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Цель: изготовить поздравительную открытку ко Дню Матери. 

Задачи: 

Образовательные: 

-Продолжать знакомить детей с технологией изготовления цветов для 

открытки из бумаги. 

Развивающие: 

-Развивать глазомер, мелкую моторику рук, пространственное изображение. 

-Развивать творческие способности, фантазию, художественный вкус. 

-Развивать внимательность и последовательность правильного изготовления 

изделия и практического выполнения задания. 

Воспитательные: 

-Воспитывать любовь и интерес к празднику «День Матери». 

-Воспитывать чувство гордости за своих мам. 

-Воспитывать уважение к старшему поколению. 

-Воспитывать аккуратность, трудолюбие, усидчивость, волю, желание 

создать прекрасное своими руками, интерес к творчеству. 

Оборудование: цветная бумага, шаблоны цветов, салфетки, ножницы, клей-

карандаш. 

Ход ООД 
-Ребята, отгадайте загадку! 

Кто вас, больше любит, кто вас нежно так голубит и заботится о вас, 

Не смыкая ночью глаз? (Мама) 

- Дети, кто помнит какой приближается праздник? (День матери) 

- Когда отмечается этот праздник?  

- Что принято совершать в этот день? (Дарить подарки) 

- Какие подарки можно сделать своими руками? 

-А как вы думаете какая открытка дороже для ваших мам, бабушек, 

сделанная своими руками или купленная в магазине? (Открытка, сделанная 

своими руками). 

- Почему? 

- Правильно, ведь такой подарок самый дорогой, потому что сделан своими 

руками. 

-У меня есть Мама, я еѐ люблю! 

Ей на Мамин праздник цветы я подарю! 

-Сегодня мы будем делать открытку для наших мам своими руками. 

Итак, приступаем к работе. Нам понадобится: цветной картон для фона 

нашей открытки, клей – карандаш, цветная бумага. 

Но прежде чем приступить к работе, необходимо повторить правила 

обращения с ножницами, и техники безопасности при работе с клеем: 

-Не держать ножницы концами вверх. 

-Нельзя резать ножницами на ходу и оставлять ножницы с раскрытым 

лезвием. 

-Следите во время работы за движением и положением лезвия. 

-Не играйте с ножницами, не подносите ножницы к лицу и использовать их 

только по назначению. 



-Передавать ножницы нужно за закрытые лезвия, кольцами вперед. 

-При работе с клеем не допускать попадания на одежду, лицо, в глаза, в 

случае попадания тщательно промыть водой. 

-Приступим к работе: 

       

Возьмем цветное сердечко, это будет наша основа для открытки. 

Наклеиваем фон на открытку. Нужно взять цветную бумагу и выбрать какого 

цвета будут ваши цветы. 

Наклеиваем лепестки цветочка. Промазываем только половину лепестка и 

приклеиваем. 

Что же мы забыли и чего же не хватает нашим цветочкам? (Листиков для 

зелени). 

Вырезаем листики, середину цветочка катаем из салфеток и приклеиваем. 

 

        
 

Рефлексия.  

-Для кого сделаны сердечки с цветами? Что было трудно, что получилось? 

Как называется праздник? Скажите ласковое слово мамочке. 

-Вам понравилось, чем мы занимались? Вы можете поделиться с мамами и 

бабушками, как вы изготавливали свою открытку. 

 


