
Конспект занятия в подготовительной группе. 

Художественное творчество (конструирование). 

 

Тема: Дом для семьи. 

Цель: создать условия для совершенствования навыков и умения в 

складывании бумаги в технике оригами. 

 Задачи: 

 продолжать учить детей складывать бумагу по показу взрослого; 

 развивать воображение, творчество и изобретательность, 

внимание и усидчивость;  

 воспитывать любовь и уважение к своей семье, желание 

изготовить дом для семьи. 

Раздаточный материал: 

Белый лист бумаги формат А4, набор цветных карандашей, набор 

фломастеров. 

 

Ход занятия 

Побеседуйте с ребёнком о семье. 

Что за праздник мы отмечаем 8 июля? («День семьи, любви и 

верности»). Правильно! С 2008 года 8 июля в России появился такой 

праздник. В этот день почитают память святых: князя Петра и его жену 

Февронью. Они покровители семейного счастья, любви и верности. Спросите, 

а чем они прославились?  (Не смотря на все трудности, которые выпали на 

их долю, они сумели сохранить свою семью в любви, в заботе друг о друге, 

в уважении, в верности). А что является символом этого 

праздника? (Ромашка). Совершенно верно! Из древне на Руси цветок ромашка 

считается символом любви!  

Рассмотрите картины с изображением семьи. 

Спросите, что на них изображено? (Семья: бабушка, дедушка, мама, 

папа, брат, сестра). 

 

 



 
 

 

 

 



А теперь поиграйте в дидактическую игру «Назови ласково». 

Давайте ребята, подумаем и назовём ласково бабушку (дедушку, маму, 

папу, брата, сестру). (Ответы детей). 

 

Пальчиковая гимнастика 

Раз уселась на скамейке 

Наша дружная семейка:  (пальцы сжаты в кулак) 

Самой первой села мама,  (разогнуть большой палец) 

Рядом — строгий наш отец.  (разогнуть указательный) 

Следом братец и сестрица.  (разогнуть средний и безымянный) 

Ну а мне где поместиться?  (разогнуть мизинец)  

 

Так вот ребята, у каждого есть своя семья, а у каждой семьи должно 

быть место где вам хорошо, где вас любят, поддерживают, помогают. Что же 

это, как вы думаете? Конечно это ваш дом! Какой он? (Дети отвечают). 

И сегодня ребята, я предлагаю из бумаги сложить дом, а потом его 

раскрасить как вы задумаете цветными карандашами или фломастерами. 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

У каждого человека есть своя семья, свой дом. И где бы вы ни были, вы 

всегда помните о нем. Дом – это не только крыша над головой, это ваша семья 

и самые близкие вам люди: родители, сестры, братья, дедушки, бабушки!  

Вы все молодцы, постарались изготовить дом для семьи из бумаги, все 

интересно раскрасили, красиво! Я уверена, что вы будете ценить, уважать, 

охранять и заботиться о своих семьях. А сейчас фотографируйте свои 

замечательные дома и отправляйте нам, чтобы все могли их увидеть! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


