

дом». 

Аппликация  

«Дом, в котором 

мы живем». 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

«Кормушка в 

технике декупаж». 

Консультация 

«Мой дом – моя 

крепость». 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в 

МАУ "Экоцентр" 

«Мир русской 

избы» 

Мастер-класс для 

педагогов 

«Хлебосольство» 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 2«Семья и родной дом». 

Цели: формировать представление о мире семьи; 

актуализировать эмоциональный опыт детей 

семейных взаимоотношений; способствовать 

развитию доброжелательности, терпимости, 

понимания, взаимопомощи («Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста») 

Занятие №3 «Общение с родными» 

Цели: Формирование у дошкольников ценности 

общения с семьей («Общительные сказки») 

Занятие №4 «Хлебосольство. Гостеприимство». 

Цели: Познакомить дошкольников с традициями 

приема гостей («Добрые сказки») 

Я
н

в
а
р

ь
 

  

2 мини-блок «Детский сад – наш дом родной» 

Занятие №1 «Мой детский сад» 

Цели:  Воспитывать любовь к своему детскому 

саду; доброжелательное отношение к своим 

сверстникам («Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста») 

Прослушивание песен о 

детском саде. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». 

Дидактическая игра «Чем 

занимаются дети?». 

Чтение литературы: 

«Катя в яслях» З. 

Александрова, «Детский 

сад» Н. Ярославцев, 

«Дошколята» И. Гурина. 

 

Рисование на 

тему: «Наш 

детский сад».  

Коллективная 

лепка «Наш 

участок». 

 

 

 

 

 

 

Создание 

фотоальбома «Мой 

детский сад». 

Консультация 

«Детский сад – наш 

дом второй!» 

 

 

 

 

 

 

Он-лайн мастер-

класс 

«Соломенная 

птица» МАУ 

"Экоцентр" 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №2 «Страна вежливости». 

Цели:  Учить детей уместно, в зависимости от 

ситуации и адресата, употреблять вежливые слова; 

обучить общей культуре поведения, доброму, 

уважительному отношению друг к другу. 

(«Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста») 
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Занятие №3 «Детский сад – моя вторая семья» 

Цели: Вызвать положительные эмоции в беседе о 

семье, о детском саде. Развивать умение выражать 

свои чувства, способствовать развитию 

воображения. («Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №4 «Что такое дружба. Мои друзья» 

Цели: Воспитывать у детей чувство доброты, 

готовности к взаимопомощи. Учить понимать 

эмоциональное состояние окружающих и 

учитывать это в общении. Учить ценить дружеские 

отношения, строить их на желании помочь, 

доставить радость («Я и мир») 

3 блок «Родители -  пример во всем!» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1 мини-блок «Папа может все» 

Занятие №1 «Мой папа» 

Цели: Развивать интерес к миру взрослых людей, 

вызывать желание подражать в достойном 

поведении; рассказывать о взаимоотношениях 

между ребенком и отцом в семье; воспитывать 

доброжелательное отношение и желание 

поделиться своими мыслями и чувствами о своей 

семье («Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста) 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Моряки», «Летчики». 

Рассматривание 

иллюстраций, репродукций, 

альбомов с военной 

тематикой.  

Чтение художественной 

литературы: Г.Х.Андерсен 

«Огниво», «Стойкий 

оловянный солдатик»; 

стихи к празднику (о 

моряках, летчиках и др.).  

 

Ручной труд: 

«Поздравительн

ая открытка для 

папы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

дома с папой 

армейского 

фотоальбома. 

Развлечение с 

папами «Для меня 

всегда герой – 

самый лучший папа 

мой». 

Презентация «23 

февраля». 

 

 

 

 

Совместный 

поход с 

педагогами в 

театр Музыки на 

спектакль 

«Шурум-бурум». 

МАОУ №5 

«Гимназия» 

(конкурс чтецов, 

посвященный 

Дню Победы). 

Проект добрая 

книга своими 

руками» в рамках 

сотрудничества с 

Лабораторией 

Истоки. 

 

 

 

Занятие №2 «Защитники Отечества» 

Цели: Расширять знания дошкольников о 

профессиях военнослужащих («Беседы о 

профессиях») 

Занятие №3 «Что такое героизм» 

Цели: Формировать представление о героизме. 

Воспитывать у детей эмоционально-положительное 

отношение к воинам, желание подражать им в 

ловкости, быстроте, смелости, в стремлении быть 

похожим на них. («Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста») 
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Занятие №4 «Любовь отца» 

Цели: Актуализировать эмоциональный опыт детей 

семейных взаимоотношений; способствовать 

развитию доброжелательности, терпимости, 

понимания, взаимопомощи («Беседы и сказки о 

семье») 

 

 

 

М
а
р

т
 

 

2 мини-блок «Мама – первое слово» 

Занятие № 1 «Мамин портрет»» 

Цель: Учить составлять короткий рассказ, 

используя в речи распространенные предложения. 

(«Беседы и сказки о семье») 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Дочки-матери», «Мама в 

парикмахерской». 

Чтение: Артюхова 

«Трудный вечер», Барто А. 

«Разлука», «Мама поёт», 

Берестов В. «Праздник 

мам», Благинина Е. «Мамин 

день», Демыкина Г. 

«Мама», Емельянов Б. 

«Мамины руки», 

Кубилинкас К. «Мама» 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

В.Шаинский, Д.Непомнящая 

“Песня мамонтенка”; 

И.Косяков, Н.Тимофеева 

“Мама дорогая”; О.Фадеева, 

В.Иванникова “Самая 

хорошая”. 

Пальчиковые игры “Семья”, 

“Мамина помощница”, 

“Котик” 

Рисование: «Моя 

любимая мама»   

Лепка 

“Угощение для 

мамы”.  

Изготовление 

подарка для 

мамы 

«Цветочная 

поляна». 

 Праздничная 

программа «При 

солнышке тепло, 

при мамочке 

добро».  

