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Тема:  «Моя семья» 

Цель:  Формирование представлений детей о семье. Рисование «Моя семья». 

Задачи: 

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

проявляющих друг о друге заботу; 

2. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать пропорции, 

учить рисовать характерные черты внешности; 

3. упражнять в  рисовании контура простым карандашом и последующем 

закрашивании красками.   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., простой карандаш, ластик 

Гуашь, кисти№2, 3, стаканчик для воды,  (или цветные карандаши, восковые 

мелки). 

Форма: дистанционное занятие. 

Время проведения: апрель 2020г 

Возраст детей: 5-6лет 

 

  

 

 

 

 

 



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:      

Это слово каждый знает, 

Ни на что не променяет! 

К цифре «семь» добавлю «я» — 

Что получится? (Семья) 

2. Беседа о семье.                                                                                                        

Педагог: уважаемые родители, побеседуйте с ребенком о семье. Ниже приведен 

пример беседы, но вы можете  задавать вопросы своему ребенку и другие 

вопросы о семье. Постарайтесь, чтобы беседа проходила в доброжелательной 

обстановке, доверительно. 

- Кто для тебя самый дорогой, любимый человек? (мама или другой член семьи) 

- А ещё кто? (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра) 

- Папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра. Как, одним словом можно назвать? 

Семья – это счастье, любовь и удача,  

Семья – это летом поездки на дачу.  

Семья – это праздник, семейные даты,  

Подарки, покупки, приятные траты.  

Рождение детей, первый шаг, первый лепет,  

Мечты о хорошем, волнение и трепет.  

Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы.  

Семья – это важно!  

Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно!  

Всегда будьте вместе, любовь берегите,  

Обиды и ссоры подальше гоните,  

Хочу, чтоб про нас говорили друзья:  

Какая хорошая Ваша семья!- 

Как ты думаешь, что нужно делать, чтобы в нашей семье у всех было радостное 

настроение?                                                                                                                              

Дети: не обижать, не ссориться, помогать, дарить подарки,  трудиться, любить 

друг друга, вместе отдыхать, заботиться друг о друге … 



Педагог: Правильно! Семья - это взрослые и дети, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о друге. 

 Посмотрите на эту картину и скажите, кто изображён на ней? (семья) 

Поиграем мы в игру «Угадай меня» 

 

Педагог: Можно ли по внешнему виду человека  догадаться, кто перед нами? 

Дети: по одежде можно догадаться, по прическе, по фигуре. 

Например: 

Педагог: Кто на фотографии самый высокий, а немного ростом ниже?  

Дети: папа, мама. 

Педагог: Кто самый низкий?  

Дети: сестра (дочь). 

Педагог: А кто среднего роста?  

Дети:  брат (сын).  

 

 



3. Рисование «Моя семья» 

Педагог: Я предлагаю вам сделать сюрприз для своей семьи! Порадовать своих 

близких людей – нарисовать и подарить  им рисунок на тему «Моя семья». 

Посмотрите, как рисовали семью другие дети.  

   

 

Педагог: Уважаемые родители, внимательно рассмотрите с ребенком рисунки, 

обсудите, кого нарисовали дети на рисунках, как можно определить, где мама, где 

папа, дочь, сын и т.д., Вспомните построение человека ( пусть ребенок назовет 

части тела человека), пропорции частей тела. Вспомните части лица, все ли части 

лица нарисовали дети на рисунках. Как дети передали настроение семьи на 

рисунке, какие краски использовали. 

https://youtu.be/0Rz1iuKCHLk  (видео , рисуют дети семью) 

Чтобы правильно изобразить человека, надо соблюдать пропорции тела. Для 

изображения человека вы можете воспользоваться схемой.   

https://youtu.be/0Rz1iuKCHLk


Выберите схему рисования человека, исходя, из знаний и умений вашего ребенка 

рисовать человека. Первая схема более простая - построение человека с опорой на 

геометр.фигуры. 

 

 Во время рисования педагог (взрослый) обращает внимание на пропорции тела и 

передачу позы человек. 

Сначала рисуем вертикальную линию – эта линия определит рост человека и 

послужит серединой рисунка его тела. 

В первой (верхней) части мы располагаем, что? (голову и шею). 

Под головой мы проводим горизонтальную линию. Это что? (плечи). 

Следующие 2 части,  это что? (тело). 

Рисуем вторую горизонтальную линию. Что тут будет располагаться? (тазовая 

часть). 

Следующие 2 части,  это что?(ноги). 

Ноги у человека две. Значит, мы подрисовываем ещё одну ногу. Слегка отводим в 

сторону. Она тоже будет состоять из двух частей. 

Почему у ног две части?(ягодицы и голень, между ними есть коленная чашечка). 

Где рисуем руки?.( в плечевой части). 

Руки слегка разведены в стороны, состоят из двух частей.  



Пальчиковая гимнастика Дружная семейка 

(можно использовать, если вы видите, что ребенок утомился, устал 

рисовать) 

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) 

Одеваем семью с помощью краски и геометрических фигур. (если красок нет, то 

можно раскрашивать цветными карандашами или восковыми мелками 

Голова какой формы? (круглой или овальной). 

Папе одеваем свитер или рубашку - рисуем прямоугольник в районе тела. Рукава 

-неотрывно проводим прямые линии на руках. 

На ноги одеваем брюки - неотрывно проводим прямые линии, можно пошире. 

В чём ходит мама? (В платье). 

Какой формы можно нарисовать маме платье? (треугольной). 

Ноги и руки -  неотрывно проводим прямые линии. 

Ребёнка одеваем в зависимости от пола: это может быть мальчик или девочка. 

Каким приёмом можно нарисовать кисти рук и обувь на ногах? (приёмом 

примакивания). Фломастерами прорисовываем глаза, нос, рот. 

 

При рисовании дайте ребенку возможность проявить свою фантазию, свое 

восприятие своей семьи, не поправляйте сильно его в процессе работы, лучше 

проанализировать рисунок после того, как он будет нарисован 



4. Итог. Анализ работ. 

Педагог:     Что мы рисовали сегодня? (семью). Расскажи, кого ты нарисовал. 

Какая у тебя семья?  Дружная и веселая? Почему? (Улыбаются, держаться за 

руки). 

Что больше всего  тебе понравилось рисовать? Что было сложно?  

Уважаемые взрослые,  вы можете подписать со слов ребенка, где кто нарисован. 

В любом случае, ребенка нужно похвалить, а рисунок повесить на самое видное 

место в комнате. 

Я хочу вам пожелать, чтобы в вашей семье   всегда были мир и дружба, уважение 

и любовь  друг  к  другу. 

 

Наше занятие подошло к концу. До свидания. 


