
Художественная деятельность 
(аппликация) на тему: «Моя семья».

Цель: Помочь детям понять родственные отношения в семье,
формировать представление детей о членах семьи и тех, кто в ней проживает, 
развивать мелкую моторику, учить громко и чётко произносить слова 
потешки , сопровождая их соответствующими тексту действиями, 
воспитывать интерес и уважительное отношение к членам семьи.

Оборудование: половинка альбомного листа, цветная бумага, 
вырезанный из белой бумаги круг, простой карандаш, фломастеры, 
клей, кисточки.

Воспитатель: Давайте поиграем пальчиками. Сжали кулачок.

Этот пальчик – дедушка.

Этот пальчик – бабушка.

Этот пальчик – папочка.

Этот пальчик – мамочка.

Этот пальчик – я.

Вот и вся моя семья.

На первые пять строчек дети по очереди берет каждый пальчик на одной
руке, начиная с большого и заканчивая мизинцем. На последнюю строчку 
стихотворения дети сжимают и разжимают пальчики на двух руках.
 

- О чем мы говорили, когда играли? (о семье)
- А у вас есть семья?
- Кто самый младший в вашей семье? (я)
- Как ласково вас называют в семье?

Воспитатель:

Мы с мамой делали котлеты

А за окошком дождик шел

Мы с мамой думали при этом



Как вместе быть нам хорошо.

 

- О ком это стихотворение? (о маме)
- А вам хорошо с мамой?
- А как зовут твою маму?
- А по взрослому? (отчество)

Воспитатель: 

Не терпит мой папа безделья и скуки

У папы умелые сильные руки.

И если кому-нибудь надо помочь

Мой папа всегда поработать не прочь.

 

- О ком это стихотворение? (о папе)
- А, папа какой? (сильный, смелый, добрый)
- А как ласково можно назвать папу? (папуля, папочка)

Физкультминутка.

Воспитатель: Встаньте, мы немного отдохнем, поиграем ладошками.

Ладушки, ладушки, где были у бабушки (хлопки) 

А у бабушки ладони все в морщинах собраны (ладони вверх)

А у бабушки ладони добрые, предобрые (гладим ладони)

Всё работали ладони долгими годами (стучим кулаком о ладони)

Пахнут добрые ладони щами, пирогами (ладони к лицу и понюхали)

По кудрям тебя погладят добрые ладони (гладим себя)

И с любой печалью сладят, добрые ладони (подносим к лицу и дуем)

Ладушки, ладушки, где были у бабушки (хлопаем)



Отдохнули? Садитесь на свои места.

Воспитатель:

- Что умеет делать ваша бабушка? (вязать, пироги печь)

- У нас остался один пальчик - большой. Кто это? (дедушка)

Послушайте, какое стихотворение я знаю про дедушку.

У меня есть дедушка

Как зима седой,

У меня есть дедушка

С белой бородой.

Мне на все мой дедушка

Может дать ответ

И не стар мой дедушка

Хоть ему сто лет.

- А дедушка дома помогает бабушке?

- Как он о вас заботится?

Давайте с вами сделаем подарок. Задумайтесь на минутку, кому вы хотите 
сделать подарок (на столе заготовки –половинки альбомного листа, 
вырезанные из цветной бумаги ладошки). Ребенок наклеивает на альбомный 
лист ладошку, а в центр ладошки- круг с портретом, который он нарисовал.

Воспитатель: Кого вы изобразили? Почему?
 


