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Уважаемые родители!     

    В рамках тематической недели: «Милую мамочку очень я люблю» ребята 

познакомились с весенним праздником мам и бабушек – 8 марта. Дети 

внимательно слушали стихотворения и песенки про маму, рассказывали, как 

зовут их мам и как они их любят. Для более полного усвоения темы 

предлагаю Вам дома поговорить с детьми о празднике мам и бабушек, а 

также хочу предложить Вашему вниманию мастер-класс «Подарок для 

любимой мамочки». 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. 

Дети с удовольствием проведут с вами время и получат много 

положительных эмоций от совместного творчества.   Конечно, будет хорошо, 

если при выполнении этой работы детям помогут папы. 

Цель: Привлечение внимания родителей к детскому творчеству и их 

активное участие. Развитие у детей любознательности, любви к маме и 

творческой инициативы. 

Задачи: 

1. Развивать мелкую моторику рук и тактильные ощущения. 

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

интерес. 

3. Воспитывать любовь к маме. 

4. Воспитывать аккуратность, усидчивость и доброжелательность. 

5. Активизировать родителей на совместное творчество с детьми. 

6. Вызвать у ребенка интерес к совместному творчеству. 

Умения и навыки: Для изготовления такой поделки не требуется особых 

приготовлений и навыков, только и всего, что немного времени и желания 

творить со своими детьми. При этом у детей формируются следующие 

умения и навыки: 

 

 



1. Умение фантазировать и творить 

2.Умение аккуратно выполнять свою работу 

3.Формируются качества: точность, усидчивость, интерес с совместной 

деятельности с родителями 

Практическая часть: 

Материалы и инструменты: 

1.Картон голубого цвета 

2.Карандаш 

3.Бумага зеленого цвета 

4. Ватные диски 

5. Ножницы 

6. Клей-карандаш 

 

 

Берем лист зеленой бумаги и рисуем на нем траву, стебельки и листочки. 



 

При помощи ножниц вырезаем нарисованные силуэты и приклеиваем их на 

голубой картон. Дети принимают активное участие в этом процессе, учатся 

правильно размещать заготовки травы, стебельки и листочки будущих цветов 

на листе. 

 

Затем берем ножницы и вырезаем силуэты цветов из ватных дисков. Во 

время работы можно вспомнить с детьми какие весенние цветы они знают. 



 

Дети с удовольствием помогут разместитьт получившиеся цветы на заранее 

приклеенные стебельки. 

  

Можно дополнить нашу открытку остатками ватных дисков, изображая 

остатки снега. Дети развивают мелкую моторику и закрепляют знание белого 

и зеленого цвета. 



 

Наш подарок маме готов! 

Фантазируйте и творите вместе с детьми. Желаю творческих успехов!!! 

Источник: Личный опыт педагога. 


