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Занятие по аппликации с элементами рисования - отпечатками ладошек «Цветок для 

мамы» 

     Задачи:  

-Закреплять знание детей об общественном празднике «День матери»; 

-учить доброму, внимательному отношению к матери;  

-воспитывать у детей уважение к маме, стремление ей помогать, радовать ее. 

     Цель: 

 Показать  детям возможность получения изображения с помощью отпечатков 

ладошек. 

  Вызывать у воспитанников яркий эмоциональный настрой на необычный способ 

рисования. 

  Воспитывать интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми.  

 Подвести к пониманию связи между формой ладошки и получившимся 

отпечатком (форме цветка). 

 -Побуждать детей создавать предметные композиции, дополнять их деталями. 

Оборудование: ½ листа белого картона, заготовка с изображением стебля на зеленом 

картоне, ножницы, гуашь, клей, салфетки. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Я буду загадывать вам загадки, вы должны слушать внимательно, чтобы 

отгадать.  

Нет в квартире грязи, хлама,  

Убрала все чисто….  

Дети: Мама.  

- Борщ в тарелке вкусный самый,  

Так готовит только…..  

Дети: Мама.  

- Перед сном, надев пижаму,  

Почитать мы просим….  

Дети: Маму. 

Воспитатель: Ежегодно в России, в последнее воскресенье ноября, отмечается День 

Матери. Этот праздник является объединяющим всех людей нашей страны, день добра 

и уважения к женщинам - Матерям.  

О мамах сказано немало слов.  



Воспитатель:А как ласково можно назвать маму?  

Дети: мамуля, мамочка, мамулечка. 

Воспитатель: Чтение стихотворения о маме .  

На свете добрых слов живет не мало,  

Но всех добрее и важней одно:  

Из двух слогов, простое слово «ма-ма»  

И нет на свете слов дороже, чем оно.  

- Кто любовью согревает,  

Все на свете успевает,  

Даже поиграть чуток?  

Кто тебя всегда утешит,  

И умоет, и причешет,  

В щечку поцелует – чмок?  

Вот она всегда такая  

Моя мамочка родная!  

-Мы желаем нашим мамам: 

Никогда не унывать,  

С каждым годом быть все краше  

И поменьше нас ругать. 

Воспитатель: Сегодня мы будем делать открытку «Цветок для мамы». 

Сначала вырежем стебель из картона зеленого цвета по контуру. 

 

 



 

Воспитатель: На белом листе картона  сделаем отпечаток своей ладони. Для этого я 

покрою вашу ладонь яркой краской красного или фиолетового цвета. 

 

 

 



 

 

 

Такая техника называется «принт» (печать) – получение отпечатков ладони. 

 



Воспитатель: Ребята вырезаем отпечатки своих ладошек и приклеиваем их на стебелек. 

  

 

 



Воспитатель: Посмотрите ребята, какой букет цветов у нас получился! 

 

Воспитатель: О ком мы сегодня говорили?  

Дети: Сегодня мы говорили о мамах.  

Воспитатель: Что вам больше всего понравилось?  

Дети: Делать подарок для мамы – открытку «Цветок».  

Воспитатель: Мне было приятно с вами общаться, я поняла, как вы нежно любите свою 

маму. Думаю, вы никогда не будете огорчать маму. Будете заботиться о ней с 

нежностью и любовью. 

 



 

В каждом подарке - безграничная любовь, идущая из сердца ребенка! 

Надеюсь, такие подарки в виде отпечатка руки своего чада очень понравятся мамам и 

останутся на добрую память. 


