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Педагогическое мероприятие  

на тему «Наша дружная семья» 

Направление воспитания: социальное 

Возрастная группа детей: 4- 5 лет (средняя группа) 

Цель: формирование ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитие дружелюбия, закрепление знаний детей о семье, 

формирование художественно-творческих способностей детей.  

Задачи: 

1. Обучающие 

- учить использовать детей фломастер как средство выразительности в 

рисовании, координируя движение руки и глаза; 

- продолжать формировать умения детей обводить предметы по контуру; 

2. Развивающие 

- развивать мелкую моторику; 

- развивать внимание и воображение; 

3. Воспитывающие 

- воспитывать любовь к рисованию, аккуратность, эстетический вкус; 

- воспитывать чувство уважения к своей семье, друг к другу. 

Материал и оборудование: ½ альбомных листов формата А4, фломастеры, 

силуэты символа из цветной бумаги, клей-карандаш, салфетка, ноутбук для 

показа слайдов, игрушка – медвежонок. 

Предварительная работа: создание альбомов «Моя семья», «Маленькие 

помощники», «Кем работают мои родители?», составление рассказов о своей 

семье, рассматривание фотографий и иллюстраций, чтение сказок «Гуси-

лебеди»,  «Три медведя», стихотворения Е. Благининой «Вот какая мама». 

 

 

 

 



 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

- Воспитатель: Здравствуйте, ребята.  

Собрались сегодня с вами, 

Чтобы всем нам стать друзьями. 

Поиграть, повеселиться 

И чему-то научиться! 

У меня для вас есть загадка. 

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная. (семья) 

- Дети: Семья. 

(на экране появляется фото семьи) 

Сюрпризный момент: 

- Воспитатель: Ребята, слышите, кто-то к нам идѐт.  

- Сказочный герой (Мишутка): Здравствуйте, ребята. Меня зовут Мишутка. 

Пришел к вам из сказки «Три медведя». Я живу в лесу со своей семьей. Папа 

Михаило Иванович, мама – Настасья Петровна. 

- Воспитатель: Ребята, не только у людей есть семья, но и у животных тоже 

есть семья. 

-  Сказочный герой (Мишутка): Я знаю только свою семью, а мне бы 

хотелось познакомиться и с другими семьями. 

- Воспитатель: Мишутка, наши ребята со своими родителями сделали даже 

альбом «Моя семья». Они тебе сейчас с удовольствием расскажут про свою 

семью. 

Ответы детей. 

2. Основная часть 

- Воспитатель: А сейчас внимание на экран. 



На экране появляется ладошка. 

- Воспитатель: У вас тоже есть ладошка. Посмотрите на неѐ и найдите самый 

маленький пальчик. Этот пальчик называется мизинчик. Он самый маленький, 

он малыш. На ладошке появляется лицо ребенка. Посмотрите, на ладошке 

появился ребенок. 

- Воспитатель: Дети, давайте посмотрим на следующий пальчик, который 

рядом с малышом. Этот пальчик ребята без имени. Он так и называется 

безыменный. Этот пальчик мама. Посмотрите на экран, пожалуйста. 

На экране появляется лицо мамы. 

- Воспитатель: Давайте теперь посмотрим на следующий пальчик. Этот 

пальчик называется средний. Этот пальчик папа, он находится в середине. 

На экране появляется лицо папы. 

- Воспитатель: Давайте посмотрим на свою ладошку и найдем следующий 

пальчик. Этот пальчик называется указательный. Этот пальчик бабушка. 

Посмотрите на экран. 

На экране появляется лицо бабушки. 

- Воспитатель: Давайте посмотрим на нашу ладошку, у нас ещѐ один пальчик 

остался. Какой это пальчик? 

- Воспитатель: Самый большой пальчик. Этот пальчик дедушка. 

На экране появляется лицо дедушки. 

Бабушки и дедушки, всегда проявляют заботу о своих детях и внуках. 

Расскажите, как вы любите проводить время со своими бабушками и 

дедушками? (ответы детей) 

И мы с вами, должны уважать пожилых людей, заботится о них, и помогать им, 

что бы они чувствовали нашу с вами любовь. Не только своих родных бабушек 

и дедушек, но и всех пожилых людей, которые нас окружают. 

Ребята, пальцы - это самые главные помощники людей. Именно они помогают 

нам рисовать, держать карандаш, ручку или фломастер. 5 пальцев всегда 

вместе, как члены одной семьи. Давайте вместе с вами, превратим каждый 

пальчик в папу, маму, дедушку, бабушку и себя. Ладошка станет символом 

семьи. 

- Дети: Давайте! 

- Воспитатель: тогда берем свои стульчики и проходим на свои места. 

Дети садятся за столы. 



Вот она ладонь, сейчас мы вместе будет  ее рисовать. Надо плотно прижать к 

листу свою левую ладонь, пальцы широко расставить. Правой рукой берем 

любой фломастер и обводим свою ладошку - пальчик за пальчиком, нигде не 

останавливаясь и плотно прижимая фломастер к руке, обводим все пальчики. 

Вот и получилось изображение моей ладони. А сейчас каждый из вас нарисует 

свою ладонь и превратит ее в свою семью. Нарисовать глаза, нос, рот, уши, 

волосы. 

Показ на доске. 

Дети рисуют в воздухе контур. 

Садимся прямо, спина ровная, ножки подружились. Возьмите правильно в руки 

фломастер, тремя пальчиками как я.  

- Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, а как мы сможем отличить, где 

мама и бабушка, а где папа и дедушка? Что им можно нарисовать? 

- Дети: Дедушке можно нарисовать очки, бабушке – шляпу, маме – красивые 

бусы, папе – галстук, девочкам – бантики, мальчикам – шарфик. 

Дети рисуют. 

- Воспитатель: Ребята, вижу, что семья у каждого из вас большая, рисовать 

нам еще долго. Давайте отдохнем немножко, вставайте около своих 

стульчиков. 

Физкультминутка: 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка,  

Этот пальчик – папа,  

Этот пальчик – мама,  

Этот пальчик – Я. 

Вот и вся моя семья. 

Дети продолжают рисовать. 

- Воспитатель: Молодцы, ребята! Каждый из вас постарался красиво 

нарисовать свою семью (индивидуальное оценивание и обсуждение). 

- Сказочный герой (Мишутка): Ребята, я приготовил для вас сюрприз. Знаю, 

недавно на занятии вы лепили из пластилина один символ. Символ Любви. Как 

он называется?  

- Дети: Сердце. 



- Воспитатель: Ребята, давайте приклеим это символ на нашу ладошку, ведь в 

семье все дружны и любимы.  

3. Заключительная часть: 

Рефлексия 

- Ребята, вам понравилось занятие? 

- Что мы рисовали сегодня? 

- Что вам запомнилось больше всего? 

- Что вам показалось сложным? 

- Посмотрите, какая у каждого из вас получилась  большая семья. Все молодцы! 

- Сказочный герой (Мишутка): Молодцы ребята. Как красиво у вас все 

получились. Будьте добрыми и внимательными к своим близким и к людям, 

которые вас окружают. Мне пора возвращаться домой. До свидания, до новых 

встреч! 

- Воспитатель и дети: До свидания! Спасибо тебе, Мишутка, за сюрприз! 

 

 

 


