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Цель: Создание предметных изображений на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов. 

Задачи: 

Развивать воображение, чувство формы и пропорций. 

Поощрять проявление творчества. 

Закреплять приѐмы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами, клеем и салфеткой.  

Воспитывать усидчивость и умение доводить дело до конца. 

Способствовать углублению у детей чувства привязанности и любви к маме. 

Воспитывать желание радовать маму, создавать для неѐ что-то красивое. 

Ход занятия:  
Воспитатель: Ребята, давайте встанем в круг и  поздороваемся с нашими гостями, подарим 

им наши улыбки. 

Воспитатель: Ребята, скажите, а какой у нас сейчас месяц? 

Дети: Ноябрь. 

Воспитатель: Правильно, а какой праздник мы с вами отмечаем в конце ноября? 

Дети: В конце ноября мы отмечаем праздник «День Матери». 

Воспитатель: Верно, ребята в конце ноября в нашей стране отмечается общественный 

праздник «День Матери». 

Мама - первое слово в нашей судьбе. 

Мама-жизнь подарила мне и тебе. 

Мама — самый родной на свете человек.  

Проводится дидактическая игра: «Какая у меня мама?»  

Ребята, что вы можете сказать о своей маме? 

Какая у вас мама? 

Дети: Моя мама самая красивая. Самая умная. Самая добрая. Самая отзывчивая. Моя мама 

самая любимая. 

Воспитатель: Правильно. 

А вспомните, что мамы делают, когда укладывают своих малышей спать? 

Дети: Читают сказки. Поют колыбельную песню. 

Воспитатель: Правильно.  

Воспитатель: Послушайте ребята отрывок  из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Казачья 

колыбельная»: 

Спи, младенец мой прекрасный, 

Баюшки-баю. 

Тихо смотрит месяц ясный, 

В колыбель твою. 

Стану сказывать я сказки, 

Песенку спою; 

Ты ж дремли, закрывши глазки. 



Баюшки-баю. 

Воспитатель: Ребята, о чѐм говорится в этом отрывке? 

Дети: О младенце, которого качает мама. 

Воспитатель: Правильно. Молодцы. 

Воспитатель: Ребята, а вы хотите порадовать своих мам? 

Дети: Да, да. 

Воспитатель: Тогда я предлагаю  сделать картину о том, как вы были маленькими и спали 

в колыбельках.  

Мама застилала вам колыбельку и у вас было очень красивое постельное бельѐ. Вот и мы 

с вами сейчас вспомним и украсим постельное бельѐ, чтобы маме понравилось. 

Я вам предлагаю посмотреть, какие колыбельки я сделала для девочек и мальчиков. А вы 

можете и сами придумать рисунок для своей колыбельки. 

Вам надо подойти к столу и выбрать себе колыбельку, а также подушку и одеяло. И потом 

вы присядете за столы и украсите их.   

1) Выбирайте себе колыбельку, того цвета который вам нравиться. 

2) Выбирайте, какой формы подушку вы хотите взять –прямоугольную или овальную и 

одеяло. 

3) Подумайте,  как вы украсите подушку и одеяло, они должны быть украшены в одном 

стиле. 

Дети выбирают по своему желанию цветную картонную колыбельку, подушку и одеяло.  

Дети присаживаются на свои места. 

Воспитатель: предлагает детям  вспомнить правила  безопасного пользования ножницами 

и клеем. 

Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: Молодцы вспомнили правила, и теперь мы начинаем. 

Ребята кто мне подскажет, как нам вырезать несколько симметричный предметов 

одновременно? Что нам надо сделать?  

Дети: Сложить бумагу гармошкой, потом обвести шаблон и вырезать. 

Воспитатель: Правильно.  

Воспитатель следит за последовательностью выполнения аппликации. 

Воспитатель:  После того как вы вырезали, и прежде чем приклеить наше украшение,  что 

надо сделать? 

Дети: Украшение  надо выложить на подушку и одеяло. 

Воспитатель:  Выложили. Молодцы.  

Теперь я вас приглашаю на физкультминутку. 

Физкультминутка. 

Нам пора передохнуть, Потянуться и вздохнуть. (Глубокий вдох и выдох) 

Покрутили головой, И усталость вся долой! 

Раз- два- три- четыре- пять шею надо разминать. 

(Вращения головой) 

Встали ровно. Наклонились. Раз – вперед, а два – назад. 

Потянулись. Распрямились. Повторяем всѐ подряд.  

(Наклоны вперед и назад) 

А потом мы приседаем. Это важно, сами знаем. 

Мы колени разминаем, наши ноги упражняем. 

(Приседания) 

Воспитатель: Молодцы. Присаживаемся на свои места и начинаем приклеивать свои 

украшения. 

Давайте уложим своих малышей в колыбельку, а чтобы подушка и одеяло не упали, я 

предлагаю их закрепить с помощью клея. Подушку намазать клеем посередине и 

приклеить, а одеяло намазать клеем по краю с трѐх сторон, левой, правой и внизу, затем 

приклеить к своей колыбельке. 

Ну, а теперь уложите своего малыша в колыбельку. Давайте вашими работами оформим 

выставку, чтобы все  мамы смогли любоваться. 



Заключение: 

– Что мы сегодня с вами делали? 

- Трудно ли было выполнить эту работу? 

- С какими трудностями  вы столкнулись при изготовлении аппликации? 

Сегодня Вы все очень старались, вложили в свои работы частичку своего сердца, согрели 

работу теплотой своих рук.  

Все молодцы, ребята! Получилось очень красиво. Всем спасибо! Скажем гостям до 

свидания! 

 


