
 

 

 

 

 

 

Мастер класс для родителей 

посвященный «Дню матери»   

по художественному творчеству и ручному труду: 

«ПОДАРОК  ДЛЯ МАМЫ!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель СОШ 10  

(дошкольные группы): 

Мироян Н.Б. 

 

2018 год, г. Рыбинск 



Цель: воспитание чувства любви и уважения к своим мамам. 

Задачи: 

 Образовательные задачи:  

1. Формировать у детей и родителей умения выполнения  

нетрадиционным способом выполнения аппликации; 

2.  формировать умение ориентироваться на плоскости. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать мелкую моторику рук, творческое воображение. 

2. Развивать  умение исследовать свойства  различных материалов, 

тактильные ощущения,  

3. Развивать чувство уверенности, выдержку. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать бережное отношение к животным и природе  

2. Воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к маме, 

стремление ей помогать, радовать ее. 

3. Способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье. 

4. Создание положительной эмоциональной атмосферы. 

 

Материал и оборудование:  

- тарелка картонная декоративная 

- контур медвежонка «УМКА»  

- клей ПВА 

- ножницы 

- кисть (для клея) 

- крупа горох 

- крупа манная 

- емкость для круп 

- лак для волос (для закрепления)  

- черный маркер ( для контура) 



Ход : 

Ведущая: 

 «Добрый вечер» - говорим мы вам. Мы неслучайно собрались сегодня в 

этот ноябрьский день в нашей уютной группе. Ведь именно в ноябре мы 

отмечаем такой праздник, как День Матери. Приветствуем всех мам и 

всех, кто пришел на наш праздник, который мы посвятили самым добрым, 

самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно 

же, самым красивым, нашим мамам. 

1 Ребенок: 

      Нынче праздник, нынче праздник 

Праздник наших милых мам!  

Этот праздник, нежный самый, 

В ноябре приходит к нам! 

2 Ребенок: 

Разрешите вас поздравить 

Радость вам в душе оставить. 

Пусть исчезнет грусти тень 

В этот праздничный ваш день! 

3 Ребёнок: 

      Что такое мама? 

Это как стена, 

Защитит от беды 

Папу и меня! 

4 Ребёнок: 

Что такое мама? 

Это яркий свет, 

Это много знаний, 



Ужин и обед! 

Звучит  песенка о маме. 

Накануне праздника мы с детьми рисовали портреты мам. Сегодня эта 

выставка перед вами. Сейчас вы должны узнать по портрету себя и своего 

художника. 

 (родители встают с мест и выбирают свои портреты) 

 Уважаемые родители, на обратной стороне написаны имена ваших детей, 

если имя вашего ребенка, значит, вы выбрали свой портрет. Молодцы, 

уважаемые мамы.  

Физкультминутка: 

Быстро встаньте. 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше подтянитесь. 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите, 

Влево, вправо повернулись, 

Рук коленями коснулись. 

Сели, встали, сели, встали 

И на месте побежали. 

Ведущая: 

     Добрый день! В добрый час! 

     Начинаем мастер-класс. 

Приходите, не стесняйтесь, 

К детям присоединяйтесь. 

Будете с крупой играть 

И картины создавать. 

Загадка: 



Люблю я плавать и плескаться, 

Где холодная вода. 

В снежных кучах кувыркаться, 

Где зима всегда-всегда. 

Белый мех и жира слой 

Выручат в беде любой. 

Ответ: Белый медведь 

Уважаемые родители. Сегодня мы на нашем мастер классе предлагаем вам  

изготовить вместе с детьми новогоднее панно «МИШКА НА СЕВЕРЕ» 

Этапы работы: 

Шаг 1. Берем рисунок (заготовку) Умки. 

Шаг 2. Заготавливаем необходимые крупы (горох и манка). У каждого из 

вас стоит баночка с горохом и манкой. 

Шаг 3. Начинаем поэтапно заполнять контур клеем ПВА довольно густо, 

чтобы крупа хорошо приклеилась. 

Шаг 4. Заполняем  манной  крупой все, что у Умки белого цвета. 

Шаг 5. Заполняем горохом  контур тарелки.  

Шаг 6. После высыхания клея лишнюю крупу аккуратно смахнуть. 

Педагог: А теперь друзья, посмотрите как много у нас медвежат, какие 

они получились красивые и разные. Что можно делать с нашими 

мишками? 

Ответы детей и родителей. 

Ведущий: 

Завершили мы сейчас 

Наш мастер-класс. 

Постарались мы для вас. 

До свиданья, в добрый час! 



Ведущий: Наш вечер подошел к концу. Спасибо вам за доброе сердце, за 

желание побыть рядом с детьми и дарить им душевное тепло! Нам очень 

приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза 

детей! За ваше участие в нашем празднике и за то, что вы всегда с нами, 

мы говорим вам: «Спасибо! Мы любим вас!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