Выставка  «Моя 

мама – 

рукодельница». 

Папка-передвижка 

«Поиграй со мною, 

мама».   

 

Занятие № 2«Что любит моя мама»  

Цели: Учить проявлять заботу о близких. 

Занятие № 3«Мама» 

Цель: Знакомство с портретом А. Шилова «Портрет 

матери» («Путешествие в прекрасное»). 

Занятие №4 «Любовь мамы» 

Цели: Развивать эмоциональную отзывчивость. 

(«Беседы и сказки о семье»). 

А
п

р
ел

ь
 

 

3 мини-блок «Профессии и увлечения моих родителей» 

Занятие №1 «Где работают мои близкие» 

Цели: «Развивать интерес к профессиям близких 

людей» («Я и мир») 

Чтение литературы: 

С.Баруздина «Мамина 

Рисование на 

темы «Кем я 

стану, когда 

Изготовление 

семейных газет 
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Занятие №2 «Какие бывают профессии». 

Цель: Расширить представления детей о 

профессиях. («Общительные сказки») 

работа», С.Михалкова «А 

что у вас?». 

Рассматривание 

иллюстраций: «Папина 

профессия». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Водители», «Поезд». 

Игра с мячом «Кто как 

трудится в вашей семье?». 

Дидактические игры: «Кому 

что нужно», «Для чего 

нужен этот предмет?»,   

«Умные машины», 

«Хорошо – плохо», «Кем я 

хочу стать?», «От слова к 

слову». 

Рассматривание картин, 

альбомов, иллюстраций на 

тему «Профессии». 

вырасту», «Кем 

работают мои 

родители». 

«Музеи, в которых 

мы побывали». 

Фотовыставка 

«Профессии моих 

родителей». 

Консультация 

«Роль семьи в 

воспитании детей». 

Занятие №3 «Увлечения моих родителей» 

Цели: Развивать интерес к миру взрослых людей. 

Формирование у дошкольников ценности общения 

с семьей. 

Занятие №4 «Хочу быть как мама (папа) 

Цели: Воспитывать уважение к членам семьи, учить 

проявлять заботу о близких. 

(«Я и мир».) 

М
а
й

 

4 мини-блок «Здоровье – главная ценность человеческой жизни» 

Занятие №1 «Здоровье – главная ценность 

человеческой жизни» 

Цели: Воспитывать потребность в правильном 

образе жизни. Способствовать формированию 

желания сохранить и укрепить свое здоровье путем 

выполнения физических упражнений, соблюдения 

режима дня и т.п. («Я и мир») 

Чтение литературы: 

К.Чуковский «Мойдодыр», 

«Федорино горе», «Девочка 

чумазая», «В гостях у 

доктора Айболита».  

Чтение стихотворений, 

пословиц, поговорок о 

здоровье. 

Сюжетно-ролевые 

игры «Аптека», «В 

больнице». 

Конструирование «Гараж 

для Скорой помощь». 

Конкурс чтецов 

«Как хорошо 

здоровым 

быть!». 

Викторина «Моя 

семья – мое 

богатство». 

Фотоколлаж 

«Здоровый ребенок 

в здоровой семье». 

Спортивное 

мероприятие с 

родителями «Марш

руты здорового 

рюкзачка» на 

свежем воздухе». 

Консультация 

«Здоровый ребенок 

в здоровой семье». 

  

Занятие №2 «Значение занятий физкультурой и 

спортом для сохранения здоровья» 

Цели: Закрепить, уточнить и пополнить знания о 

значении физкультуры и спорта. Вызывать 

уважение к людям, занимающихся физкультурой. 

(«Я и мир) 



 

 

17 
 

Занятие №3 «Знакомимся со своим организмом» 

Цели: Учить заботиться о своем здоровье  

(«Я и мир») 

Дидактические игры «Что 

полезно, а что вредно 

для здоровья», «Собери 

фигуру по картинке». 

 
Занятие №4 «Роль лекарств и витаминов» 

Цели: Уточнить и закрепить знания детей о 

лекарствах и витаминах. Подкреплять уверенность 

в необходимости ведения здорового образа жизни. 

(«Я и мир») 

 

Второй год обучения 

4 блок  «Хорошая семья традициями крепка» 

 1 мини-блок «Традиции семьи» 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Занятие №1 «7-Я» 

Цель: Формировать представление о мире семьи; 

актуализировать эмоциональный опыт детей о 

семейных взаимоотношениях; способствовать 

развитию доброжелательности, терпимости, 

понимания, взаимопомощи в семейной жизни. 

(«Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста») 

Чтение литературы: 

О.Кирилова «Книга 

ласковых имен». 

Просмотр презентации 

«Русская изба». 

Беседа по картине 

«Крестьянская семья». 

Беседа на тему: «Как вы 

понимаете слово 

«традиции», «Мир 

семейных увлечений», «Как 

я помогал папе, бабушке, 

дедушке». 

Рассматривание 

репродукции З.Серебряково

й «За завтраком» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Встречаем гостей». 

Разучивание стихотворения 

«На кого же он похож?» 

 

Изготовление 

книжки-

самоделки 

«Пословицы и 

поговорки о 

семье». 

Рисование «А у 

нас дружная 

семья!». 

Праздник 

«Родники 

семейных 

традиций». 

Акция «Сделай 

коллаж о 

традициях своей 

семьи» 

Консультации 

«Общаться с 

ребенком как?», 

«О значимости 

основных семейны

х ценностей». 

Консультация для 

педагогов «О 

семейных 

традициях». 

Заседание 

Лаборатории 

Истоки «Под 

солнцем-едины!» 

Занятие №2 «Традиции нашей семьи». 

Цели: Поддерживать интерес и уважение к 

семейным традициям. 

