
Конспект НОД по ручному труду в средней группе 

«Подарочки для мамочки» 

 

 

 

Цель: формирование представления о празднике «День Матери», изготовление подарка 

для мам. 

Задачи:  
- воспитывать любовь и уважение к маме, желание доставлять радость близкому, 

родному человеку 

- закрепить умение работать с цветной бумагой разной плотности и фактуры, 

- развивать мелкую моторику рук, творческое мышление, 

- учить работать аккуратно и безопасно. 

Вам понадобится:  

- листы яркой плотной двусторонней цветной бумаги (например, бумаги для 

скрапбукинга); 

- розовые салфетки; 

- лист коричневой двусторонней плотной бумаги или двустороннего картона; 

- простой карандаш; 

- ножницы; 

- клей. 

 
 



Предварительная работа: разучивание стихотворений и песен про матерей. Показ 

презентации «Наши любимые Мамы». Чтение художественной литературы. 

Ход занятия:  
В: Чтобы понять, кому сегодня мы посвятим наш день, отгадайте загадку: 

Кто пришёл ко мне с утра? 

Кто сказал: "Вставать пора? " 

Кашу кто успел сварить? 

Чаю в кружечку налить? 

Кто косички мне заплёл? 

Целый дом один подмёл? 

Кто цветов в саду нарвал? 

Кто меня поцеловал? 

Кто ребячий любит смех? 

Кто на свете лучше всех? 

(Мамочка!) 

Правильно ребята, мамочка.  

В: В последнее воскресенье ноября, в нашей стране в России отмечают День матери. 

У каждого из нас есть своя мама, мамочка. Когда вы только появились на свет и еще не 

умели говорить, мама понимала вас без слов, угадывала, что вы хотите, где у вас болит. 

Мамин голос не спутаешь ни с одним другим голосом. Он такой знакомый, такой родной. 

Самое лучшее слово на свете «Мама». Это первое слово, которое произносит 

человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласковые 

руки, они всё умеют. Мама учит нас быть мудрыми, даёт советы, заботится и оберегает 

нас. 

И я предлагаю сделать сегодня для наших замечательных мам две красивые и очень 

простые поделки-подарки, объёмную аппликацию «Деревце-ладошка с сердечками» и 

«Сердце на ладошке». Мне бы очень хотелось, чтобы заготовки для этих поделок 

помогли вам сделать папы, дедушки или старшие братья. Тогда это получится еще и 

совместный подарок, а это просто здорово! 

Практическая часть  

1 поделка 
На коричневом картоне обводим кисть своей руки, включая запястье – это будет 

дерево со стволом. 

 



Ладошку ставим примерно в центр листа, чтобы со всех сторон оставалось 

пространство. В нижней части делаем широкую полосу – это будет подставка. 

Вырезаем ручку с подставкой, на которой делаем два разреза: с одной стороны – в 

верхней части, а с другой – в нижней (обозначены буквами «А» и «В»). 

 
Вырезаем ручку, делаем подставку 

Из цветной бумаги формируем полоски. Перегибаем их пополам и вырезаем 

сердечки разного размера. Можно вырезать также листики, цветочки, кружки – все, что 

угодно. 

 



 
Вырезаем разноцветные сердечки и приклеиваем сердечки-лепестки на дерево, 

оставляя нетронутым ствол. 

 

 



 
 

Скрепляем подставку, продевая один боковой разрез в другой. 

 

 
 

 
 

Вот деревце и готово! 
 



Прежде чем, вы начнете работать, давайте немного поиграем. 

Физкультминутка. 

«Кто живет в моей квартире?» 

Раз, два, три, четыре, (хлопки в ладоши) 

Кто живет в моей квартире? (пожимают плечами) 

Раз, два, три, четыре, пять (хлопки в ладоши) 

Всех могу пересчитать. (руки в стороны) 

Папа, Мама, брат, сестренка, (загибают по одному пальцу на обеих руках) 

Мой щегол, сверчок и я – 

Вот и вся моя семья. (сжимают и разжимают кулачки) 

 

2 поделка 
Вторая поделка в виде сердца. Этот способ называется торцевание, мы уже ни раз 

делали такие штучки. Салфетки нужно скомкать из маленьких кусочков и приклеить 

потом на лист. 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно попросить вырезать папу или брата красивые стихи, чтобы вы могли на обратной 

стороне сердца их приклеить. Так же это могут быть красивые и добрые пожелания.  

Мы славно потрудились сегодня, и у нас получились замечательные подарки для 

мамочки! До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


