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       27ноября «День матери» 
Этому празднику посвящено наше занятие, на котором мы сделали подарок 

всем мамам «красивый цветок» используя нетрадиционную технику — 

аппликация из салфеток. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: Научить детей катать комочки круглой 

формы из разноцветных салфеток. Приклеивать их плотно друг к другу на 

картонную основу  (жёлтые на середину цветка, зелёные на стебель и листья) 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: Воспитывать любовь и уважение к маме, 

формировать умение работать коллективно и радоваться когда ты  сделал 

подарок  своими руками , и подарил всем мамам. Учить работать аккуратно. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Вырезать ладошки детей из цветного 

картона и приклеить их к кругу (середина цветка) из плотного картона, и из 

него же вырезать стебель и листья. 

 

МАТЕРИАЛ: Плотный картон, клей ПВА, салфетки жёлтого и зелёного 

цвета, вырезанные цветные ладошки, спокойная музыкальная композиция. 

 

ХОД   НОД. 

Ребята о ком мы с вами учим песенки? 

Правильно о маме. О маме есть много песен , стихов, а вы послушайте 

пожалуйста притчу о маме .Под спокойную мелодию дети слушают притчу( 

она прилагается) 

Вам понравилась притча? Теперь вы понимаете , что мама с вами будет 

всегда! (да) 

А вы знаете , что скоро будет праздник посвящённый нашим мамам (да) 

А как мы любим наших мам? (сильно-сильно) 

Ребята , а мы с вами сможем всем мамам сделать           подарок? (да) 

Вы помните мы с вами вчера вечером вырезали ладошки из цветного картона 

(да)  

Давайте их приклеим к нашему плотному картонному кругу 

и получится у нас очень милый и добрый цветок. 

Вам нравится такой цветок? (нет) Как вы думаете его можно подарить 

любимым мамочкам? (нет) 

Почему? (он не красивый) 

Что же делать? (раскрасить) 

Правильно ребята такой цветок мамам дарить нельзя, но и красок у нас 

сегодня нет, я предлагаю вам украсить середину цветка жёлтыми 

салфетками, стебель и листья зелёными салфетками. Вам надо отрывать от 

жёлтой  салфетки вот такие кусочки и катать шарики вот так, а затем будем 

приклеивать шарики к картонному кругу очень близко друг к другу. Зелёные 

шарики из салфеток приклеивать будем к стеблю и листочкам. 

Приступаем к работе чтобы порадовать наших мам. 



Когда работа была закончена мы повесили наш цветок в раздевалке, а вокруг 

него разноцветные сердца со стихами о маме которые принесли белоснежные 

голуби.                           

 

С праздником дорогие наши мамы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


