
План – конспект на тему « Я и моя дружная семья » (аппликация) 

 
Подготовила воспитатель Станицкая А. В.  

 

Цель: Создать условия для формирования приемов, составлять изображение из 

деталей у детей младшего дошкольного возраста.  

 

Задачи:  

1. Формировать навыки правильно располагать предмет на листе бумаги, 

различать и правильно называть цвета. 

2. Развивать умение аккуратно пользоваться клеем, намазывать им всю форму. 

3. Воспитывать умение радоваться общему результату. 

 

Оборудование:  

- ножницы, клей, салфетки; 

- лист бумаги; 

- шаблон фигурок человечка. 

 

Вводная часть: 

Посмотрите, кто же это сегодня пришёл к нам в гости?  

Входит Ежик! 



 
Здравствуйте! Я сегодня гулял и случайно нашел письмо, а там написан ваш 

адрес и я принёс вам письмо, вот возьмите.  

 



Здравствуй, ежик! Большое тебе спасибо, проходи, будь  

нашим гостем. 

Некогда мне, у меня ещё много дел. В следующий раз обязательно  

погощу у вас! 

Очень жаль, до свидания. Приходи к нам ещё. 

А давайте посмотрим, что же за письмо принёс нам  

ежик!? 

Да тут загадки. О семье. 

вот послушайте загадку: 

Загадки 

Излучает она свет, 

От улыбки ямочка... 

Никого дороже нет,  

Чем родная...    Мамочка. 

 

А теперь послушайте следующую загадку: 

Угадайте, кто же это? 

Добрый, сильный, ловкий, смелый. 

Молодцы! Конечно... Папа. 

 

 

Следующая загадка: 

Всё хозяйство: лебеда, 

Да хохлатка Рябушка, 

Но ватрушками всегда 

Нас накормит... бабушка   

Молодцы, правильно! 

 

А вот ещё загадка: 

Мочит в тёплом молоке 

Он кусочек хлебушка, 

Ходит с палочкой в руке 

Наш любимый...  Дедушка. 

Да, ребятки, правильно!  

Замечательно! Вы все просто умницы.  

 

Физминутка  

https://www.youtube.com/watch?v=8ST_S_6t11o 

 

А давайте покажем свою семью на ладошке. 

Пальчиковая гимнастика «Семья». 

Этот пальчик, дедушка, 

Этот пальчик, бабушка, 

Этот пальчик, папа, 

Этот пальчик, мама, 

https://www.youtube.com/watch?v=8ST_S_6t11o


А этот пальчик, Я 

Вот и вся моя семья. 

Самостоятельная работа: 

Аппликация «Моя дружная семья». 

Сегодня на занятии мы будем делать аппликацию « Моя  семья ». 

Из фигурок  частей тела мамы или папы или бабушки или  дедушки. Вы будете 

их наклеивать.  

 
Затем вы вместе с родителями, нарисуйте фон  

(деревья, небо, солнце).  

Фоновая музыка: https://deti-online.com/pesni/pesni-dlya-malyshey/pust-vsegda-budet-solnce/ 

Посмотрите,  какие хорошие получились у вас работы. 

Молодцы!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://deti-online.com/pesni/pesni-dlya-malyshey/pust-vsegda-budet-solnce/


 

Приложение 

 

 

 

 