Занятие №3 «Дерево семьи» 

Цели: Актуализировать эмоциональный опыт детей 

о семейных взаимоотношениях 

(«Беседы и сказки о семье») 

Занятие №4 «Родники семейных традиций» 

Цели: Знакомить детей с различными семейными 

традициями, воспитывать интерес и уважение. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

 
2 мини-блок «Семейные реликвии» 

Занятие №1 «Еще идут старинные часы». 

Цели: Знакомство с реликвиями, традициями семьи. 

Формирование нравственного долга детей перед 

семьей. 

Игры-развлечения «В 

царстве дымковской 

игрушки», «Барыню 

сударыню принимайте в 

гости», «Мода из 

бабушкиного сундука». 

Конструировани

е из 

бумаги «Сердце

» (18ехник 

оригами). 

Мини – выставки 

семейных 

реликвий. 

Памятка «Умей 

слышать и слушать 

своего ребенка». 

Консультация 

«Искусство в 

жизни семьи». 

 

Занятие №2 «Тайны старого чердака». 

Цели: Сформировать понятие «семейные 

реликвии». Воспитание бережного отношения к 

вещам, принадлежащим семье. 

Занятие №3 «Бабушкин сундук». 

Цели: Дать представление о реликвиях, которые 

хранятся в бабушкином сундуке. 

Занятие №4 «Моя будущая семья». 

Цели: Воспитание отношения к семье как к базовой 

ценности общества («Беседы и сказки о семье») 

 3 мини-блок «История семейной игрушки» 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

Занятие №1 «Чудеса детства» 

Цели: Вызывать положительные эмоции, связанные 

с детством («Беседы и сказки о семье») 

Просмотр мультфильма 

«Разноцветная семейка». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин игрушек», «Идем 

в музей». 

Слушание «Русские 

матрешечки» сл. А. 

Осьмушкина, муз. В. 

Темнов; «Незабудковая 

гжель» муз. Ю.Чичкова, сл. 

П. Синявского; «Наша 

хохлома» муз. Ю.Чичкова, 

сл. П. Синявского. 

Создание мини-

музея «Народная 

игрушка». 

Мастерская по 

изготовлению 

куклы 

«Пеленашки», 

Закрутки. 

Выставка 

семейных игрушек 

«История 

семейной 

игрушки». 

Консультация «Что 

такое русская 

народная игрушка» 

 

Занятие №2 «Русские матрешки» 

Цели: Знакомить детей с историей создания кукол в 

разных странах; формировать интерес к русскому 

прикладному искусству – деревянной игрушке; дать 

возможность детям ощутить радость, любовь, 

доброту, которые приносят людям эти игрушки. 

(«Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста») 

Занятие №3 «Можно ли приносить игрушку в 

детский сад?» 

Цели: Повторить правила доброжелательного 

взаимоотношения между сверстниками. 
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Занятие №4 «Любимая игрушка» 

Цели: Дать возможность детям ощутить радость, 

любовь, доброту, которые приносят им любимые 

игрушки («Вежливые сказки» Т.А. Шорыгина) 

Д/и «Разрезные картинки», 

«Русские узоры», «Собери 

матрешку». 

5 блок «Род и родословие» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

1 мини-блок «Род и родословная» 

Занятие № 1 «Наши родители» 

Цели: Воспитывать доброе, внимательное 

отношение к родителям («Беседы и сказки о семье») 

Чтение литературы:  

 Н. Григорьева «Родовое 

дерево», Л. Толстой 

«старый дед и внучек». 

Чтение былин «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник», «Добрыня и 

змей», «Святогор-

богатырь»; В. Солоухин 

«Имя у тебя одно». 

Просмотр мультфильма 

«Папа, мама, бабушка, 8 

детей и грузовик». 

 Д/и «Кто старше?», «У кого 

сегодня день рождения?», 

«Кто ты для бабушки?», 

«Паровозик с именем», 

«Поем имя». 

Пальчиковая гимнастика 

«Десять внучат». 

 

«Семейное 

дерево» 

(тестопластика с 

элементами 

нетрадиционных 

техник 

рисования) 

Выставка 

«Новогодняя 

игрушка нашей 

семь». 

 Мини – проект: 

«Генеалогическое 

древо моей семьи». 

 

Презентация 

«Елочные игрушки 

наших мам и пап». 

Консультация «Что 

такое 

генеалогическое 

древо моей семьи». 

Консультации для 

педагогов 

«Ценности 

воспитания детей 

в условиях 

глобальных 

вызовов XXI 

века». 

«Центр развития 

образования» 

города Мегиона 

«Рождественские 

чтения» 

Занятие №2 «Дети и родители» 

Цели: Формировать представление о значении 

семьи в жизни ребенка и о семейных традициях. 

Знакомить с особенностями и трудностями детей, 

живущих вне семьи. Воспитывать у ребенка любовь 

и привязанность к своей семье, дому. 

(«Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста») 

Занятие №3 «Наши имена и фамилии» 

Цели: Показать важность присутствия бабушки и 

дедушки в семье, их значимость в воспитании 

внуков. Воспитывать у детей любовь и уважение к 

пожилым людям, умение понимать и анализировать 

смысл пословиц («Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста») 

Занятие №4 «Наши имена и фамилии» 

Цели: Дать знания о том, что у каждого человека 

есть свои имя и фамилия, которые отличают их 

других людей; познакомить с историей 

возникновения фамилий; повышать самооценку 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

2 мини-блок «Наши братья и сестры» 

 Занятие №1 «Наши братья и сестры» 

Цели: воспитывать доброжелательное отношение 

к братьям и сестрам; вызвать стремление 

проявлять заботу о младших братьях и сестрах; 

Просмотр мультфильма 

«Рождество» Михаила 

Алдашина.  

Чтение литературы: 

Портреты 

родных из 

солёного 

«Праздник 

знакомства» 

Консультация 

«Братья и сестры. 
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развивать осознанное проявление сочувствия к 

близким людям («Беседы и сказки о семье») 

Я.Л.Аким «Мой брат 

Миша»; Е.А.Благинина 

«Научу обуваться и 

братца», «А у нас есть 

девочка»; В.Ю. Драгунский 

«Чики-брык». 

