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Тема: «Семейное дерево». 

 

Цель: закреплять представление о том, что такое семья, о родственниках, 

родственных отношениях, истории семьи. 

 

Программное содержание 

Задачи: Закреплять умение детей работать с пластилином, передавать строение и  

форму, а так же характерные части дерева. Совершенствовать технику модульной 

лепки при создании композиции «Семейное дерево».   Закреплять приемы 

раскатывания  пластилина между ладонями в жгуты. Продолжать учить правильно, 

передавать пропорциональные соотношения между предметами, а так же 

воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи. 

 Предварительная работа: беседы с детьми о членах своей семьи, проговаривание 

кто они по отношению к детям,  друг к другу, рассматривание деревьев на прогулке, 

на иллюстрациях, закрепление знаний о строении дерева, разучивание 

стихотворений  и пословиц о семье, о деревьях. 

Методы: объяснительно-иллюстративный, творческий, исследовательский. 

Оборудование: Наглядные пособия,  пластилин, доски для лепки, стеки, готовые 

фотографии членов семьи, заготовки картонных основ, влажные салфетки. 

Ход занятия 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Дорогие ребята, сегодня на нашем занятии присутствуют  ваши 

родители и гости, давайте с ними поздороваемся (присаживаются за столы к 

родителям) 

А тема нашей сегодняшней творческой мастерской всем вам очень знакома, говорить 

мы с вами сегодня будем о том, что очень дорого каждому из нас, о самом близком и 

любимом, а вот о чем, вы сейчас сами угадаете. 

Загадки 

Кто милее всех на свете?   

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша... (мама)  



Слайд 1. 

 

Кто научит гвоздь забить, 

Даст машину порулить 

И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете, ребята, — 

Это наш любимый... (папа) 

Слайд 2 

 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша... (бабушка) 

Слайд 3. 

 

Кто всю жизнь работал, 



Окружал заботой 

Внуков, бабушку, детей, 

Уважал простых людей? 

На пенсии уж много лет 

Нестареющий наш... (дед) 

Слайд 4 

 

Кто веселый карапузик — 

Шустро ползает на пузе? 

Удивительный мальчишка — 

Это младший мой... (братишка)  

Слайд 5 

 

Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? — 

Очень модная девчонка — 

Моя старшая... (сестренка) 

Слайд 6 



 

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная... (семья) 

Слайд 7 

 

 

Так как вы думаете, о чем пойдет речь в нашей творческой мастерской? 

 Ответы детей (о семье) 

Верно, о семье. 

- Ребята, а как вы думаете, кто  появился на свет раньше: вы, ваши братья и сестры, 

бабушка, дедушка, мама или папа? 

 Ответы детей (Бабушка и  дедушка) 

Верно, бабушка и дедушка появились раньше всех из перечисленных членов семьи, а 

кем являются бабушка и дедушка для ваших мам и пап?  

Ответы детей (родителями) 

Верно, затем появились ваши мамы и папы, а уже потом вы и ваши братья и сестры. 

И так появилась вся ваша семья. 



Ребята, а давайте спросим у ваших родителей, знают ли они пословицы о семье? И 

что же они означают? 

(Родители озвучивают пословицы о семье и объясняют их значение) 

Пословицы про семью. 

В недружной семье добра не бывает. 

В семье дружат — живут, не тужат.  

В дружной семье и в холод тепло.  

Вся семья вместе – так и душа на месте.  

Семьёй дорожить – счастливым быть.  

Человек без семьи, что дерево без плодов.  

 

Вот сколько пословиц о семье мы с вами сегодня узнали. И не спроста семью 

сравнивают с деревом, ведь  человек не может без семьи. Когда у дерева нет плодов 

оно погибает и когда у человека нет семьи он потихоньку начинает погибать. Всем 

нам нужна семья, близкий человек который сможет поддержать в трудную минуту . 

Так вот сегодня, я вам предлагаю вместе с вашими родителями  сделать из 

пластилина «Семейное дерево». 

А как вы думаете, что такое семейное дерево? И для чего оно нужно?   

