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Задачи:
обучающие 
- совершенствование навыков 
работы в технике «Аппликация»;
развивающие
- развитие творческого мышления и 
воображения;
воспитательные
- формирование учебной 
мотивации, воспитание чувства 
благодарности к маме.



Я ВЕРЮ, 
ЧТО ЖЕНЩИНА – ЧУДО ЗЕМНОЕ
КАКОГО НА МЛЕЧНОМ ПУТИ

НЕ СЫСКАТЬ,
И ЕСЛИ «ЖЕНЩИНА» -

СЛОВО СВЯТОЕ,
ТО ТРИЖДЫ СВЯЩЕННОЕ –

«ЖЕНЩИНА – МАТЬ»!



Аккуратно, соблюдая правила 
работы с ножницами, вырезаем 
овал



Вырезанный овал приклеиваем    
на картон



Следующий этап работы –
приклеиваем рот и нос



«Оживляем» лицо – приклеиваем 
глаза



Все детали «примакиваем» 
тряпочкой, намазываем клеем на 
специальной клеенке



Продолжаем оформлять лицо –
приклеиваем брови



Работаем аккуратно – остатки 
клея убираем тряпочкой



Вот какие разные портреты у нас 
получаются



Много мам на 
белом свете
Всей душой их 
любят дети.
Только мама есть 
одна,
Всех дороже мне 
она.
Кто она? Отвечу 
я:
Это мамочка моя.

В.Руссу







Выставка к маминому празднику
Мама, очень-очень 
я тебя люблю! Так 
люблю, что ночью в 
темноте не сплю. 
Вглядываюсь в 
темень, зорьку 
тороплю, я тебя все 
время мамочка 
люблю! Вот и 
зорька светит, вот 
уже рассвет –
никого на свете 
лучше мамы нет!!!

К.Кубилинскас



Алгоритм изготовления 
поделок в технике 
«Аппликация»

нарисовать эскиз будущей работы; 
выбрать материалы для изготовления будущей 
работы; 
выбрать шаблоны элементов или изготовить их 
самостоятельно; 
изготовит элементы композиции из выбранных 
материалов; 
выбрать фон и расположить все элементы на 
фоне; 
подобрать дополнительные элементы для 
украшения (бусины, цветочки и др.); 
прикрепить все элементы с помощью клея; 
декорировать готовую работу, если это 
необходимо. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!!!
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