Игровая ситуация: «Мои 

братья и сёстры», «Каким я 

был, каким я стану», «Мы – 

разные». 

Дидактические игры 

«Родственные отношения», 

«Раз, два, три. Четыре, пять 

… про кого хочу сказать». 

теста: «Приятно 

познакомиться». 

Как помочь вашим 

детям жить 

дружно». Занятие №2 «Старшие и младшие» 

Цели: продолжать формировать у детей 

представления о нравственных нормах отношений 

с окружающими («Беседы и сказки о семье») 

Занятие №3 «Братская любовь» 

Цели: Формировать уважительное отношение к 

людям, которые тебя окружают, к себе. 

(«Беседы и сказки о семье») 

Занятие №4 «Вместе с братом и сестрой» 

Цели: формирование осознанного понимания 

родственных отношений, зависимость добрых 

отношений от личных качеств каждого, развитие 

умения выбирать адекватные форму поведения, 

воспитание в детях гуманных чувств по 

отношению к своим близким, привитие духовно-

нравственных ценностей. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

3 мини-блок «Мудрость отца» 

Занятие №1 «Мудрость отца» 

Цели: Продолжать формировать у детей 

представления о нравственных нормах отношений 

с окружающими («Беседы и сказки о семье») 

Просмотр мультфильмов: 

«Осьминожки» (1976); 

«Волк и теленок» (1984) – 

первообраз благого отца. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Защитники Отечества». 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Профессии 

моего папы» 

 

 

 

Развлечение с 

папами, 

посвящённое 23 

февраля. 

Выставка «Папа 

может всё, что 

угодно…» 

 

Памятка «Роль 

отца в воспитании 

дочери» 

 

 

 

 

 

 

 
Занятие №2 «Будем в армии служить» 

Цели: воспитывать патриотические чувства на 

основе ознакомления с боевыми традициями 

нашего народа, любовь и уважение к защитникам 

Родины («Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста») 

Занятие №3 «Чему учит отец» 

Цели:  Показать роль отца в формировании 

личности ребёнка («Беседы и сказки о семье») 



 

 

21 
 

Занятие №4 «Роль отца» 

Цели: формирование  правильного  отношения к 

семье, ее членам, их взаимоотношениям, 

к   жизненным  ценностям семьи («Беседы и сказки 

о семье») 

М
а
р

т
 

 

4 мини-блок «Сердце матери» 

Занятие №1 «Моя мама лучше всех» 

Цели: Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к маме, стремление 

заботиться и помогать ей («Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста») 

Чтение: Мошковская Э. «Я 

маму мою обидел…», 

Раджаб У. «Мамочка», 

Саконская Н. «Разговор о 

маме», Успенский Э. «Если 

был бы я девчонкой», 

Цыферов Г. «Как стать 

большим». 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

Ю.Энтин, Жерер Буржое 

“Мама”; М.Ивенсен, 

Е.Тиличеева “Мамочка 

милая, мама моя”; 

И.Арсеева. И.Черницкая.  

Просмотр мультфильма 

«Про маму».  Режиссёр Д. 

Великовская. (2015)  

Д/ и «Волшебные слова» 

Игра-инсценировка «Три 

мамы» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны». 

Изготовление 

подарков для 

мам и бабушек 

«Мои самые 

родные!». 

Конкурс 

рисунков 

«Мама, 

солнышко мое!». 

 

Праздничная 

программа 

«Мамочка милая, 

мама моя».  

Мини – проект: 

«Самый лучший 

рецепт семьи» для 

создания 

кулинарной 

энциклопедии. 

Консультация 

«Мать-пример для 

дочери». 

 

Занятие №2 «Сердце матери» 

Цели: Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к маме, стремление 

заботиться и помогать ей («Беседы и сказки о 

семье») 

Занятие №3 «Материнские руки» 

Цели: Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к маме, стремление 

заботиться и помогать ей («Беседы и сказки о 

семье») 

Занятие №4 «Забота мамы» 

Цели: Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к маме, стремление 

заботиться и помогать ей («Беседы и сказки о 

семье») 

6 блок  «Где семья, там и Родина» 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 мини-блок «Моя семья – моя Югра» 

Занятие №1 «Наш родной город». 

Цели: Продолжать знакомить с историей родного 

города и его достопримечательностями («Я и мир») 

Встреча с интересными 

людьми нашего города. 

Выставка 

рисунков «Мой 

Оформление 

альбома «Город 

ЦБС г. Мегиона 

Акции добра 

«Цветы жизни» 
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Занятие №2 «Мы гордимся своими земляками» 

Цели: Познакомить с земляками, прославившими 

город. Пополнить знания детей об исторические 

прошлые города («Я и мир».) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Экскурсовод». 

Викторина «В гостях у деда 

краеведа» 

город, моя 

Югра». 

Аппликация-

коллаж «Весна в 

моем городе» 

мой чудесный, 

Мегион». 

Презентация 

«Почетные жители 

нашего города». 

(посвященная 

Дню Победы). 

Мастер-класс для 

педагогов 

«Георгиевская 

ленточка своими 

руками» 

Занятие №3 «Моя Югра» 

Цели: Продолжать знакомить детей  с историей 

Югры. 

Занятие №4 «Мой детский сад» 

Цели: Воспитывать у детей любовь к своему 

детскому саду; доброжелательное отношение к 

сверстникам («Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста») 

М
а
й

 

 

2 мини-блок «Наш народ и его корни» 

Занятие №1 «Русская национальная культура» 

Цели: Приобщение детей к основам национальной 

культуры, быта и развитие межличностных 

отношений. («Мой дом родной», Арапова-

Пискарева Н.А.) 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Военные учения и парад». 

Чтение произведений о 

ВОВ: А. Печёрская «Дети – 

герои ВОВ», З. 

Александрова «Дозор», С. 