 Верно, семейное дерево – это перечень родственных связей, семьи, или по-

другому его состав. А делают его, для того, чтоб изучить и знать всех своих 

родственников. 

 Я уже сделала такое дерево и хочу вам его показать. 

 



Ребята, а мы с вами хорошо знаем все  части дерева, давайте их назовем! (Корни, 

ствол, ветки, листья). Правильно! 

А как вы думаете, куда мы с вами разместим портреты дедушек и 

бабушек?(Родители могут помогать своим детям) 

Верно, они  будут находиться внизу, т.к. они являются основателями вашего рода, 

вашей семьи. Вашими корнями. 

 А кто будет находиться на основании ствола?  

Верно, портреты ваших родителей! 

А на веточках портреты вас и ваших братьев и сестер.  

Но прежде чем, мы приступим к работе, я предлагаю вместе с нашими родителями 

и гостями сделать пальчиковую гимнастику. 

«Семья» 

Раз, два, три, четыре                      (хлопки в ладоши) 

Кто живет у нас в квартире?       (повороты в стороны с   подниманием плеч) 

Раз, два, три, четыре, пять           (Хлопки в ладоши) 

Всех могу пересчитать;                 (указательным пальцем пересчитывают) 

Папа, мама, брат, сестренка, 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щегол, сверчок и я- 

Вот и вся наша семья!                  (загибают поочередно пальцы на руке) 

Практическая работа 

Наша работа будет состоять из двух частей: сначала мы с вами вылепим дерево, а 

затем прикрепим фото.  

Работать с вами мы будем в технике модульной лепки, мы с вами с ней уже знакомы. 

Выполнять нашу работу мы будем из жгутов, скатанных из пластилина, укладывая их 

в форме дерева.  

Сейчас я вам напомню, как это выполняется, а наши родители  посмотрят. 

(Работа с кабинет камерой) 

(От большого куска пластилина, мы отщипываем  маленький кусочек, затем, 

круговыми движениями рук  скатываем его в шар,  а затем,  параллельными 

движениями -  в жгуты.(либо на доске). Далее, прикрепляем их на готовую форму по 



контуру. Жгуты (модули) могут быть любой формы, главное чтоб они заполнили 

нужное пространство ствола дерева и веток. Листья выполняются следующим 

образом, отщипываете от большого куска пластилина маленький, круговыми  

движениями рук, скатываете его в шар, и прикрепляете на лист, слегка придавливая.  

Все нужные материалы на ваших столах, поэтому предлагаю начать работу. 

  ( 

На готовые деревья, прикрепляем фотографии членов семьи. 

Ребята, у вас получились замечательные работы. Дома в дальнейшем вы сможете их 

пополнять новыми фотографиями. 

 

 Итог 

Ребята, сегодня мы с вашими мамами говорили о семье, а как вы думаете, что же 

самое главное в семье? (Ответы детей) 

А как думают наши родители?  



Верно, очень важно,  чтоб семья была ДРУЖНАЯ, чтоб в ней было уважение, 

взаимопонимание, забота друг о друге и любовь. 

А наши ребят,  знают замечательную песню про семью, и сейчас исполнят ее для вас! 

Родителей просим поддержать ребят . (Раздаются слова родителям)  

ПЕСНЯ «Моя семья» 

Моя семья 

1)  Живет со мною в доме любимая родня, 

     А вместе мы большая и дружная семья. 

     Мы любим, собираться  за праздничным столом, 

     Тогда горой веселья, и счастья полон дом! 

Припев:  Бабушка и дедушка, мама, папа, я. 

                 Брат, сестра – вот моя дружная семья./2 раза. 

2)  Когда гармошку в руки дедуля мой берет, 

      То вмиг запляшут внуки, а бабушка споет. 

      Любое дело спориться и горе не беда, 

      Когда со мною рядом любимая семья! 

Припев:  Бабушка и дедушка, мама, папа, я. 

                 Брат, сестра – вот моя дружная семья./2 раза. 

Спасибо вам ребята  и вашим родителям за работу, а нашим гостям за внимание. 

 


