
 

Конспект по конструированию НОД 

 "Я и моя дружная семья" 

Воспитатель: Белкина Е. Н.  

Цель:  

Создание условий для формирования представления детей о конструируемом 

предмете. 

Обучающие: 

- Формировать эдементарные представления о семье.  

- Закреплять умения детей создавать конструкцию по схемам.  

Развивающие: 

-Развивать творческие способности, самостоятельность, инициативу, 

конструкторские навыки; 

Воспитывающие: 

-Воспитывать коммуникативные способности. 

- Воспитывать у детей доброе отношение к своим близким,родным и 

окружающим. 

Оборудование и материалы: 

Большая бумажная коробка, цветной картон, цветная бумага, фломастеры, 

бумага А4, клей, схема, ножницы. 

Ход занятия: 

- В одной волшебной стране, стоит волшебный  дом, а в нем живет мальчик 

Ванечка. 

- Ребята, как вы думаете, хорошо ли ему живется. Дом большой а мальчик 

маленький, неужеле он там один? А кто ещѐ живет с ним? Давайте подумаем. У 

Ванечки, наверное есть родные. Кто это?  



(Дети отгадывают загадки и показывают на картинки называя членов семьи 

изображенных на них ) 

 

         ******* 

Кто научит гвоздь забить, 

Даст машину порулить 

И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете, ребята, — 

Это наш любимый... (папа) 

       ******* 

Кто стирает, варит, шьет, 

На работе устает, 

Просыпается так рано? — 



Лишь заботливая... (мама) 

     ******* 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша... (бабушка) 

     ******* 

Кто всю жизнь работал, 

Окружал заботой 

Внуков, бабушку, детей, 

Уважал простых людей? 

На пенсии уж много лет 

Нестареющий наш... (дед) 

     ******* 

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) 

Основная часть: 

- Ребята , вы молодцы, верно отгадали загадки и рассказали Ване о его членах 

семьи. 



А теперь приготовтесь к разминки. 

Физ. минутка: «Семейная зарядка». 

Осенью, весной, летом и зимой 

Мы во двор выходим дружною семьей. (шаги на месте). 

Встанем в круг и по порядку (встаем в круг) 

Дружно делаем зарядку. (руки на пояс) 

Мама руки поднимает, (руки вверх) 

Папа бодро приседает (приседание). 

Повороты вправо, влево (повороты) 

Делает мой братик Сева. 

Я сама бегу трусцой (бег на месте) 

И качаю головой (покачивание головы из стороны в сторону). 

- Вот и оказывается, что все мы любим своих мам и пап, бабушек и дедушек, 

братьев и сестер.  

- А что значит «любить»? (ответы детей).  Правильно, ребята. 

Любить – это значит помогать во всем, беречь и заботится, делать приятное, 

быть рядом друг с другом, жить в мире и согласии, не ссорится. 

Предлагаю построить большой дом в доме из бумажной коробки сделанный 

своими руками. 

Ниже инструкция. 



 

- Ну вот, и получился у вас замечательный большой для всей семьи дом. 

- А сейчас возмите любой клубочек ниток и передавайте его своим членам 



семьи. Передавая клубок, скажите себе или своим товарищам любые 

пожелания. А сейчас держите нить крепче  и закройте глаза. Представьте себе, 

что вы одно целое, одна семья. Каждый из вас важен и значим в этом целом. Вас 

любят, о вас заботятся дома, и вы должны отвечать им тем же. 

Послушайте стихотворение: 

Волшебный символ жизни – семья, 

В нем капелька Отчизны, в нем – я. 

В нем мама, папа, братик, сестра, 

В нем маленький квадратик двора. 

В нем солнце, и березка, и дом, 

В нем все согретое теплом. 

- Желаю, чтобы в ваших семьях всегда были мир, дружба, уважение, любовь 

друг к другу. 

Спасибо вам. Мне было очень приятно с вами общаться. Вот и закончилось 

наше занятие. 

 

 

 

 

 


