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Задачи: 

1) учить составлять из нескольких цветов красивый букет; 

2) воспитывать аккуратность; 

3) закрепить навыки намазывания клеем и приклеивания на картон; 

4) развивать эстетическое восприятие; 

5) воспитывать любовь к матери, желание сделать для нее приятное. 

Предварительная работа: 

- Беседа с детьми о маме: «Расскажи о маме», «Моя мама лучше всех», «Как 

помогаю маме», «Чем я порадовал маму»; 

- Прослушивание песен: «Солнечный круг», «Мама будь всегда со мною 

рядом», «Песенка мамонтѐнка», «Мама» (первое слово, главное слово….); 

- Словесные игры: «Мамочка, какая?» (ласковая, добрая, милая, нежная и т. 

д.). «Скажи ласково»; 

- Дидактические игры: «Накрой на стол», «Мама - детеныши»; 

- Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Мамины помощники», «Встреча 

гостей», «Дочки-матери»; 

- Пальчиковая гимнастика: «Маме осенний букет принесем», «Моя семья»; 

Материал : цветной лист картона, вырезанные заготовки (ваза, головки  цветов 

разного размера и цвета, клей-карандаш, клеенка, салфетка, образец воспитателя. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, послушайте стихотворение: 

«Мамочка, ты как цветочек, 

Самый красивый и нежный. 

Пусть в твоѐм сердце сбываются 

Желания все и надежды! 

Чтобы всегда улыбаясь, 

Самою лучшей была. 



Я тебе честно признаюсь: 

«Ты - словно солнце светла». 

Ребята, о ком это стихотворение? 

Дети: Про мамочку. 

Воспитатель: Правильно, ребята, это стихотворение про маму, про самого 

родного и любимого человека для каждого из нас. А вы мне расскажите, какие у вас 

мамочки? 

Дети: Ласковые, добрые, красивые и т. д. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, сколько хороших слов сказали о маме. Совсем 

скоро у наших дорогих мам будет праздник, который так и 

называется «День матери». В этот день вы должны особенно постараться, чтобы ее 

порадовать. Нужно показать, как вы еѐ любите и обязательно подарить ей подарок. 

«Мы подарок маме покупать не станем 

Приготовим сами своими руками». 

 

Воспитатель: А самый лучший подарок для мамы это - красивый букет цветов! 

Пальчиковая игра «Цветок» 

У каждого из вас кисти рук превратились в цветок. Лепестки закрыты, плотно 

сомкнуты. 

Утром рано он закрыт (кисти рук находятся в исходном положении). 

Но к полудню ближе (ладони отходят друг от друга, подушечки больших пальцев 

прижаты к концам указательных, кисти рук напоминают полурас-крытый бутон). 

Раскрывает лепестки, красоту их вижу (кисти рук у запястья соединены, а пальцы 

плавно расходятся в разные стороны, напоминая раскрывшийся цветок). 

К вечеру цветок опять закрывает венчик (пальцы сомкнуть — 

нераскрывшийся цветок). 

И теперь он будет спать (кисти рук в исходном положении). 

До утра, как птенчик (кисти рук положить под щеку — имитация сна). 



Воспитатель объясняет и показывает последовательность выполнения работы. 

Дети сначала выкладывают на листе картона изображение цветов, затем 

поочерѐдно берут заготовки , намазывают клеем и аккуратно приклеивают на картон. 

(В процессе работы воспитатель помогает детям). 

Воспитатель: Какие красивые подарки у вас получились! Все такие разные, яркие! 

Какие вы у меня молодцы, так старались. Вашим мамам очень понравятся такие 

подарки! 

Итог занятия 

Воспитатель: Ребята, подарите свой букет любимой мамочке, при этом не забудьте 

вспомнить ласковые и добрые слова! Вашим мамам будет очень приятно! 