Алексеев «Первый ночной 

таран», А. Метяев «Наше 

оружие», Е. Благинина 

«Шинель». 

Прослушивание песен 

военных лет: В. Лебедев-

Кумач, А, В. Александрова 

«Священная война», А. 

Сурков, К. Листов «Бьется в 

тесной печурке огонь», В. 

Шумилин, Е. Зарникая 

«День 9 Мая», Д. Тухманов 

«День Победы». 

Создание 

фотоколлажа 

«Кто живет в 

России». 

Рисование 

«Широка страна 

моя родная». 

Викторина 

«Знатоки» 

 

Создание 

эмблемы «Герб 

Моей семьи». 

Консультация 

«Растим юных 

патриотов» 

 

Занятие №2 «9 Мая – День Победы» 

Цели: Воспитывать уважение к празднованию Дня 

Победы и пожилым людям, ветеранам ВОВ. 

(«Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста») 

Занятие №3 «Обычаи народа» 

Цели: Пополнять и закрепить знания детей о 

народных обычаях. 

Занятие №4 «Мы все разные, но мы все равны» 

Цели: Продолжать знакомить детей с жизнью 

людей из разных стран. 

Воспитывать уважение и терпимость к людям 

любой национальности («Я и мир») 
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2.2.Содержание блоков Программы 

Первый год обучения:  

- «Моя семья» 

- «Мой дом – моя крепость» 

- «Родители – пример во всем» 

Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые наблюдения и 

учится как себя вести в различных ситуациях. Очень важно, чтобы то, чему мы учим ребенка, 

подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с 

практикой. Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей является 

тесная взаимосвязь с родителями. Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине 

начинается с отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, любви к 

своему дому, своим сверстникам. Поэтому в блоке «Моя семья» была поставлена цель: 

воспитывать у детей любовь и уважение к родителям, пожилым людям, умение понимать и 

анализировать ситуации.  В данном блоке подобраны занятия «Это важное слово - семья», 

«Дружная семья», «Счастливая семья», «Какой я?», «Бабушка и дедушка в семье», «Пожилые 

люди», «Мудрая старость», «Старые и молодые», «Вечер бабушек и дедушек». Данные занятия 

направлены на формирование представлений о родственных связях, уважение к бабушкам и 

дедушкам, воспитания желания и потребность проявлять заботу о близких и внимание к ним, 

уважения к пожилым людям, закрепление понятия о добре, порядочности, милосердии.  

В блоке «Мой дом – моя крепость» целью является закрепление знаний своего 

домашнего адреса, учить детей не паниковать и объяснить, куда и к кому нужно обратиться в 

первую очередь, если потерялся; закреплять навыки безопасного поведения дома, на улице. В 

беседах «Мой дом, моя квартира, моя комната», «Что делать, если ты потерялся», «Безопасность 

в доме» знакомить детей с правом на жилье и его неприкосновенностью, воспитывать уважение 

к людям, проживающим рядом, учить соблюдать элементарные правила гигиены. В этом блоке 

подобраны занятия «История моего дома», «Семья и родной дом», «Мой детский сад», «Страна 

вежливости», «Детский сад – моя вторая семья», «Хлебосольство. Гостеприимство», «Общение 

с родными». Данные занятия построены на формировании положительных эмоций в беседах о 

семье, о детском саде; на развитие умения выражать свои чувства; воспитание у детей чувства 

доброты, готовности к взаимопомощи, понимание эмоционального состояния окружающих, 

умение ценить дружеские отношения, строить их на желании помочь, доставить радость, 

воспитании любви к своему детскому саду, доброжелательном отношении к своим сверстникам, 

формировании представлений о мире семьи, актуализации эмоционального опыта детей 

семейных взаимоотношений и способности развитию доброжелательности, терпимости.  

Блок «Родители - пример во всем». Никуда не деться от правила номер один - 

воспитывать детей и добиваться от них определенных действий и поступков могут только, 

подавая личный пример родители.  Если родители будут дома ссориться и кричать друг на друга, 

дети тоже не смогут оставаться ангелами. Они в любом случае будут транслировать поведение 

родителей, и переносить его в мир. Потом не стоит удивляться, тому, что ваш ребенок повышает 

голос на родителей. Родители - пример во всем. Если мы не чистим зубы по утрам, они тоже не 

знают, что делать это необходимо. Папа ходит с дыркой на носке, и сын носит одежду в дырках, 

не понимая, что это плохо. Только личный пример! Родители – пример во всем. Дети перенимают 

их поведение, жизненную позицию и отношение к миру. Поэтому народная мудрость гласит: 

яблоко от яблони падает недалеко. Удовлетворение социальных потребностей (в общении, 

любви, внимании, признании, уважении, успехе). В блоке «Родители – пример во всем» 

подобраны занятия: «Мой папа», «Защитники Отечества», «Что такое героизм», «Любовь отца», 

«Мамин портрет», «Что любит моя мама», «Любовь мамы», «Где работают мои близкие», «Какие 

бывают профессии», «Увлечения моих родителей», «Хочу быть как мама (папа)», «Здоровье – 

главная ценность человеческой жизни», «Значение занятий физкультурой и спортом для 

сохранения здоровья», «Знакомимся со своим организмом», «Здоровые привычки нашей семьи», 

«Роль лекарств и витаминов». Занятия направлены на заботу о своем здоровье, о потребности в 

организации правильного образа жизни. Целью данного блока также является формирование 

представлений о героизме, воспитание эмоционально-положительного отношения к воинам, 

желание подражать им в ловкости, быстроте, смелости, в стремлении быть похожим на них. 
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Второй год обучения: 

-«Хорошая семья традициями крепка» 

-«Род и родословная» 

-«Где семья, там и Родина» 

Стремление к семейному счастью и семейному благополучию находит выражение в 

создании семейных традиций. В блоке «Хорошая семья традициями крепка» закрепляются 

знания детей о принятых в семье нормах, манерах поведения, обычаях и взглядах, которые 

