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Цель: Совершенствование у детей навыков работы с ножницами. 

 

Задачи: 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Развивать наблюдательность; 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе; 

 Соблюдать правила и нормы при работе за столом (осанка, наклон, 

освещение); 

 Выполнять в системе комплекс физических упражнений, в том числе 

физ. минутку для глаз. 

 

Материал: 7 полосок бумаги желтого цвета 25*1 см; бумага зеленого цвета 

для листьев; коричневая бумага для горшочков; ножницы; клей ПВА; 

зубочистки. 

 

Ход занятия: 

I Организационная часть 

Скоро наступит весна и праздник наших мам. Вы хотите сделать своим 

мамам подарок? Сегодня мы с вами будем делать букет первых весенних 

цветов в подарок мамам. Посмотрите какой красивый букет. 

Уронило солнце лучик золотой, 

Вырос одуванчик, первый, молодой. 

У него чудесный золотистый цвет. 

Он большого солнца маленький привет. 

 

II Практическая часть 

Изготовление цветка. 

1. Возьмем полоску желтого цвета и ножницами делаем на ней надрезы 

(бахрому)по всей длине полоски. 

2. Надрезанную полоску накрутим на зубочистку, конец детали 

приклеим. 

3. Пальцами очень аккуратно выдавим с внутренней стороны деталь 

(должен получится пушистый конус), проклеим деталь с внутренней 

стороны. Головка цветка готова. Необходимо сделать пять головок. 

Изготовление листьев и кашпо. 

1. Для листьев возьмем зеленую бумагу и шаблоны листьев. 

2. Полоску зеленой бумаги сложим пополам (на этой полоске должен 

поместится шаблон листа), наложим шаблон, обведем и вырежем. 

3. Из бумаги коричневого цвета вырежем кашпо для цветов. 

 

III Физкультминутка 

Носит одуванчик желтый сарафанчик. 

Вырастет, нарядится в беленькое платьице (дети поднимаются на носочки, 

поднимают руки вверх)  



Легкое, воздушное, ветерку послушное (дети показывают, как дует ветер, 

дуют на ладошки, кружатся). 

 

VI Создание композиции. 

На цветной картон приклеиваем кашпо, листья, цветы, зеленым карандашом 

рисуем стебельки для цветов и листьев. Посмотрите, как много одуванчиков 

появилось у нас в группе. Закройте глазки и почувствуйте аромат первых 

весенних цветов. Одуванчики не только украшают золотым ковром нашу 

землю весной, но и являются лекарственными растениями. А из молодых 

листиков можно делать витаминный салат. 
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