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Цель: изготовление подарка для мамы в технике "аппликация" 
 

Задачи 
Образовательные: 
1) расширять представление детей о женском празднике и традициях 

поздравлять всех женщин в этот весенний день; 
2) продолжать прививать интерес к аппликации; 
3) закреплять навыки предварительно выкладывать детали в определенной 

последовательности и наклеивать их. 
 
Развивающие: 
1) формировать навыки аккуратной работы, чувства удовлетворения от 

сделанного; 
2) развивать воображение; 
3) развивать навыки аккуратно пользоваться клеем и кисточкой. 
 
Воспитательные: 
1) воспитывать любовь и заботливое отношение к маме; 
2) вызывать положительные эмоции при создании подарка для мамы, 

желание его сделать; 
3) упражнять детей работать совместно, в одном темпе со сверстниками. -

Воспитывать усидчивость и трудолюбие. 
 
Предварительная работа: 
Беседы с детьми о маме: «Расскажи о маме», «Моя мама лучше 

всех», «Как помогаю маме». 
Чтение произведений о маме: Е. Благинина «Посидим в тишине», «Вот 

какая мама». 
Загадывание загадок: о вещах необходимых каждой маме. 
Пальчиковая гимнастика:  «Моя семья». 
Материал: вырезанные заготовки (основа в виде вазы, цветы), клей ПВА, 

клеенки, кисточки, салфетки, образец воспитателя. 
 
 
 
 
 
 
 



Ход занятия: 
 

Воспитатель: 
-Ребята,послушайте стихотворение: 
«Мамочка, ты как цветочек, 
Самый красивый и нежный. 
Пусть в твоём 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 «Международный женский день». В этот день вы должны 
особенно постараться, чтобы ее порадовать. Нужно показать, как вы её 
любите и обязательно подарить ей подарок. Приготовим сами своими 
руками. А самый лучший подарок для мамы это - красивые цветы в вазе! 
Физкультминутка: 
Ровным кругом друг за другом 
Мы идем за шагом шаг. 
Стой на месте, дружно вместе сделаем вот так …(хлопки в ладоши, поворот 
вокруг себя,  наклоны туловища, приседания 
Воспитатель объясняет и показывает последовательность выполнения 
работы. Дети сначала выкладывают на листе картона изображение цветка и 
бантика, затем поочерёдно берут заготовки (цветок, серединку цветка, 
бантик, намазывают клеем и аккуратно приклеивают на картон). 

Воспитатель: 



-Вот какие красивые цветы получились у нас для наших мам! Ребята, вам 
понравились открытки, которые вы сделали? 

Дети: 
-Да 
Воспитатель: 
-А для кого эти открытки? 
Дети: 
-Для наших мам. 
Воспитатель: 
Что вы скажите своим мамам, когда будете поздравлять их? 
Дети: -Поздравляю тебя мамочка с праздником. 
 
 

 