передаются из поколения в поколение. Это те привычные стандарты поведения, которые ребенок 

понесет с собой в свою будущую семью, и передаст уже своим детям. Семейные традиции 

способствуют гармоничному развитию ребенка. Ведь традиции предполагают многократное 

повторение каких-то действий, а, значит, стабильность. Кроме того, традиции помогают детям 

увидеть в родителях не просто строгих воспитателей, но и друзей, с которыми интересно вместе 

проводить время.  Традиция празднования дней рождений – это одно из первых знаменательных 

событий в жизни ребенка. Подчеркивает значимость каждого члена семьи. Приносит радость, 

настроение, предвкушение праздника, как детям, так и взрослым. Особая подготовка, подарки, 

угощение выделяют этот день из череды других. Домашняя уборка, раскладывание игрушек по 

местам, домашние обязанности членов семьи. Постоянство, упорядоченность для ребенка 

обеспечивает безопасность мира, реализуют важную для него потребность. Домашние 

обязанности с малых лет включают ребенка в жизнь семьи, дают право разделить наравне со 

всеми домочадцами ответственность, позволяют проявить заботу. Совместные игры с детьми. 

Очень важно то, что родители делают вместе с детьми, показывая пример, обучая ребенка 

различным навыкам, знакомя с разнообразными занятиями, проявляя свои чувства, настроения. 

Для любого человека важен интерес к деятельности. Семейный совет, на который собираются 

все члены семьи. Для того чтобы вместе обсудить ситуацию, спланировать дальнейшую жизнь 

на определённый период, обсудить бюджет семьи, её расходы. Это позволяет ребенку быть в 

курсе семейных событий, участвовать в важных решениях, иметь право голоса, нести 

ответственность. Традиции гостеприимства, семейный обед. Считается, что хлебосольство – 

национальная традиция, это объединяет многие семьи, укрепляет дружеские связи. 

Празднование знаменательных событий в жизни семьи: дня рождения семьи, юбилея, особых 

успехов в работе и учёбе (окончание школы, вуза, награждение родных и т.д.). Сказка на ночь.  

В блоке содержатся занятия «7-Я», «Традиции нашей семьи», «Дерево семьи», «Родники 

семейных традиций», «Еще идут старинные часы», «Тайны старого чердака», «Бабушкин 

сундук», «Моя будущая семья», «Чудеса детства», «Русские матрешки», «Можно ли приносить 

игрушку в детский сад?», «Любимая игрушка». Целью данных занятий является знакомство 

детей с различными семейными традициями,  возможность детям ощутить радость, любовь, 

доброту, которые приносят им любимые игрушки; знакомство детей с историей создания кукол 

разных стран, формирование интереса к русскому прикладному искусству – деревянной игрушке, 

возможность детям ощутить радость, любовь, доброту, которые приносят людям эти игрушки, 

положительные эмоции, связанные с детством, воспитание отношения к семье как к базовой 

ценности общества. 

В блоке «Род и родословная», целью которого является укрепление связи поколений в 

семье, чувство сопричастности ребенка с семьей, родом, родственниками, возможность 

осознавать правила, регулирующие взаимоотношения в семье, воспитывать уважение к 

представителям старшего поколения. Дать детям представление о происхождении фамилии, 

имени, отчества. Развивать интерес и любознательность. Воспитывать интерес к прошлому. 

Формировать представления о жизни и быте русских людей – славян, их душевных качествах – 

доброте, отзывчивости, почтении к людям, сострадании им, трудолюбии; вызвать интерес, 

эмоциональный отклик, чувство гордости и уважения к нашим предкам. Формировать 

представление детей о таких понятиях как «род», «родословная», «древо семьи»; познакомить с 

различными примерами составления родословной; вызвать у детей интерес к своей семье, ее 

членам, предкам, ее истории. Учить детей любить и ценить семью. Формировать представления 

о жизни и быте русских людей – славян, их душевных качествах – доброте, отзывчивости, 

почтении к людям, сострадании им, трудолюбии; вызвать интерес, эмоциональный отклик, 

чувство гордости и уважения к нашим предкам. В данном блоке подобраны занятия «Наши 
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предки и родители», «Дети и родители», «Пожилые люди», «Наши братья и сестры», «Старшие 

и младшие», «Братская любовь», «Вместе с братом и сестрой», «Мудрость отца», «Будем в армии 

служить», «Чему учит отец», «Сердце матери», «Материнские руки», «Забота мамы». 

Блок «Где семья, там и Родина» 
Цель: Формировать у детей интерес к истории Родины, знакомство с русской культурой, 

языком, традициями, воспитывать уважение к своему народу, вызвать интерес к жизни наших 

предков, воспитывать стремление защищать свою Родину. Познакомить детей с жилищем 

русского человека – с избой, с тем, как ее строили; с предметами быта, вызвать интерес к русским 

традициям: помощь и уважение к старшим. Учить различать хорошее и плохое в поступках 

людей, воспитывать стремление к добрым делам. Воспитывать уважение к памяти людей, 

защищавших свою Родину. Знакомить с историей Югры. Воспитывать в детях гордость за 

историческое прошлое своей страны. Расширить представления детей о Великой Отечественной 

войне, о городах-героях, о празднике – Дня Победы. Знакомить детей со старинными семейными 

обычаями: рождение, крестины, именины, выбор жениха или невесты, свадьба, обязанности 

мужа и жены, отца и матери. В блоке представлены занятия «Наш родной город», «Мой детский 

сад», «Русская национальная культура», «9 Мая – День Победы»», «Москва – столица нашей 

Родины», «Мы все разные, но мы все равны», «Обычаи народа», «Мы гордимся своими 

земляками», «Моя Югра». 

