
Конспект занятия в подготовительной группе
Художественное творчество(лепка)

Тема: «Семья».
Цель: создать условия для представления детей старшего дошкольного возраста
о себе и своих родных.
Задачи:
- уточнить представление о семье, расширить знания о близких родственниках;
учить строить генеалогическое древо семьи, способствуя осознанию ребенком 
себя как частицы, причастной к истории и жизни семьи;
- закреплять приемы симметричного вырезывания; учить композиционно 
располагать лица на кроне дерева;
- воспитывать уважение к старшим членам семьи, аккуратность, умение 
доводить начатое дело до конца в ходе изготовления древа.
Оборудование: пластилин, доска для пластилина.
Ход занятия.
Дети, каждого из вас окружают заботливые и добрые люди, которые вас любят, 
лелеют. Это ваша семья. Семья сильна любовью, уважением, традициями, 
семейными реликвиями.
Ваша семья - это ваши мама и папа, бабушка и дедушка, братишки, сестрёнки. 
И всех вас объединяют родственные отношения, кровные узы.
- А для чего человеку нужна семья? (ответы детей).
Семья - самое главное в жизни для каждого из нас. Это близкие и родные люди, 
те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и 
счастья. В семье всегда уютно, тепло и спокойно.
Послушайте следующее стихотворение:
Сыро, хмуро за окном, дождик моросит.
Низко небо серое над крышами весит.
А в доме чистота и уют.
У нас своя погода тут.
Улыбнутся мама с папой и тепло.
Вот уже и солнышко в комнате взошло.

- Ребята, как вы думаете, почему в стихотворении солнышко взошло в комнате? 
(ответы детей)
Правильно,ребята. Ведь когда человека любят,понимают, уважают, окружают 
заботой, говорят тёплые слова, то всегда поднимается настроение. А как 
ласково вас называют мама и папа (ответы детей).А как вы их ласково 
называете? (ответы детей).
Физминутка:
Представьте себе, что вы сморщенное семечко
(дети садятся и сжимаются в комочек, голова опущена и закрыта руками) .
С весенним теплом солнышко начинает пригревать, и семечко начинает расти 
(дети начинают медленно подниматься) .
У него раскрываются листочки
(руки убирают с головы и тянут вверх) .



Растет стебелек
(вытягивается тело) .
Появляются веточки с бутонами
(руки в стороны, пальцы сжаты) .
Наступает радостный момент — бутоны лопаются.
(резко разжимаются кулачки) .
Росток превращается в цветок.
Вопросы детям:
1. Как вы думаете семечка в семье это кто? (Бабушка и дедушка)
2. Стебель и листья это кто? (Мама и папа)
3. Цветок это кто? (Ребенок+братья и сестры(у стебля может быть несколько 
бутонов)).
А сейчас предлагаю вам приступить к изготовлении своего цветка.
1. Для начало мы слепим семечку и стебель.



2. Затем делаем листья и прикрепляем к стеблю. Соединяем стебель к нашей 
семечки

3. Далее делам сам цветок



4. А теперь наш цветок прикрепляем к стеблю

Семья – это главное в жизни человека. Это самые близкие и родные люди, без 
которых не может быть нас. Это те, кто нас любит и о нас заботится.


