
Лепка «Подарок для мамы» для детей 6-7 лет 

Художественное творчество: Лепка .Подарок для  мамы картина или открытка «Цветы» 

Интеграция областей: Художественно-эстетическое развитие, Познавательное развитие, Речевое развитие, 

Физическое развитие.  

Цель: учить выполнять в лепке декоративные композиции, используя разные техники.  

Программные задачи: 

- Художественно-эстетическое развитие: учить детей лепить  цветы из пластилина,  

- учить применять такие приемы лепки как: скатывание шариков, раскатывание столбиков, расплющивание 

столбиков, прищипывание, соединение деталей в единое целое.  формировать навыки работы со стекой, учить 

действовать по словесному указанию воспитателя,  развивать мелкую моторику, творческое воображение.  

- Познавательное развитие: расширять представления детей о традициях и праздниках,  формировать интерес и 

любовь к созданию подарков своими руками, формировать нравственно – эстетические ценности, уважительного 

отношения к маме, стремления радовать ее.  

- Речевое развитие: - формировать грамотную, связанную речь детей.  

Материал: картон, пластилин разных цветов, стеки, доска для лепки..  

Ход: 

Ребята, какой сегодня необыкновенный и чудесный день! А начнем мы его с передачи искорки добра и любви. 

Давайте возьмемся за руки. Искорка будет в виде легкого пожатия руки. Когда искорка вернется ко мне, я сообщу. 

Беремся за руки , закрываем глаза, я передаю. Вот искорка и вернулась ко мне и я почувствовала все ваше добро и 

тепло- это так здорово! 

Кто открыл мне этот мир,  

Не жалея своих сил?  

И всегда оберегала?  

Лучшая на свете МАМА.  

Кто на свете всех милее 

И теплом своим согреет,  

Любит больше, чем себя?  

Это МАМОЧКА моя.  

Книжки вечером читает 

И всегда всё понимает,  

Даже если я упряма,  

Знаю, любит меня МАМА.  

Кому посвящено это стихотворение?  

 

-Маме 

 

- Самое прекрасное на свете слово – мама. Это первое слово, которое говорит человек, и звучит оно на всех языках 

одинаково нежно! У мамы самое ласковое и доброе сердце. У каждого из вас есть своя мама, самая родная и 

любимая! Когда вы появились на свет, и не умели говорить, мама понимала вас без слов. Мамин голос не 

спутаешь  ни с одним другим голосом. 

- Какой праздник скоро  будут отмечать все женщины?  

-«День матери». 

-Ребята, вы хотели бы сделать подарок своей маме к этому празднику?  

Ребята я предлагаю вам  сделать открытки  подарки для наших мам или бабушек к празднику. 

. Планирование работы.  

- На ваших столах находятся:  цветной картон, который послужит нам основой, пластилин разных цветов, стеки, 

доска, салфетка.  



- Будем лепить картину или открытку с цветами, используя технику «растягивания»,«раскатывания» и 

«сплющивания».  

. Техника безопасности при работе с пластилином.  

- Прежде, чем приступить к работе с пластилином, вспомним, как надо с ним работать: 

-нельзя пластилин брать в рот, жевать и глотать его; 

- работу надо выполнять на специальной для этого доске; 

- грязные руки надо вытирать салфеткой.  

. Перед работой разомнем пальчики с помощью массажа.  

«Массаж для пальчиков»..  

Этот пальчик самый сильный./ Поочередный массаж пальцев от основания к ногтю./ 

Самый толстый и большой.                                            

Этот пальчик для того…  

Чтоб показывать его.  

Этот пальчик самый длинный…  

И стоит он в середине.  

Этот пальчик безымянный…  

Он избалованный самый.  

А мизинчик хоть и мал…  

Очень ловок и удал!  

 

. Показ воспитателя готовой работы (делается заранее)  

 Обсуждение поэтапной работы 

 

 



 

 

 

 

 

- Работа детей.  

-Вы большие молодцы!  

-Скажите, что еще, мы можем подарить маме? (Стихи, песни)  

-Правильно. Кто хочет прочитать стихи посвященные нашим мамам!  

. Спасибо ребята, я предлагаю ваши работы подарить мамам.  
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