
Конспект НОД по рисованию для средней группы 

«Моя семья» 

 

 
 

Цель: учить правильно, определять членов семьи, рассказывать о них, рисовать 

характерные черты внешности;  

Задачи:  

 Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине; 

 Учить располагать изображения на листе в соответствии с содержанием 

рисунка; 

 Упражнять в рисовании контура простым карандашом и последующим 

закрашиванием;  

 Учить самостоятельно выбирать сюжет и технику исполнения; 

 Развивать чувство цвета, воображение, мышление; 

 Воспитывать уважение, чуткое и бережное отношение к членам своей семьи. 

 Во время рисования сохранять осанку, побуждать активно, выполнять движения 

во время физкультминутки. 

Материал и оборудование: Альбомные листы, карандаши простые, карандаши 

цветные, фломастеры, краски и другой изобразительный материал, непроливайки, кисти, 

салфетки. 

Ход занятия: 

В: - Предлагаю вам отгадать загадку: 

Очень мудрые дедули, 

Две бабули- красотули. 

Папа, мамочка моя – 

Это все моя … (семья). 

-Совершенно верно – это семья. 

- Как вы думаете, ребята, что обозначает слово «семья»? (Ответы детей) 

В: Семья – это дом, мама, папа, бабушки, дедушки и дети… 



Семья – это люди, которые любят друг друга, заботятся друг о друге, помогают, 

жалеют, сочувствуют, относятся друг к другу уважительно, говорят друг с другом 

ласково. 

Когда изобрели фотоаппарат, стало возможным делать фотографии близких и родных. 

А сейчас, ребята, имея современные гаджеты, тем более, очень легко можно на память 

сфотографировать всю свою семью вместе или каждого члена семьи по-отдельности. 

Такие фотографии называются семейными.  

Однако, раньше фотоаппаратов не было. Как же в давние времена ваши прабабушки 

могли запечатлеть свою семью? (ответы детей: на холсте, картине). 

- Правильно! Вот и я предлагаю каждому из вас нарисовать свою семью. Я попробую 

вместе с вами, для примера, нарисовать свою семью. 

Прежде чем, вы начнете работать, давайте немного поиграем. 

Физкультминутка. 

«Кто живет в моей квартире?» 

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

Кто живет в моей квартире? (пожимают плечами) 

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

Всех могу пересчитать. (руки в стороны) 

Папа, Мама, брат, сестренка, (загибают по одному пальцу на обеих руках) 

Мой щегол, сверчок и я – 

Вот и вся моя семья. (сжимают и разжимают кулачки) 

Практическая часть  

- Ребята, я предлагаю вам выбрать любой изобразительный материал, которым вы 

сегодня будете рисовать, (красками, фломастерами, цветными карандашами, восковыми 

мелками) 

Вспомните, пожалуйста, свою семью. Всех, кто живет с вами вместе. 

(Во время рисования обратить внимание на пропорции тела человека.) 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

Какие вы молодцы, ребята! У вас получились прекрасные работы! 

Вы вырастите у каждого будет своя семья. И это будет самая лучшая семья, где дети 

будут заботиться о взрослых и пожилых родителях, а дети будут слушаться взрослых и 

во всем им помогать. А главное, все будут любить друг друга и относиться друг к другу с 

уважением. 

До новых встреч! 


