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Уважаемые родители!     

    В нашей группе прошла тематическая неделя: «О любимых мамах». В 

рамках этой недели ребята рассказывали о своих мамах, бабушках, сестрёнках, 

как зовут их и как они их любят. С детьми проводилась игровая практика «Как 

мы поздравим маму». Дети активно обсуждали какие бывают подарки. У детей 

сформировались понятия, что подарком может быть помощь по дому, хорошее 

поведение, внимательное отношение.  Так же мы с детьми в течении недели 

слушали стихотворения, рассказы и песни про мам, бабушек, воспитывали 

доброе, уважительное отношение к мамам и бабушкам.                                             

  В рамках художественно-эстетического развития дети выполняли 

следующие работы: рисовали барышню с младенцем в стиле дымковской 

игрушки, в технике аппликации подготовили открытки для поздравления мам, 

в технике конструирования изготовили лукошко для подснежников. 

  В свободное время детям были предложены пооперационные карты для 

рисования цветов, трафареты «Цветы», раскраски по теме недели. 

     Предлагаю Вашему вниманию мастер-класс для семейного досуга 

«Подарок маме» (корзинка цветов). Конечно, будет хорошо, если при 

выполнении этой работы детям помогут папы, создавая вместе со своим 

ребенком подарок для любимой мамы, бабушки, сестрички. Дети с 

удовольствием проведут с вами время и получат много положительных 

эмоций от совместного творчества.  Совместные занятия детей с родителями 

очень важны для каждого ребёнка.  

Цель: Привлечение внимания родителей к детскому творчеству и их 

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

творческой инициативы. 

Задачи: 

-развивать мелкую моторику рук и тактильные ощущения. 

-развивать внимание, мышление, память, речь, познавательный интерес. 

-продолжать учить делать подарки своими руками. 

-развивать эстетический вкус, композиционные умения. 

-совершенствовать конструкторские и аппликационные навыки и умения. 

- развивать желание делать приятное своим близким; 

- воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе, любовь к близким. 

Материалы и инструменты: 

1.Картон от коробки, можно использовать цветной картон коричневого цвета.  



2. Клей-карандаш. 

3. Гуашь коричневая, жёлтая, зелёная, кисть, стакан с водой. 

4. Ножницы, дырокол (если есть). 

5. Простой карандаш. 

6. Атласная ленточка или толстые нитки. 

7. Цветная или гофрированная бумага жёлтого и оранжевого цветов. 

 

Практическая часть: 

На картоне рисуем силуэт корзинки и вырезаем её. 

  



Дыроколом или карандашом делаем отверстия как показано на фото и 

раскрашиваем гуашью. 

 

Пока гуашь сохнет делаем заготовки цветов. 

 

 

 



С помощью карандаша подкручиваем лепестки и оформляем серединку 

цветка. 

 

Затем склеиваем лепесточки и серединку. 

 



В отверстия продеваем ленточку или нитку, завязываем бантик.

 

Последний этап- приклеиваем готовые цветочки. 

                                                 



Наш подарок готов! 

У меня получилась корзинка с нарцисами. Вы можете сделать любые другие 

цветы. Фантазируйте и творите вместе с детьми.  

Желаю творческих успехов!!! 

Источник: из личного опыта. 