 

2.3.Взаимодействие с семьями воспитанников 

В учебно-тематическом планировании предусмотрены мероприятия для родителей 

воспитанников и при их непосредственным участием. Это праздничная программа «При 

солнышке тепло, при мамочке добро», выставка «Моя мама – рукодельница», изготовление 

семейных газет «Музеи, в которых мы побывали», фотовыставка «Профессии моих родителей», 

конкурс презентаций «Хорошая семья традициями полна», совместный поход на мультфильм 

«Душа». 

В плане предусмотрено информирование и просвещение родителей через консультации и 

печатную продукцию: памятки и буклеты «О значимости основных семейных ценностей», 

«Главные условия воспитания детей в семье», «Роль семьи в воспитании детей» и другие. 

 

2.4.Взаимодействие с социальными партнерами Учреждения 

В рамках реализации учебно-тематического плана осуществляется взаимодействие с 

детской художественной школой (создание мультфильмов «Дерево счастья» и «Новый год»), с 

сотрудниками МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» (экскурсия 

«Русский быт», выставки), с городской детской библиотекой (акция добра «Цветы жизни», 

посвященная Дню Победы), с МАОУ №5 «Гимназия» (конкурс чтецов, посвященный Дню 

Победы), с лабораторией духовно-нравственного воспитания и развития «Истоки» 

(представление опыта работы, участие в конференциях, конкурсах). 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия 

Программа предусматривает психолого-педагогическое сопровождение и призвана 

создавать необходимые условия для формирования семейных ценностей у старших 

дошкольников, апробации приобретенных знаний в реальных отношениях. Педагог-психолог 

Учреждения систематически отслеживает психолого-педагогический статус детей и динамику 

психического развития в процессе освоения Программы. Формы психолого-педагогического 

сопровождения – индивидуальные и групповые – реализуются через консультирование, 

профилактику, экспертизу, диагностику, развивающую работу, просвещение, коррекционную 

работу. 
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Материально-технические условия: 

Групповое помещение, где проводятся занятия должно отвечать санитарным нормам, 

мебель - возрастной группе. Из наглядных пособий предусматриваются иллюстрации, 

репродукции, тематические картинки.  

Материально-техническое обеспечение: 

- проектор; 

- экран; 

- видео/фото материал на электронных носителях; 

- магнитофон; 

- компьютер; 

- методические разработки по темам программы; 

- подборка информационной справочной литературы; 

- сценарии массовых мероприятий; 

- дидактические и наглядные пособия по темам; 

- карты индивидуального пользования по темам; 

- образцы творческих работ; 

- инструктаж последовательного выполнения работы; 

- репродукции картин; 

- фотоальбомы «Мой город», «Моя семья», «Моя страна»; 

- художественная литература. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в группе оборудован семейный уголок «Это 

важное слово – семья», патриотический уголок «Наша Родина – Россия», уголок краеведения 

«Моя Югра», центр изодеятельности, центр здоровья. 

Кадровые условия реализации Программы: 

Педагог, осуществляющий деятельность по дополнительному образованию детей:  

1.Должен иметь среднее специальное или высшее образование по дошкольному 

образованию.  

2.Осуществляет дополнительное образование воспитанников, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. 

3.Комплектует состав воспитанников кружка и принимает меры по сохранению их в 

течение срока обучения. 

4.Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы 

(обучения), исходя из психофизиологической целесообразности. 

5.Обеспечивает соблюдение прав и свобод воспитанников.  

6.Участвует в разработке и реализации образовательных программ, несет ответственность 

за качество их выполнения, жизнь и здоровье воспитанников.  

7.Составляет планы занятий, обеспечивает их выполнение. 

8.Выявляет творческие способности воспитанников, способствует их развитию.  

9.Поддерживает одаренных и талантливых воспитанников, детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

10.Организует участие воспитанников в массовых мероприятиях.  

11.Оказывает консультативную помощь родителям (лицам, их заменяющим), а также 

педагогическим работникам в пределах своей компетенции. 

12.Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты.  

13.Повышает свою профессиональную квалификацию. 

Финансовые условия реализации Программы  
Реализации данной программы осуществляется за счет исполнения расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав ребенка на получение 

общедоступного бесплатного дошкольного образования. 
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3.2.Режим занятий 

 

Курс 

обучения 

Возраст Сроки Режим проведения Общее 

кол-во 

занятий 

Продолжительность 

одного занятия 

1 год 

обучения 

5-6 лет С сентября 

по май 

1 раз в неделю 

вторая половина дня 

36 25 минут 

2 год 

обучения 

6-7 лет С сентября 

по май 

1 раз в неделю 

вторая половина дня 

36 30 минут 
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22. Шорыгина Т. А. «Беседы о хорошем и плохом поведении». Творческий центр Сфера, 
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23. Шорыгина Т. А. «Добрые сказки». Беседы с детьми о человеческом участии и 

добродетели. – М.: Творческий центр Сфера, 2017г. 

24. Шорыгина Т. А. «Общительные сказки». Беседы с детьми о вежливости и культуре 

общения. – М,: Творческий центр Сфера, 2017г. 
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Приложение 1 

 

Викторина «Самое дорогое, что есть у меня - это моя семья» 

(первый год обучения) 

 
1.Первое задание начинаем с разминки: вам предстоит отгадать загадки. Готовы? 

 Кто ставит на пятку заплатку? 

 Кто гладит и чинит белье? 

 Чьи волосы снега белее 

 А руки желты и сухи? 

 Кого я люблю и жалею 

 О ком я читаю стихи?   (бабушка) 

 Он все может, все умеет, 

 Всех храбрее и сильнее 

 Штанга для него как, вата 

 Ну конечно это …(папа) 

 Много их на белом свете. 

 Всей душой их любят дети. 

 Только у каждого, она одна. 

 Всех дороже Вам она 

 Кто она?  Отвечу я…(это мамочка моя) 

С кем  же я ходил на пруд 

Там у нас рыбалка. 

Только рыбы не клюют 

Что, конечно жалко! 

