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В  нашей группе проходила тематическая неделя «Мы и наши мамы, мамины заботы». 

Мама самый дорогой и любимый человек для каждого, а особенно когда ты - ребёнок. 

С детьми в группе проводились беседы «Какая она моя мама», «Чем помочь маме по 

дому». Рассматривали НДМ «Мамы разные нужны» тем самым знакомя детей с 

разнообразием стран и народов. По художественному - эстетическому развитию были 

проведены занятия по аппликации «Цветочек в подарок мамочке». Ребята  рисовали 

«Украсим фартук мамочки». Вместе с воспитателем дети конструировали конвертики 

с «сюрпризом» внутри для мамочек.  В свободной деятельности имели возможность 

раскрашивать сюжеты с любимой мамочкой. Мы много читали рассказов и стихов по 

теме недели. Для закрепления пройденного материала и для того, чтобы доставлять 

радость любимому человеку, предлагаем вам семейный мастер – класс открытка для 

мамочки. Сделайте красивый «букет» из роз! Во время совместной работы вы узнаете 

много нового и интересного о своём ребёнке, его отношении к близким людям. Эта 

работа поможет вам с пользой провести время с ребёнком, а ребёнку развить мелкую 

моторику рук, и навык работы с ножницами и бумагой.  

Для того,  чтобы это было сюрпризом для мамы, делать поделку с ребёнком нужно 

папе))). 

Желаю Вам творческих успехов!  

 

Задачи:  

1. Развитие творчества и фантазии;  

2. Развитие мелкой моторики;  

3. Развитие памяти, внимания, мышления;  

4. Продолжать развивать навыки конструирования из бумаги и салфеток, приёмы 

правильной работы с ножницами. 

 

Умения и навыки, формируемые родителем:  

1. Улучшение отношений в процессе выполнения творческой работы;  

2. Воспитывать у ребёнка привычку доводить начатое дело до конца;  

3. Устанавливать благоприятную атмосферу при совместной деятельности;  

4. Выработка безопасного навыка при работе с ножницами;  

5. Воспитание радости за итог совместного труда; 

 

Нам понадобится:  

- Картон А5 синего (голубого) цвета, можно любой другой по желанию. Главное, 

чтобы не сливался с будущим изображением  на нём. 

- Бумага зелёного цвета А5. 



- Клей ПВА и карандаш. 

- Линейка и простой карандаш, ножницы. 

- Салфетки 3 шт. розового цвета или любого другого (какой нравится Вам и малышу). 

- Салфетка или тряпочка для вытирания клея. 

 
1. Сначала возьмём лист зелёной бумаги, развернём его по горизонтали и отрежем  

полоску шириной 5 см (отмерив с помощью линейки и карандаша). Далее 

полоску делим по полам и разрезаем. 
 

           
2. Складываем получившиеся прямоугольники по полам, рисуем к линии сгиба 

линию и вырезаем по ней. Получаются 2 лепесточка. 



            
3. Из оставшегося зелёного листа вырезаем три тонких  (узких) полоски. Это будут 

стебельки. И приклейте их к синему картону вместе с лепестками. 

  
4. Возьмем цветные салфетки и скрутим их в 3 жгутика. Даллее нанесите клей 

ПВА к верхушкам «стебельков» и закручивайте салфетку по часовой стрелке, 

как сперальку с верху на клей. 

  
 

 



  
 

И Вас должна получиться вот такая односторонняя открытка с букетиком роз! 

 
Можете оформить её в рамку, и она станет яркой картиной в Вашем доме и 

красивым подарком для родной мамочки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: личный опыт педагога. 

 


