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Здравствуйте, уважаемые родители! 

 Вот и наступил праздник весны и цветов 8 марта. Готовясь к этому собы-

тию, нашим ребятам были даны представления о маме, о внимательном отноше-

нии к родителям (маме), о мамином празднике, о весне. Словарный запас попол-

нился словами ласковая, нежная, заботливая мама, весенняя капель, подснежник, 

проталина.  

Вместе мы конструировали из фрутокрышек «Цветок для мамочки», подби-

рали цветы к вазе. Читали стихи Ю. Энтина «Мама», Е. Благининой «Посидим в 

тишине», В. Степанова «Подарок маме», русскую народную сказку «Волк и коз-

лята». Ребята рассматривали фотографии в альбомах, называли членов своей се-

мьи, рассказывали, как зовут маму, пробовали описать ее. Дети узнали, что мама 

есть у каждого живого существа – у людей, у животных, у птиц. Учились пра-

вильно называть мам и детенышей зверушек. В качестве подарка мы делали ап-

пликацию «Открытка для мамы», лепили цветы из пластилина и нарисовали кол-

лективную работу ладошками «Букет для мамы». 

А теперь предлагаю Вам (а в первую очередь папам) сделать с ребенком са-

мостоятельную работу к празднику – нарисовать для мамы веточку мимозы. 

 

Цель: закрепление знаний о празднике 8 марта, воспитание любви и забот-

ливого отношения к маме и бабушке. 

 

Задачи:  

✓ развитие желания творить и делать подарки своими руками; 

✓ развитие эстетического вкуса и фантазии; 

✓ воспитание усидчивости и желания доделать работу до конца; 

✓ воспитание аккуратности и прилежности в выполнении работы. 

 

  



Умения и навыки, формируемые родителями в процессе занятия с ребен-

ком: 

✓ ребенок учится работать самостоятельно, с минимальной помощью взрослого; 

✓ закрепляет знание желтого и зеленого цвета; 

✓ учится нетрадиционным техникам рисования; 

✓ развивает мелкую моторику рук простым способом; 

✓ развивает художественно-эстетические навыки. 

 

Для работы нам понадобятся: 

✓ лист белой бумаги для рисования формата А4; 

✓ желтая и зеленая гуашь; 

✓ кисточка с водой; 

✓ несколько ватных палочек, скрепленных между собой скотчем или ниткой по-

середине. 

 

 



Ход работы: 

Положите лист бумаги вертикально перед собой. Нарисуйте на нем кистью 

с зеленой краской стебли мимозы. 

 
 

 На стеблях короткими штрихами нарисуйте листья: 

 

 



Теперь пучок ватных палочек необходимо обмакнуть в желтую краску и 

тычками нарисовать цветок мимозы. 

 

 
 

 Рисунок готов. Теперь можно вручить его любимой маме или бабушке, по-

весить на видное место и любоваться. 

 

 
Источник: личный опыт педагога 


