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Уважаемые родители! 

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

работали с раскрасками и трафаретами с изображением весенних цветов, 

складывали разрезные картинки с их изображением, рассматривали картинки 

с изображением праздничных букетов для любимых мам, слушали 

стихотворения о маме, с удовольствием готовили танцы и песни для своих 

мамочек.  

Для более полного усвоения темы предлагаю Вам дома поговорить с детьми 

о таком празднике мам и бабушек, как восьмое марта, а также хочу 

предложить Вашему вниманию мастер-класс «Открытка для мамы». С 

помощью этой работы, Вы не только закрепите пройденную тему, но и 

разовьёте мелкую моторику рук, закрепите умение работать с бумагой и 

клеем, разовьете творческие способности своего ребенка. Работа поможет 

объединить семью в творческой мастерской и подготовить замечательный 

подарок для любимой мамы своими руками. 

Цель: Привлечение внимания родителей к детскому творчеству, поощрение 

желания сделать для мамы подарок и активное участие родителей в 

разностороннем развитии ребенка. 

Задачи: 

1. Развивать мелкую моторику рук и тактильные ощущения. 

2. Развивать внимание, мышление, память, речь, а также познавательный 

интерес. 

3. Воспитывать понимание прекрасного. 

4. Воспитывать аккуратность, усидчивость и доброжелательность. 

5. Активизировать родителей на совместное творчество с детьми. 

Умения и навыки: 

Для изготовления подобной композиции не требуется особых приготовлений 

и навыков, только и всего, что немного времени и желания творить со своими 

детьми. При совместном изготовлении композиции у детей формируются 

следующие умения и навыки: 

1.Умение аккуратно выполнять свою работу; 

2.Умение работать с бумагой и клеем; 



3.Формируются качества: точность, усидчивость, интерес, любовь к своим 

близким и чувство прекрасного. 

Практическая часть: 

Материалы и инструменты: 

1. Бумага зеленого, красного и салатового цвета 

2. Карандаш  

3. Ножницы, линейка 

4. Клей 

 

 

 

 



Лист бумаги или картона зеленого цвета складываем пополам и посередине 

листа со стороны сгиба проводим две перпендикулярные линии шириной 

1,5 см. 

  

При помощи ножниц аккуратно разрезаем по намеченным линиям со 

стороны сгиба листа примерно до середины листа. 

 

 



Затем берем лист бумаги красного цвета, складываем его пополам и еще раз 

пополам и пробуем нарисовать половинку сердца. Пусть дети принимают 

посильное участие и не важно, если получится не совсем ровно и аккуратно, 

зато они работали вместе с вами 

 

Вырезаем два сердечка при помощи ножниц. 

 

И приклеиваем сердечки на полученной при сгибе бумаги ножке. 
л 



 

Затем берем лист бумаги более светлого салатового цвета и рисуем шаблон 

листочка, сгибаем лист пополам и вырезаем два листочка. 

   

 

Затем ребенок помогает Вам приклеить эти листочки, стараясь аккуратно 

выполнять свою работу 



 

                                                                            

 



В итоге получилась простая в исполнении, но трогательная и яркая 

открытка для любимой мамочки. 

 

 

Наша «Открытка для мамы» готова. Желаю творческих успехов!!! 

Источник: Личный опыт педагога. 


