
Конспект занятия по художественно-эстетическому развитию (лепка) 

Тема «Семейное дерево» 

Цель: Создавать условия для формирования у детей представлений о своей 

семье, родственных связях в процессе создания семейного дерева, 

посредством продуктивной деятельности. 

Задачи:  

Отрабатывать навыки работы с пластилином, передавать форму, строение, 

характерные части дерева. 

Продолжать осваивать приемы раскатывания  пластилина между ладонями, 

расплющивания.  

Развивать композиционные умения – правильно передавать 

пропорциональные соотношения между предметами. 

Воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи.  

Предварительная работа:  

Рассказать детям о членах своей семьи, обсудить кто они по отношению к 

детям, друг другу. Рассмотреть деревья на прогулке, на иллюстрациях, 

закрепить знания о строении дерева.  

Ход занятия 

Отец и мать, и дети дружно 

Сидят за праздничным столом, 

И вместе им совсем не скучно, 

А интересно впятером. 

Малыш для старших как любимец, 



Родители - во всем мудрей, 

Любимый папа - друг, кормилец, 

А мама ближе всех, родней.   

Самые близкие и родные для вас, конечно же, ваши родители. Но мы не 

можем забыть о наших бабушках и  дедушках. 

                              

- А кто появился на свет раньше: ТЫ, МАМА, ПАПА, ДЕДУШКА ИЛИ 

БАБАУШКА? 

- Бабушки и дедушки – это родители ваших мам и пап.  Поэтому они 

появились на свет раньше других.  

Рассмотрите ваши семейные фотографии. 

Д/игра «Моя семья» 

- С кем ты живёшь? 

- Кто самый старший в вашей семье? 

- Кто самый младший? 

- Для мамы ты кто? 

- А для бабушки? 

- Ты любишь своих близких? 



- Кто чем занимается в семье? 

- Кто о тебе заботится? 

- Как ты заботишься о других? 

 

Предложите детям вылепить из пластилина дерево своей семьи! 

- Прежде, чем приступить к работе, нам нужно размять наши пальчики, 

давайте сделаем для них гимнастику. 

Пальчиковая гимнастика: 

Знаю я, что у меня 

Дома дружная 

семья: 

поднимают руку ладонью к себе и в соответствии с 

текстом, 

в определенной последовательности загибают пальцы: 



Это – мама, 

Это – я, 

Это – бабушка моя, 

Это – папа, 

Это – дед. 

И у нас разлада нет. 

сначала безымянный, 

затем мизинец, 

указательный палец, 

средний и большой. 

  

Ход работы 

Берем коричневый пластилин и делает из него ствол. Раскатываем на доске 

ладонью, чтобы ствол был ровным, а затем вытягиваем корни, ветви нашего 

дерева делаем аналогичным способом. С помощью стеки прорисуйте фактуру 

ствола. 

 

У меня есть дерево такое, 

Называется оно семьей… 

И оно как будто бы – живое! 

И наполнено семейной добротой! 

Яблочко внизу, левее, выше, 



И у каждого судьба своя. 

Дедушки и бабушки на кроне, 

Папа, мамочка, сестренка, я! 

Количество яблок на дереве -  количество членов семьи. Нижний ряд яблок - 

бабушки и дедушки, выше мама и папа, далее дети. Разместите на вашем 

семейном дереве фотографии. 

 

Рефлексия: 

Ребята, а что мы сегодня лепили?  

А что нового вы узнали? 

Что такое семья? 

 

 


