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Тема:  «Моя семья – мой дом» 

Цель:  Формирование представлений детей о семье, о доброжелательных 

взаимоотношениях в доме. Рисование «Моя семья – мой дом». 

Задачи: 

1. формировать представление детей о семье, как о людях, живущих вместе, в 

одном доме (квартире), проявляющих друг о друге заботу; 

2. закреплять умение рисовать дом,  фигуру человека , передавать пропорции, 

учить рисовать характерные черты внешности; 

3. упражнять в  рисовании контура простым карандашом и последующем 

закрашивании цветными карандашами и ли восковыми мелками.   Учить 

самостоятельно в выборе сюжета и техники исполнения; 

4. развивать творчество, воображение. Развивать умение видеть красоту 

созданного образа. 

5. воспитывать положительные родственные отношения, выражая свои чувства в 

рисунке. 

Материал:  иллюстрации  фотографий и рисунков на тему «Моя семья» 

Бумага белая формата А4. (лучше А-3) , простой карандаш, ластик 

цветные карандаши, восковые мелки. 

Форма: дистанционное занятие. 

Время проведения: апрель 2020г 

Возраст детей: 6-7лет 

 

  

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

1. Введение в тему. 

Педагог:   Здравствуйте, уважаемые родители и дети. Ребята, послушайте 

загадку, которую вам прочитают родители и постарайтесь ее отгадать, и вы 

узнаете тему нашего занятия:     

Очень люблю, когда все собираются, 

Белою скатертью стол накрывается. 

Бабушка с мамою, папа и я 

Мы называемся вместе (семья). 

Семья – это родной дом, самое дорогое, что есть у каждого человека. Семья - это 

люди, которые живут вместе: мама, папа, бабушка, дедушка, сестра, брат. 

Родные, которых мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся и кому желаем 

добра и счастья. 

И тема нашего занятия сегодня звучит так - «Моя семья- мой дом» 

 
 

2. Беседа о семье, о доме. 

Педагог: Семью почитали с древних времен, и народ сложил много пословиц. 

Уважаемые взрослые, прочитайте детям пословицы и обсудите их,  о чем 

говорится в пословицах. 

- «Мой дом – моя крепость». 

- «На что и клад, коли в семье лад». 

- «В гостях хорошо, а дома лучше». 

- «При солнышке тепло, при матери добро». 

- «Без корня и полынь не растет». 

 



Дидактическая игра "Подбери признаки" 

Педагог:  А какие же они, родные и дорогие нам люди? 

Задание: Подбери как можно больше слов, которые расскажут о твоих маме, 

папе, дедушке, бабушке и т. д.   

( Взрослые спрашивают у ребенка - твоя мама какая?, а папа? …дети отвечают. 

Можно посмотреть семейный альбом.)  

Мама (какая) - добрая, красивая, терпеливая, ласковая, нежная, умная, 

требовательная. 

Папа - строгий, умный, сильный: 

Бабушка - старенькая, добрая, отзывчивая, ласковая, доброжелательная, седая: 

Дедушка - старый, мудрый, седой: 

Сестра - весёлая, задорная, непоседливая, старшая, младшая, маленькая, большая: 

Брат - сильный, слабый, маленький, большой, старший, младший, подвижный. 

Педагог:  Семья - это люди, которые живут вместе, живут дружно, любят и 

заботятся друг о друге. Давайте вспомним детский стишок о семье. 

 

Пальчиковая гимнастика «Дружная семья» 

 

 

 
 

 

 

 

 



3. Практическая часть. Рисование «Моя семья - мой дом». 

Педагог:  
Ребята, сегодня я предлагаю вам нарисовать большой дом, в котором живет ваша 

семья. Уважаемые взрослые, вы можете выбрать с ребенком вариант работы  по 

данной теме. 

Вариант 1.  Нарисуйте большой дом . Окон в этом доме нарисуйте столько, 

сколько членов в вашей семье.  

 

 
 

В каждом окне нарисуйте кого-то из своей семьи. Например, в одном окне - маму, 

в другом окне - папу, в третьем себя и т.д.  Окна нарисуйте побольше размером, 

чтобы было видно кого вы в нем нарисуете.  Рисовать в окне человека в полный 

рост не обязательно, достаточно нарисовать портрет человека по грудь или по 

пояс, как будто человек смотрит в окно. Затем можно  украсить дом - нарисовать 

шторки на окнах, выбрать для дома цвет - каким будет крыша, стены, дверь., 

раскрасить. Также раскрасить изображения людей. 

 

 



 
 

Вариант 2: можно нарисовать дом, как рамку – стены, крышу, а в середине дома  

-в большом окне -свою семью.  Примеры ниже: 

 
 

Если время будет, можно нарисовать фон вокруг дома - небо, солнце, радугу, 

траву, цветы на клумбах, деревья рядом,  дорожки (по желанию) Родители могут 

подписать со слов детей кто, где нарисован.  

 

Вариант работы 3: Можно выполнить работу на данную тему по- другому- 

нарисовать дом, в котором живет ваша семья, а рядом свою семью.  Выполнить 

работу в цвете. 

 



 
 

 

4. Итог. Анализ работ. 

Педагог: - Что мы сегодня рисовали? (Свою семью и дом, в котором мы живем). 

Ребята, вы очень постарались, у вас получились замечательные рисунки 

своей семьи.  Рисунок можно подарить своим родным, можно повесить на стену в 

своей комнате. Желаю вам, чтобы в семье всегда были мир, дружба, уважение, 

любовь друг к другу. 

Занятие окончено, до свидания. 

 


