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Цель:

Освоение техники вырезания, используя разнообразные способы 
прикрепления материала на фон для получения объемной аппликации



Задачи:

Развивать зрительный контроль действия рук, давать возможность 
каждому из детей проявлять самостоятельность в выборе способов 

украшения работы, развивать творческие способности; 
воспитывать доброжелательные отношения к окружающим; учить 

детей создавать объёмную аппликацию



• Сколько звезд на небе! 

• Всех не сосчитать. 

• Эти звезды маме

• Подарю опять. 

• И однажды утром, 

• Глядя на меня, 

• Мама улыбнется:

• "Звездочка моя! " 

• Н. Бондаренко



Аппликация: 

- развивает художественное воображение и эстетический 
вкус; 

- развивает конструкторское мышление – из частей собрать 
целое; 

- развивает моторику и тактильные ощущения, особенно 
если помимо бумаги используются другие материалы –

ткань, крупа, сухоцветы, соломка; 
- помогает выучить цвета и формы; 

- знакомит с понятием "технология" - чтобы получить 
результат, необходимо выполнить последовательность 

различных действий



Пословицы:

При солнышке тепло, при матушке добро.

Нет лучшего дружка, чем родная матушка.

Птица рада весне, а младенец матери.

Материнская ласка не знает конца.

Хороша дочка Аннушка, коли хвалит мать да бабушка.



Кто пришел ко мне с утра?

Кто сказал: «Вставать пора?»

Кашу кто уже сварил?

Чай мне в чашку кто налил?

Кто ребячий любит смех?

Кто на свете лучше всех?

Дети: Мама!



Мама как волшебница

Если улыбается –

Каждое желание у меня у меня сбывается

Поцелует мама - плохое забывается

Новый день, веселый день

Сразу начинается.



Физминутка(стоя)

Дружно маме помогаем

Пыль повсюду вытираем

Мы белье еще стираем

Прополощем, отжимаем

Подметаем все кругом

И бегом за молоком

Маму вечером встречаем

Двери настежь открываем

Маму крепко обнимаем.



Любимым мамочкам открытки!
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