
 

 

 

 

Конспект занятия ,посвященный к празднику 

«День матери.» "Цветы для мамы" 

(нетрадиционная техника рисования) в 

младшей группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:Познакомить детей с новой техникой нетрадиционного рисования –

 «рисование ладошкой». Расширять представления о празднике «День 

матери»; вызывать положительные эмоции от совместной работы в процессе 

продуктивной деятельности. Закрепить знания цвета (зеленого, желтого, 

красного, синего, фиолетового, оранжевого). 

Задачи: 

Обучающие: Познакомить детей с новой техникой рисования: 

«Печать  ладошками». Способствовать обогащению и закреплению знаний 

детей о животных и их детёнышей. 



Развивающие:   Развивать  внимание,  усидчивость, мелкую моторику руки. 

Воспитывающие: Воспитывать чувство нежности, любви к 

маме. Воспитывать у детей интерес к художественному слову. Воспитывать 

культуру общения и желание работать в коллективе. 

Материалы: разведённая гуашь в тарелочке, ватман для рисования красками 

с заготовками для рисунка (стебельки и листочки),баночка с водой, влажные 

салфетки, кукла Маша, Д/И: «Чей малыш?» 

Техника:Техника нетрадиционного рисования – «рисование ладошкой»; 

  

Ход занятия         

Воспитатель: - Ребята посмотрите кто к нам в гости пришёл. Ребята к нам в 

гости пришла кукла Маша. 

-Давайте поздороваемся с Машей. (Дети здороваются) 

- Ребята Маша принесла собой книжку и хочет, что бы мы почитали, ведь она 

сама не умеет читать. Давайте я почитаю, а вы вместе с Машей послушаете.  

Воспитатель:  Ребята, я прочитаю стихотворение, а вы отгадайте про кого 

оно. 

Кто любовью согревает,  

Всё на свете успевает,  

Даже поиграть чуток?  

Кто тебя всегда утешит,  

И умоет, и причешет,  

В щёчку поцелует – чмок?  

Дети: мамочка родная!  

Воспитатель: Правильно, это мама. Ребята осенью, в конце ноября, мы 

отмечаем праздник – день Матери. Мама самый дорогой человек на свете. 

Мама  о нас заботиться и очень сильно нас любит. Давайте и мы сделаем ей 

подарок на ее праздник День Матери. Вот только что мы можем ей подарить. 

Игра «Ма-моч-ка». 

Давайте поиграем в игру. Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте громко и 

дружно «Ма-моч-ка». 

-Кто пришел ко мне с утра? 



-Кто сказал: «вставать пора»? 

-Кашу кто успел сварить? 

-Чаю в чашку кто налил? 

-Кто косички мне заплёл? 

-И весь дом один подмёл? 

-Кто меня поцеловал? 

-Кто ребячий любит смех? 

-Кто на свете лучше всех? 

Воспитатель:   У каждого из вас есть мама. Она любит вас, заботится о вас. 

Всегда находится рядом и готова прийти к вам на помощь,  в любую минуту. 

А вы любите своих мам, знаете как их зовут. (Дети называют как зовут их 

мам) 

Как вы думаете,  у животных есть мамы? 

Дети:  Есть. 

Воспитатель Ой, смотрите кто-то идет. Да это кто? 

Ребята: Котенок. Здравствуй котенок.   

Котенок: Здравствуйте ребята, Мяу. (Ребята: здравствуйте) 

Кукла Маша: Котенок, а ты знаешь какой сегодня день? 

Котенок: Да. День Матери. А вот и моя мама идет. 

Кукла Маша: А как зовут маму котенка? 

Ребята: Кошка 

Котенок: Послушайте ребята и мама кошка, какую песенку я спою: 

Мама — первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

Ребята подпевают и машут ручками над головой. 

Кукла Маша: Спасибо котенок замечательный подарок. Котенок и кошка 

обнимаются и уходят. До свидания. 

Кукла Маша: Ребята, правда, хороший подарок. Ой, опять кто-то идет. 