Дня четыре или пять не приносим рыбы… 

Скажет бабушка опять: 

«На том спасибо!»   (дедушка) 

 

2. А теперь каждая команда по очереди вспоминает пословицу или поговорку. 

1. В гостях хорошо, а дома лучше. 

2. Не красна изба углами, а красна пирогами. 

3.Каково на дому, таково и самому. 

4.Дети не в тягость, а в радость. 

5.Когда семья вместе, и сердце на месте. 

 

3. Игра «Назови, кто кем кому приходится» 

Кем приходится мальчик маме? (сыном) 

Кем приходится девочка папе? (дочерью) 

А для бабушки кем приходится мальчик? (внуком) 

А для дедушки кем приходится девочка? (внучкой) 

Кем приходится девочка для мальчика? (сестрой) 

А он ей? (братом) 

 

4. У каждого члена семьи есть свои обязанности. Скажите, пожалуйста, а как вы можете помочь 

своим близким? (Ответы детей) А вы помогаете дома своим родителям? 

 

5.Игра «Четвертый лишний» 

Задание такое: определить, кто из этих людей не является родственником? 

*мама, соседка, бабушка, сестра 

*бабушка, подруга, сестра, мама. 

*Дворник, брат, папа, дедушка. 

*Дедушка, папа, водитель, отец. 
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6. Конкурс с мячом 

- Как зовут твоих дедушку и бабушку? 

- Какие обязанности ты выполняешь дома? 

- С кем интересней в семье? Почему? 

- Чем радуешь родителей? 

- Чем огорчаешь родителей? 

- Как называют тебя дома ласково? 

- Что вам нравится дома? 

- Почему важно в семье любить друг друга? 

- Как вести себя, когда провинился? 

- Какое чувство должно всегда жить в семье? 

- Кто тебя понимает лучше всех? 

 

7. Кто является членом семьи? (соедините линиями картинки, где нарисованы члены семьи, со 

словом семья) 

бабушка 

 

сосед 

 

брат и сестра 

 

учитель 

 
 

воспитатель 

 

папа 

 

няня 

 

дедушка 
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8.Стрелочками соедините членов семьи и домашние дела, которые они могут делать. 

МАМА РЕБЕНОК ПАПА 

   
 

МЫТЬ ПОСУДУ 

 

ЧИНИТЬ МЕБЕЛЬ 

 

ПЫЛЕСОСИТЬ 

 

УБИРАТЬ ИГРУШКИ 

 

ГОТОВИТЬ ОБЕД 

 

ДЕЛАТЬ РЕМОНТ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 
 

Приложение 2 

Викторина «Самое дорогое, что есть у меня - это моя семья» 

 (второй год обучения) 
 

1.Первое задание начинаем с разминки: вам предстоит отгадать загадки. 

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная... (семья) 

 

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша... (мама) 

 

Кто любимей всех на свете? 

И за всю семью в ответе? 

От зарплаты до зарплаты 

Что б мы делали без... (папы) 

 

Кто веселый карапузик — 

Шустро ползает на пузе? 

Удивительный мальчишка — 

Это младший мой... (братишка) 

 

Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? — 

Очень модная девчонка — 

Моя старшая... (сестренка) 

 

Дедушка и бабушка 

Были молодыми, 

А когда состарились — 

Стали... (пожилыми) 

 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша...(бабушка) 

  

Много их на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 

Только у каждого, она одна. 

Всех дороже Вам она 

Кто она? Отвечу я… (это мамочка моя) 

Он — мужчина, и он сед, 

Папе — папа, мне он — …(дед) 

 

2. Кто знает стихотворения о своих родственниках? Кого мы называем родственниками?  (мама, 

папа, тетя, дядя). Чтение стихов. 
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3. Поиграем в игру, которая называется: «Пирамида традиций». У каждой команды на столе 

стоит пирамидка. Сейчас мы будем одевать на нее колечки, поочередно, называя любую 

семейную традицию, но, не повторяя, уже названные традиции. Не обязательно что бы это была 

ваша семейная традиция. 

 

4.Следующее задание. Я задам сейчас вопросы отвечать на них не просто: 

- Зачем человеку семья? (Чтобы любили, жалели, хвалили, учили, как жить) 

- Какой должна быть семья? (Дружная, крепкая, трудолюбивая, заботливая, ласковая, большая и 

т.д.) 

- Перечислите ласковые обращения к маме (мамочка, мамуля, мамулечка, мамуся и т. д.) 

- Перечислите ласковые обращения к папе (папочка, папенька, батюшка, тятенька и т.д.) 

- Что умеет делать мама? 

- Что умеет делать папа? 

- Перечислите близких родственников. 

- Перечислите дальних родственников. 

- Сына зовут Сергей, папу зовут Ваня. Как будут называть сына, когда он вырастет? 

 

5. Загадки о членах сказочных семей. 

Дед и баба вместе жили, 

Дочку из снежка слепили, 

Но костра горячий жар 

Превратил девчурку в пар.  

(Снегурочка) 

Он в Италии родился, 

Он своей семьёй гордился. 

Он не просто мальчик-лук, 

Он надёжный, верный друг. 

(Чиполино) 
Хоть он стоек был и смел, 

Но в огне не уцелел. 

Младший сын столовой ложки, 

Он стоял на крепкой ножке. 

(оловянный солдатик) 

Родилась у мамы дочка 

Из прекрасного цветочка. 

Хороша, малютка просто! 

С дюйм была малышка ростом.  

(Дюймовочка) 

Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом… 

Кем же были эти 

Маленькие дети  

(козлята) 
У отца был мальчик странный, 

Необычный - деревянный. 

Но любил папаша сына - 

Шалунишку  ____ 

(Буратино) 
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6.Соедините линиями всех мам из наших любимых мультфильмов со своими детьми. 

 

    
    

    

    

 

7. Найдите 5 отличий на картинках (обозначьте их крестиком или обведите в кружок) 
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8. Отметь галочками все необычное, что вы увидите на картинке.  

 
 


