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Цель: Закреплять знание детей об общественном празднике «День матери», 

знакомить детей с правильным выполнением аппликации. 

Задачи:  

-   учить детей склеивать детали цветка из цветной бумаги, правильно располагать 

их на картоне; 

- формировать умение аккуратно работать с бумагой и клеем; 

- закреплять умения различать и называть цвета; 

- закреплять умение сравнивать предметы по размеру; отвечать на вопрос 

«сколько?», использовать слова «большой», «поменьше», «самый маленький»; 

- воспитывать желание порадовать маму, создать для нее что-то красивое. 

Оборудование: ½ листа цветного картона с приклеенным стебельком,  лепестки 

круглой формы из цветной бумаги, клей, салфетки. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам пришел в гости? Да это же Мишутка! 

Мишутка знает, что сегодня праздник «День матери». Он для своей мамы 

подготовил стихотворение. Давайте его послушаем. 

Цветок в подарок маме 

Маму очень я люблю, 

Я цветок ей подарю - 

Умнице, красавице 

Мой цветок понравится. 

Воспитатель: Мишутка, молодец! Ребята посмотрите, Мишутка приготовил для 

мамы подарок, какой красивый цветочек. Ребята, давайте внимательно рассмотрим 

цветок. Что есть у цветка? (Ответы детей: стебель, листочки, лепестки.) Какого они 

цвета? (Ответы.) Правильно, молодцы. 



 

 Давайте поиграем. 

Физкультминутка: 

Наши красные цветки распускают лепестки 

(Плавно поднимают руки вверх.) 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет 

(Качание руками влево, вправо.) 

Наши красные цветки закрывают лепестки, 

(Присели, спрятались.) 

Головой качают, 

(Движения головой влево, вправо.) 

Тихо засыпают 

(Присели, ладошки вместе приложить к уху.) 

Воспитатель: А теперь, давайте понюхаем, как хорошо пахнут цветочки. 

Дыхательная гимнастика (глубокий вдох носом, выдох через рот 3-4 раза). 

Ребята, давайте и мы для мамочки сделаем красивый цветочек. 

Воспитатель: Ребята, сначала мы будем приклеивать сверху лепестки. 

Посмотрите, у каждого из вас на картоне уже приклеен стебелек. Сколько у вас 

лепесточков (ответы:5), а все ли они одинаковые по размеру или разные (ответы: 

одинаковые). Правильно. Намазывать будем клеем весь лепесток.  

Дети самостоятельно выполняют работу, воспитатель следит за 

последовательностью выполнения работы и по необходимости индивидуально 

помогает детям. 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы, получились очень красивые цветочки. 

Дети говорят хором. 

В праздник мы подарим 

Мамочке цветочки – 

Мамочку обнимем, поцелуем в щечку. 

 



 


