
   Конспект в старшей группе по ручному труду       

«Цветок для мамы» 
Программные образовательные задачи: 

1) Коммуникация – расширять и активизировать словарь прилагательных, 

закрепить умение отвечать на вопросы. 
2) Социализация – развивать координацию речи с движениями, мелкую и 

общую моторику.  Воспитывать любовь и уважение к матери, как к самому 

близкому и родному человеку. 

3) Познание – формировать у детей представления о государственном 

празднике нашей станы – День матери. 

4) Художественное творчество – продолжать учить детей работать с 

гофрированной бумагой, развивать творческие способности детей. 
Материалы и оборудование: 
1. заготовки цветов; 

2. квадраты и полоски гофрированной бумаги; 

3. деревянные шпажки; 
4. иллюстрации цветов; 

5. стаканчики из-под йогурта; 

6. поролон; 

7. клей и салфетки; 
8. фото мамы. 
Ход: 
(Дети сидят на стульчиках у ковра) 
Воспитатель: 

 На свете добрых слов живет не мало, 
Но всех добрее и важней одно. 

Из двух слогов простое слово, 

И нет на свете слов дороже, чем оно. 

- Что же это за слово? 
Дети: Мама! 
Воспитатель: Очень скоро вся страна будет отмечать государственный 

праздник - День матери, и мы с вами тоже. Поэтому сегодня мы поговорим о 

ваших мамах, вы все их очень любите, пусть сегодня ваши мамы согревают 

вас своей любовью. И чтобы сегодня у нас вами было тепло, радостно и 

спокойно. Давайте вместе с вами сложим солнышко из ваших ласковых, 

красивых слов, которыми вы называете свою маму. 
Дети (примерные ответы): Мама, мамуля, мамочка, мамулечка, мамусенька, 

маменька, заботливая, добрая и т. д. 
(Воспитатель с детьми составляют солнышко). 
Воспитатель: Самым дорогим и любимым приятно дарить подарки к 

празднику. Давайте с вами подумаем, что можем подарить? 
Дети (примерные ответы): Дарить подарки, цветы и т. д. 
Воспитатель: Ребята мне понравился ваш ответ подарить цветы. 



 Какие можно подарить цветы? 
Дети: Розы, хризантемы, тюльпаны и т. д. 
Воспитатель: А где мы можем их взять? 
Дети: Купить в магазине, сделать своими руками 
Воспитатель: Из чего мы можем сделать цветы? 
Дети: Сделать цветы своими руками из цветной бумаги 
Воспитатель: Чтобы у нас вами было веселое настроение, я, предлагаю 

поиграть в веселую игру. 
                              «Вместе по лесу идём». 

Вместе по лесу идём, 

Не спешим, не отстаём. 

Вот выходим мы на луг,    (Ходьба на месте) 
Тысяча цветов вокруг!      (Потягивания — руки в стороны) 

Вот ромашка, василёк, 

Медуница, кашка, клевер. 

Расстилается ковёр, 

И направо и налево.   (Наклониться и коснуться левой ступни правой рукой,     

потом наоборот — правой ступни левой рукой) 

К небу ручки протянули, 

Позвоночник растянули.  (Потягивания — руки вверх) 

Отдохнуть мы все успели 

И на место снова сели.   (Дети садятся) 
(дети садятся за столы, приготовленные для изготовления цветов) 
Воспитатель: Сегодня я предлагаю вам стать настоящими мастерами и 

сотворить своими руками цветок для любимой мамы! Это не сложно. Сейчас 

я вам буду показывать, а вы внимательно смотрите, и слушайте и повторяйте 

за мной. 
Изготовление цветка: 
1шаг: Наклеиваем фотографии мамы на заготовку цветка.   

2шаг: Накручиваем полоски гофрированной бумаги на деревянные шпажки. 
3шаг: Соединяем стебельки с цветком с помощью наклеивания кружка 

картона. 
4шаг: Украшаем баночку широкими полосками гофрированной бумаги и 

закрепляем ленточкой 
5шаг: Вставляем цветок в стаканчик с поролоном. 
6шаг: Наклеиваем травку - шарики из скатанных кусочков гофрированной 

бумаги. 

Воспитатель: Вот наш  цветок готов. Вы хорошо потрудились, у вас 

получились замечательные подарки для мам. 

Воспитатель: Ребята, чему вы сегодня научились? 

Дети: делать из бумаги травку при помощи скатывания, накручивать на 

деревянную палочку полосочку гофрированной бумаги, аккуратно соединять 

детали поделки при помощи клея. 



Воспитатель: Для кого мы складывали цветы? 

Дети: Для мам 

Воспитатель: А зачем мы это делали? 

Дети: чтобы порадовать мамочек в День Матери 

Воспитатель: Пусть ваша любовь, забота, уважительное отношение 

согревают подарками ваших мам. 

 

 

 



 



 

 



 

 


