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Уважаемые родители приближается самый светлый и радостный 
праздник «День матери». Что может быть роднее и светлее этого 
замечательного слова мама. И пусть погода нас не радует солнцем, за окном 
пасмурно и прохладно, но при упоминании слова «мама» становится 
радостно и светло на душе. 
Этому празднику посвящена целая неделя в нашей группе. Мы много 
рассказываем, беседуем, рассматриваем иллюстраций с изображением 
женщин. На этой недели в разной форме с детьми проводили такую 
деятельность: сюжетно - ролевые игры: «Маша с мамой идёт на площадку», 
«К нам гости пришли», «Помогаем маме накрыть стол». По развитию речи с 
детьми составляли описательные рассказы «Мама купим мишку», «Мамино 
платье». По художественному эстетическому развитию аппликация 
«Листопад для мамочки», рисование «Букет из листочков для мамочки». По 
конструированию «Заборчик для маминого домика». 

В свободное время дети могли рассматривать книги по теме недели, 
иллюстрационный материал. Детям были предложены настольно печатные 
игры, мозаика, пазлы. В беседах с детьми мы старались воспитать любовь, 
уважение и бережное отношение к мамам. 
Для закрепления всего пройденного хотим предложить Вам мастер класс по 
изготовлению поздравительной открытки для мамы. 
Умения и навыки: 

1. Умение аккуратно выполнять свою работу. 
2. Умение фантазировать и творить. 
3. Развитие усидчивости. 
4. Формируются качества: аккуратности и интерес к совместной 

деятельности с родителями. 
Задачи: 

1. Развиваем мелкую моторику рук, мышления и внимания. 
2. Развития интереса к познавательной деятельности. 
3. Воспитывать аккуратность, доброжелательность и усидчивость. 
4. Развитие интереса к познавательной деятельности. 
5. Вызвать у ребёнка интерес к совместному творчеству. 

Для работы Вам понадобится:  
1. Клей карандаш 
2. две пары ножниц (ажурные и обычные) 
3. простой карандаш 
4. форма для обводки круга (стаканчик) 



5. цветная бумага (жёлтая, красная, зелёная) 
6. 1\2 белого листа А-4 
7. лист голубого картона. 
1.  
1.  

 

Практическая часть 

1. Сложите голубой картон пополам 

 

2. У 1\2 белого листа отложите с краёв по 1 см и отрежьте края фигурными 
ножницами. 

 

3.Наклеили его на голубой картон. 



 

4.С помощью дна стаканчика нарисовали круг на жёлтом листе и вырезали 
его и наклеили жёлтый круг на открытку 

    

5.Сложили красный лист цветной бумаги на 8 частей, с помощью дна 
стаканчика обведите круг и вырежьте 8 кружочков. Повторите это ещё раз, и 
у вас получится 16 кружочков. 

    

6.Каждый кружок сложили пополам, хорошо прогладили линию сгиба, 
приклеиваем кружочки к середине, наносим клей на ½ кружочка. 



    

    

7. От листа цветной зелёной бумаги отрезаем полоску 3Х11 см. Накручиваем 
отрезок на карандаш, промазываем край клеем. Аккуратно вытаскиваем 
карандаш – получили стебелёк. 

    

8.Аккуратно наносим клей на открытку и прикладываем стебелёк.  



 

9.Из зелёного листа бумаги вырезаем два кружочка. Используя дно 
стаканчика. Складываем кружочки пополам и приклеиваем к стебельку. 

    

Ваш подарок для мамочки готов, пусть он будет приятным сюрпризом и 
подарит хорошее настроение!!! Творческих успехов вам! 

 

Источник: личный опыт педагога. 
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