Бежит щенок с воздушным шариком в лапках. 

Кукла Маша: Щенок здравствуй, а ты знаешь какой сегодня день? 

Щенок: Здравствуйте.  Гав. Да. День Матери. Вот я бегу поздравить свою 



маму и подарить ей воздушный шарик. А вы знаете, как зовут ваших мам? 

Ребята: Да 

А давайте поиграем с воздушным шариком, Маша будет кидать по очереди 

ребятам шарик, а вы кидаете обратно и говорите имя своей мамы. 

Маша кидает шарик щенку, он кидает обратно и говорит собака, Маша 

кидает Максиму– Даше,  Маша играет со всеми детьми. 

Щенок: Хорошо поиграли, только меня мама заждалась, хватает шарик, на 

бегу говорит до свидания и убегает. 

Кукла Маша: Хороший подарок. А мы что подарим? Бежит теленок с 

большим букетом цветов. 

Теленок: Здравствуйте ребята. Му. Я очень спешу. Сегодня день Матери, и я 

несу букет своей маме. Она очень любит цветы и траву, а взамен дает 

вкусное полезное молоко. А вы догадались кто моя мама? 

Кукла Маша: Конечно корова. 

А давайте немного поиграем, когда теленок будет поднимать высоко букет с 

цветами, вы будете громко говорить МУ, а когда низко, то тихо МУ.Здорово 

поиграли. 

Теленок: Му, мне пора я побежал, мама волнуется, до свидания ребята. 

Физкультминутка «Раз, два, три, четыре, пять – будем маму 

поздравлять» 

(Дети выполняют движения в соответствии с текстом.) 

Раз, два, три, четыре, пять – 

будем маму поздравлять!   Шагаем на месте. 

Милую, любимую, 

Самую красивую.     Хлопаем в ладоши. 

И подарки,      Протягиваем ладони вперед. 

И цветы поднимаем ладони вверх и складываем их вместе в виде цветка 

Дарим мамам я и ты. 

Воспитатель:Ребята я предлагаю вам подарить мамам красивый букет. А где 

же мы его возьмём, ведь на улице осень и цветы уже не растут? (Ответы 

детей). 

- А мне сейчас Маша подсказала, что цветы мы можем нарисовать. 

Давайте нарисуем нашим мамам цветы. 



Воспитатель: - Вот дела… Я приготовила для вас много кисточек, а они 

пропали. Чем же нам теперь рисовать?... Ну не беда. Посмотрите на свои 

столы, что вы на них видите?(ответы детей) 

 Рисовать будем ладошками. Посмотрите, пожалуйста, как это буду делать я. 

Воспитатель: прежде чем приступить к работе, разомнем наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Цветок» 

- Наши красные цветочки (Прижимаем локти друг к другу, смыкаем кисти в 

виде лодочки.) 

- Распускают лепесточки. (Потом раскрываются в виде чаши, перед лицом.) 

- Ветерок немножко дышит, (Затем кисти движутся против часовой 

стрелки и потом по часовой стрелке.) 

- Лепестки колышет. (Кисти рук наклоняются влево и вправо.) 

- Наши красные цветочки (Прижимаем локти друг к другу, смыкаем кисти в 

виде лодочки.) 

- Закрывают лепесточки, (Показать пальчиками, как лепестки 

закрываются.) 

- Они тихо засыпают, 

- И головкою кивают. 

(Воспитатель показывает способ изображения). 

Самостоятельная работа детей.(Дети рисуют ладошками).Помощь детям в 

выполнении рисунка цветов. 

Итог занятия. О ком мы сегодня говорили? (О мамах). А какие наши мамы 

(Ответы детей). А вы детки растите послушными и не огорчайте своих 

мамочек. Воспитатель: Молодцы, ребята! Хорошо постарались. Красивый 

подарок получился у нас! Сегодня придет за вами мамочка, и очень 

обрадуется такому необычному, веселому, красивому 

 подарку. А теперь пойдем мыть наши ручки, чтобы они были чистые 

 


