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Тема: «Мимоза» 
Цель и задачи: учить детей наклеивать детали на картон, создавая образ 

цветка, используя в своей работе салфетки, учить детей рвать салфетки, из 

отдельных частей скатывать шарик, наклеивать их на картон. Развивать 

моторику рук. Закрепить форму, цвет, величину. Закрепить навыки 

пользования клеем. Воспитывать любовь и бережное отношение к цветам. 

Материал и оборудование: салфетки, клей, кисочки, картон. 

Предварительная работа: рассматривание весенних цветов на 

иллюстрациях, беседа о весне. 

Ход занятия: 

Воспитатель: 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

(А.Плещеев) 

Ребята, про какое время года написал автор своѐ стихотворение? 

Дети: Автор написал стихотворение о весне. 

Воспитатель: Да, это весна! А какой первый весенний праздник вы знаете? 

Дети: 8 марта – Международный женский день. 

Воспитатель: А кого поздравляют в этот день? 

Дети: Мамочек, бабушек, сестренок, всех женщин. 

Воспитатель: В марте первого числа, 

Начинается весна. 

Женский день – 8 марта 

Отмечает вся страна. 

И хотя стоят морозы, 

И сугробы за окном. 

Но пушистые мимозы 

Продают уже кругом. 

Ребята, вы, наверное, знаете, что на праздник принято дарить подарки своим 

близким. 

А что можно подарить в этот день своей мамочке? 

Дети: Книгу, открытку, … цветы. 

Воспитатель: Да, нет на земле ничего прекраснее и нежнее цветов. Для всех 

женщин цветы всегда были символом совершенства. 

А как вы думаете, цветы влияют на настроение мамочки? 

Дети: Да, влияют. 

Воспитатель: А как? 

Дети: … 
Воспитатель: Да с цветами мир вокруг становится наряднее. Они являются 

символом радости, хорошего настроения. 

Подарить цветы – значит, выразить человеку свои искренние чувства любви, 

почтения, уважения. Они помогают делать наши отношения более прочными. 



 Давайте подумаем: Будет ли природе хуже, если мы сорвем два – три 

красивых цветка? 

Дети:… 
Воспитатель: Да, природе будет плохо!  Каждый сорванный бездумно 

цветок – это маленькая рана. И если одну нанесешь ты, другую кто-то ещѐ, 

то, что же станет с природой? 

Дети: ... 

Воспитатель: Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок, 

Если все, и я, и ты, 

Если мы сорвем цветы – 

Опустеют все поляны – 

И не будет красоты. 

Но ведь чтобы подарить мамочке цветы необязательно их рвать. А какие 

цветы мы можем подарить? 

Дети: Мы их можем нарисовать, вырастить, изготовить из бумаги, 

выполнить аппликацию… 

Воспитатель: Самым дорогим, самым ценным подарком для мамы будет тот, 

который сделан с любовью руками родного человечка. Давайте же мы ближе 

познакомимся с цветами и вместе посмотрим в их добрые, доверчивые, 

прекрасные глаза, полюбуемся ими, подружимся, и, может быть, сами станем 

чуточку добрее, мудрее и красивее. (Воспитатель показывает иллюстрацию с 

веточкой мимозы). Дети, посмотрите какой красивый цветок – мимоза. 

Обратите внимание на внешний вид цветка. 

Цветок желтого цвета. Цветы мелкие, но их много, они плохо сидят на 

веточках, поэтому веточка выглядит пышно. (Воспитатель показывает 

образец цветка, выполненный из салфеток). Сегодня мы будем делать цветок 

из салфеток. Мы с вами будем рвать салфетку на небольшие части, из этих 

частей скатывать шарики между ладошек. Затем готовые шарики наклеивать 

на веточку, чем больше их наклеено на веточку, тем красивее и пышнее 

будет веточка.  

Ну, ребятки, нужно браться нам за дело, пока в группе не стемнело. Сейчас 

мы пройдем в мастерскую красоты, гармонии и изящества. В ней никогда не 

бывает холодно, а ещѐ изготовленные в ней цветы никогда не увядают. И 

чтобы в неѐ попасть, нам нужно улыбнуться. Как вы думаете, если мастер 

будет работать без настроения, станет ли его работа удачной? 

Дети: Нет! 

Воспитатель: Не жалейте улыбок, улыбка ничего не стоит, а в памяти порой 

остаѐтся навсегда. 

Улыбнулись! Ну а теперь все к столу вы подойдите, не толкайтесь, не 

спешите, и выберете то, что понадобится вам для изготовления вашего 

цветка. При выборе обратите внимание на фон основы для цветка, чтобы они 

не сливались. И тихонечко садитесь. Садитесь прямо, не сутультесь. 

Но перед тем, как приступить к работе, нам нужно подготовить ручки. 

Повторяйте за мной: (слова сопровождаются показом) 



Две сестрицы, две руки, 

Левая и правая. 

Строят, лепят и рисуют, 

И друг друга моют. 

В руки кисточку возьму, 

И в них покатаю. 

Между пальчиков кручу, 

Непременно каждый пальчик 

Быть послушным научу. 

Вот какие умелые ручки у нас получились, ручки настоящих мастеров. 

Теперь можно и к изготовлению цветов приступить. Вам в этом поможет 

музыка. Музыка весны. Слушайте еѐ и творите. 

(Самостоятельная работа детей) 

Ребята, давайте из ваших работ, мы сделаем выставку. Смотрите, какая 

красота. 

Ребята,  какой цветок мы изготовила? А кому вы его подаришь? 

Воспитатель: Мы подарок маме покупать не стали 

Приготовили сами своими руками! 

Ребята, спасибо вам за труд большой, за то, что сделано с душой. 

 

 



 

 



 

 



 


