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для родителей и детей подготовительного возраста: 

«Изготовление букетика к празднику» 

в рамках тематической недели «Международный женский день» 

 

Безрукова Ирина Николаевна, март 2020 

Задачи: 

1. Создание весенней поделки в семейном кругу; 

Умения и навыки, формируемые родителем у ребёнка: 

1. Улучшение взаимоотношений родителя и ребёнка в процессе 

совместной деятельности по изготовлению поделки из бумаги; 

2. Формировать умение самостоятельно отбирать материалы и 

инструменты для работы; 

3. Закрепить и расширить навыки работы с бумагой; 

4. Закрепить навыки работы с ножницами, иглой и нитью; 

5. Воспитывать работоспособность, творческий интерес к 

выполняемой работе; 

6. Развивать мелкую моторику, расширять кругозор, развивать 

глазомер, познавательный интерес; 

7.  Воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Букетик-поделка – подарок к 8 Марту, празднику женщин, который 

символизирует и приход весны. Традиционно в этот день принято 

дарить подарки. Все мы родом из детства и близкому человеку будет 

приятно получить сюрприз. 

Вспомните, что мы дарили своим родителям, когда были детьми. Эти 

изделия подарками можно было назвать с натяжкой. Только сколько 

радости, слов восхищения и благодарности мы слышали в ответ. Все 

дело в том, что нет ничего дороже времени и сил, которые ребёнок 

вкладывает в своё творчество. Кто-то скажет, что теперь мы стали 

взрослыми, но эмоции никуда не ушли, и они будут все такими же 

яркими. Их теперь ждут наши дети! 

Подарок, сделанный руками ребёнка, для близких людей станет 

неожиданностью, поэтому цель «удивить» будет достигнута в любом 

случае. Подаренная вещь будет эксклюзивной, её не встретишь в 

магазине и не купишь в интернете, что сделает её еще более ценной. 

Предлагаю Вам изготовить с ребёнком букетик, подарок к празднику 8 

Марта. Каждый цветочек согнут из круга и надет на толстую нитку – 

стебелёк. Весь букетик сделана из обрезков пластиковых обложек. 

http://lavkach.ru/


Материалы и инструменты, необходимые для поделки: 

- Обрезки пластиковых обложек соответствующих цветов для цветка и 

листка: 

- Толстая жёлтая нить для стебельков; 

- Жёлтые швейные нитки для отделки; 

- Мягкий простой карандаш, ножницы, игла, напёрсток, линейка, 

шаблоны цветка и листка (приложение 1) 

Практическая часть: 

1.Приготовьте материалы и инструменты для работы 

2.Распечатайте и вырежьте шаблоны (приложение 1), они даны в 

натуральную величину деталей. Диаметр круга 4 см, длина листка 10 

см. 

3.Разметьте на материалах соответствующих цветов круги для цветка 

и листок. Следите, чтобы при разметке ребёнок плотно прижимал 

шаблон к материалу. 

 
4.Закрепите с ребёнком правила работы с ножницами. Режем от себя, 

ножницы стараемся держать параллельно поверхности стола. После 

этого вырежьте все детали. 

 



5.Для стебельков отрежьте 3 кусочка толстой нити длиной примерно 7 

сантиметров. 

 
6.На каждой из трёх нитей завяжите по узелку, примерно 2 см от конца 

 
7.Начинаем сборку поделки. Согните круг пополам дважды. 

Надрежьте примерно на 1 мм. 

 
8.В прорезанное отверстие каждого круга вставьте нитку-стебелёк с 

узелком. 

 



9.Отогните края заготовок цветов к центру. 

 
10.Складные заготовки сложим пополам, пряча узелки внутрь. 

 
11.Ниткой свяжите края цветков. 

 
 



12. Сложите цветы в букетик, соедините с листом, свяжите нитью 

сверху. 

 
13.Помогите ребёнку увеличить шаблон листа, вырезав его, у вас 

получится букетик с двойным листом! 

 



Приложение 1 

 



Желаю Вам творческих совместных успехов! 

Источник: Я всё умею делать сам, Геронимус Т.М., Аст-пресс, Москва, 

2000 


