
Мастер- класс 

С использованием нетрадиционной техники аппликации с 

детьми раннего возраста «Открытка для мамы» 

 

Тематическая неделя «Милую мамочку очень я люблю» 

Автор   Нырка Оксана Владимировна   март 2023 год.  

Уважаемые родители! 

         Интеллектуальное развитие ребенка во многом зависит от его творческих 

способностей, а если эти способности с раннего детства направлены в нужное русло и 

ребенок правильно воспитан, можно со сто процентной уверенностью сказать , что 

дальнейшее обучение будет успешным и вызовет у ребенка только положительные 

эмоции. 

       Ничто так не сближает, как совместное творчество ,совместный поиск, совместные 

неудачи и находки, когда два человека вдруг как бы сливаются в единое целое , начинают 

чувствовать и понимать друг друга. 

 

Я предлагаю Вам мастер- класс «Открытка для мамы» 

 - аппликация с природным материалом. 

 

       В рамках тематической недели «Милую мамочку очень я люблю» мы  

дали  представление детям о мамином празднике, воспитывали внимательное отношение к 

родителям (маме , бабушке), умение проявлять заботу ,помощь  близким  людям. 

 

        Активизировать словарь: мамочка , бабулечка ,любимая ,родная, я тебя очень 

люблю, мимоза, тюльпан. 

 

Провели занятие по Художественно- эстетическому развитию:  

Аппликация «Открытка для мамы»  

Рисование «Цветок для мамочки»  

 

Цель: дать возможность ребенку проявить свое художественное творчество  

 с помощью клея и природного материала (семена пшена и т.д ,по желанию родителей , 

бусин) . Создать эмоционально положительное настроение у детей к творчеству.  

 

Задачи: 

- Создать условия для освоения способов изображения и технических  

  умений ,поощрять обследование новых изобразительных материалов ,  

  освоение способов с ними.  

- Развивать мелкую моторику.  

- Обогащать словарный запас детей.  

 - Научить приемам совместной деятельности в домашних условиях, вовлекая  

в работу членов семьи.  

 

Умения и навыки: 

- В этой работе у детей формируется интерес к знаниям о  

  природном материале и работе с ним.  

 - Умение ориентироваться на плоскости листа бумаги (вверху, внизу)  

-  Умение создавать композицию цветов  с помощью клея, зерен, бусин;  

   приклеивать их с помощью взрослого.  

- Формируют навык пошагового выполнения работ.  

- Формируют умение трудиться , достигая желаемого результата.  



 

Практическая часть  

Материалы и инструменты.  

- белый лист А4  1\2 

- клей 

- зерно пшено и бусины 

- карандаш ,фломастеры 

- салфетка  

 
 

Берем белый лист А4  1\2, рисуем  простым карандашом набросок веток мимозы , 

 затем наводим по контурам фломастерами (зеленных оттенков) листья и ветки мимозы. 

 

 
 

Знакомим ребенка с названием  зерен пшена, даем их ему осмотреть ,пощупать. 

 

На  рисунок наносим клей , формируя образ цветков мимозы 

( в центре композиции большее пространство с клеем , по краям точечное) по желанию. 

 

 
 



Вместе с родителями засыпаем заготовку с клеем  зернами пшена. 

 

 

 
 

Изделие сохнет. 

 

Пока клей высыхает можно ребенку прочитать стихотворение. 

 

                                                     Мимозы солнышко сиянье, 
                Среди туманных серых дней. 
                В дом принесла благоуханье 

                                                     И стало сердцу веселей. 
 

 

Когда клей подсохнет, аккуратно вместе с ребенком, поднимая бумагу с 

одного конца, ссыпаем зерно. 

  

 
 

 

Добавляем по краям работы точечные клеевые штрихи и украшаем  открытку бусинами и 

немного досыпаем пшена. 



 
 

Любуемся красотой открытки ,сделанной с любовью и старанием. 

 

    Спросите у ребенка, хочет ли он еще кому-нибудь сделать приятный подарок ?  

Пусть ребенок выразит свои чувства и эмоции к близким ему людям, поддержите малыша, 

помогите ему почувствовать себя нужным , заботливым , счастливым. 

 

Желаю Вам получить большое удовольствие от совместного творческого  

процесса !  

 

А если хотите поделиться своей радостью с нами, пришлите фото Ваших  

работ с детьми. Мы будем очень рады.  

 

Источник: Из личного опыта педагога  


