
Ручной труд для старшей группы ко Дню матери «Волшебный 

цветок» 

Тема: «Волшебный цветок». 

Цель: изготовление искусственного цветка своими руками. 

Задачи: 
Воспитывать у детей доброе, внимательное отношение к маме, стремление радовать её. 

Воспитывать трудолюбие, аккуратность, самостоятельность. 

Развивать умение делать подарок своими руками. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Учить детей делать цветок из данных материалов по образцу, по показу воспитателя. 

Закреплять у детей ранее полученные навыки работы с бумагой, клеем, ножницами. 

         Материалы: 

1. Образец поделки «Цветок»; 

2. Китайские палочки; 

3. Гофрированная цветная бумага; 

4. Бархатная бумага; 

5. Клей-карандаш ПВА; 

6. Ножницы. 

                                    Ход занятия: 

Каждый год в конце ноября наша страна отмечает замечательный праздник 

«День матери». 

Все люди поздравляют своих мам, и мы сегодня с вами сделаем подарок, 

который вы подарите своей маме. Но для начала отгадайте загадку: 

Загадка: 
Есть летние, весенние 

Бывают и осенние 

В них много красоты. 

Они для настроения, их дарят в День рождения, 

А может и на праздники 

Что это? Всем известно 

Прекрасные… (цветы) 

Стихотворение (рассказывает ребенок) 

Мамочке подарок 

Из цветной бумаги 

Вырежу кусочек. 

Из него я сделаю 

Маленький цветочек. 

Мамочке подарок 

Приготовлю я. 

Самая красивая 

Мама у меня! 

Пальчиковая гимнастика: (проводится перед работой) 

Наши красивые цветочки, 

Распускают лепесточки, 



Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет, 

Наши красивые цветочки закрывают, лепесточки 

Головой качают, тихо засыпают. 

Работа с детьми (1 этап – изготовление стебля и листка; 2 этап – изготовление 

цветка) 

Физ. минутка: 
Спал цветок и вдруг проснулся 

Больше спать не захотел, 

Шевельнулся, потянулся 

Взвился вверх и полетел. 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. 

Этапы изготовления цветка: 

1.Возьмём полоску из гофрированной бумаги зелёного цвета. Намазать клеем один 

конец полоски и приклеить к широкому концу китайской палочки.  

2. Слегка натянув полоску, держим её в левой руке, а правой закручиваем китайскую 

палочку. 

3.Обмотав всю палочку бумагой, приклеиваем конец полоски к узкому концу 

китайской палочки.  

4.Возьмём вторую полоску бумаги (наполовину короче первой полоски) и приклеим 

один конец к острому концу китайской палочки.  

5.Стебелёк цветка готов, короткую полоску обматываем вокруг стебелька, как бы 

завивая - это будущий листок.  

6.Стебелёк и листок – готовы. Конец 1 этапа.  

 

2 этап – изготовление самого цветка. Возьмём разноцветные полоски гофрированной 

бумаги (15 см). Начинаем делать петли, приклеивая один конец полоски к другому.  

1.На вырезанные кружочки бархатной бумаги жёлтого или оранжевого цвета 

(сердцевина нашего цветка) приклеиваем петли (лепестки).  

2.На цветок приклеиваем стебель.  

3.Сверху приклеиваем второй кружок бархатной бумаги. 

4.Наш цветок готов.  

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


