
Художественное - эстетическое развитие. Рисование 

Тема: "Семья" 

Цель: Формировать у детей представление о семье. 

Задачи: 

 

  познакомить детей с понятием «семья» 

 формировать представления о семье, как о людях, которые живут       

    вместе, любят друг друга 

 обучить технике рисования пальчиком. 

 воспитывать у детей чувство любви и привязанности к своей семье 

 обогатить и активизировать словарь по данной теме. 

Предварительная работа: рассматривание картинки  «Семья», семейных 

фотографии, беседы о членах семьи, закрепление имен родителей, 

разучивание пальчиковой игры, дидактическая игра «Семья», чтение 

художественной литературы о маме, семье. 

 Оборудование: кукла,  фотографии с изображением членов семьи, 

картинка с изображением членов семьи, листочек нарисованной 

ниточкой ; гуашь, стаканчик с водой , салфетки.  

Ход занятия: 

Взрослый  приносит в комнату куклу в красивом платье. 

Кукла: Здравствуйте! Я так рада тебя видеть. Меня зовут Маша. Давайте  

познакомимся, договорились? (Маша знакомится с ребёнком) 

Кукла: Скажи, кто у тебя дома живет? 

Ответ ребенка: мама, папа, дедушка, бабушка. 

Взрослый: Да , у каждого ребенка есть мама, папа, бабушка, дедушка. А как 

их всех назвать, одним словом? Это слово – семья. У каждого есть своя 

семья. Это те, кого мы больше всех любим, это наши родные. 

Взрослый: Скажи Маша, а у тебя есть семья?                          

Кукла: Да, конечно, у меня тоже есть семья: мама, папа, бабушка и дедушка и 

я их очень люблю. (Взрослый  вешает на мольберт картинку с изображение 

всей семьи) 



Взрослый : Посмотри на картину, кто изображён на ней? (бабушка, дедушка, 

папа, мама) 

- А что делает дедушка? (бабушка, папа, мама) 

- Как ты  думаешь  это дружная семья? (ответ ребенка ) 

Кукла: Молодец ! А ты сможешь   рассказать о своей семье, ну пожалуйста… 

-  Давай покажем Маше, что здесь лежит! (фотографии) Ребенок показывает 

и рассказывает  про свою семью. 

-Кто на них изображён? (мама, папа) 

-А как зовут  маму и папу? (ответ ребенка) 

 ( рассказывает о своей семье, называя имена членов семьи, родственные 
отношения: бабушка, дедушка, брат, сестра). 

Взрослый : Мы можем поиграть на пальчиках и научить нашу Машу. 

Пальчиковая игра: «Семья»). 

Сожми одну руку в кулак, а другой будешь  постепенно разгибать на руке 

каждый палец. 

Этот пальчик — дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папа, 

Этот пальчик – мама,                                                                                         

Этот пальчик – я. 

Вот и вся моя семья. 

-Как ты  думаешь , о чем эта игра? Эта игра о семье. 

Взрослый : А теперь  подойдем  к столу и будем рисовать бусинки для Маши. 

Алгоритм рисования:  Обмакиваю палец в краску и прикладываю к нитке, 

нарисованной  на листе, рисую  близко друг к другу "бусины". 



 

 

Итог занятия: Кукла Маша благодарит за красивые бусы. Молодец!  


