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Ход занятия: 
 

Ведущая образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие»  с 

интеграцией познавательного и речевого развития. 

Цель: Формировать умение детей лепить цветок мимозы из пластилина. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Познакомить детей с праздником 8 марта. 

 Познакомить детей с весенним цветком - мимоза. 

 Закреплять умения отделять от целого куска маленький кусочек, 

раскатывать его между пальцами и прикладывать нажимая на пластилин к 

веточке.  

 Закрепить знание цвета (желтого, зеленого). 

Развивающие: 

 Развивать у детей доброе отношение, нежные чувства к самому близкому и 

родному человеку – маме. 

 Развивать мелкую моторику рук детей. 

Воспитательные: 

 Воспитывать добрые чувства к маме. 

 Воспитывать интерес к процессу лепки, желание заботиться о маме и 

доставлять радость своей работой. 

Предварительная работа: познакомить детей с праздником 8 Марта, 

познакомить с цветком, чтение стихов о весне и маме. 

Оборудование: 

 Картинки с изображением мимозы 

 Белый картон с нарисованной веточкой и листьями мимозы 

 Мягкий пластилин (жёлтый) 

 Книги  о маме, о  весне. 

Ход занятия: 

Дети сидят на стульях полукругом. Воспитатель показывает иллюстрации с 

изображением весенней природы. 



Воспитатель: Ребята, наступила весна. В эти первые весенние дни у всех мам 

чудесный праздник - 8 Марта. В этот день поздравляют всех женщин. В каждой 

семье есть женщины - это мама, бабушка, сестра. 8 Марта все папы и дети 

поздравляют своих любимых мам и бабушек, дарят им цветы и подарки. 

Воспитатель: Ребята, я знаю красивое стихотворение и сейчас его прочту, а вы 

мне поможете. Договорились? 

Дети: Да. 

Воспитатель читает стихотворение «Мамочка», но не полностью, а по одной 

строчке, задавая вопрос детям. Дети отвечают хором на этот вопрос одним 

словом "Мамочка". 

 Кто пришёл ко мне с утра? 

 Мамочка. 

 Кто сказал «Вставать пора»? 

 Мамочка. 

 Кашу кто успел сварить? 

 Мамочка. 

 Чаю в чашечку налить? 

 Мамочка. 

Кто меня поцеловал? 

 Мамочка. 

Кто ребячий любит смех? 

Мамочка. 

Кто на свете лучше всех? 

Мамочка. 

Воспитатель: Так кто же на свете лучше всех? 

Дети: "Мамочка!" 



Физкультурная минутка:  

"Раз, два, три, четыре, пять - будем маму поздравлять!" 

Раз, два, три, четыре, пять. (Шагать на месте) 

Будем маму поздравлять! 

Милую, любимую, 

Самую красивую. (Хлопать в ладоши) 

И подарки, (Протянуть ладони вперёд) 

И цветы. (Поднять ладони кверху и сложить их вместе в виде цветка). 

Дарим мамам я и ты. (Показать ладонью на себя и на стоящего напротив). 

 Воспитатель: Перед тем, как вы ребята  приступите к работе, давайте подготовим   

наши пальчики. Делам как я. 

 Пальчиковая гимнастика «Цветок». 

 Вырос высокий цветок на поляне,                                                           

 (Руки в вертикальном положении, 

ладони развёрнуты друг к другу.) 

Утром весенним раскрыл лепестки. 

(Развести пальцы и слегка округлить их.) 

Всем лепесткам красоту и питанье 

(Ритмичное движение пальцами вместе – врозь.) 

Дружно дают под землёй корешки. 

(Ладони опустить вниз и тыльной стороной 

прижать друг к другу,  пальцы развести.) 

Воспитатель: Ребята, хотите сделать подарок для своей мамы? 

Дети: Да. 

Воспитатель предлагает детям сделать  мимозу. 



Воспитатель показывает детям иллюстрации с изображением цветов. 

Рассматривание мимозы, обсуждение. 

Воспитатель: Ребята, мимоза какая? (какие веточки, листики, какого цвета цветы, 

какой формы). 

Дети: листики зеленые, цветы желтые, круглые. 

Воспитатель: Посмотрите, цветочков на веточках очень много, они расположены 

близко друг к другу. Цветы - маленькие, пушистые шарики. 

Теперь приступаем к работе. 

Ребята, посмотрите как я буду делать цветы мимозы. Отщипываю маленький 

кусок пластилина желтого цвета от целого кусочка и скатываю его на пальчиках  

в шарик. Таких шариков нужно сделать много. Далее шарик прикрепляю на 

веточку нажимая пальчиком. Далее еще раз поэтапно объясняю и делаю  уже с 

детьми. 

Какие красивые у вас получились мимозы! Вашим мамам они очень понравятся! 

Для закрепления материала воспитатель спрашивает  у детей, что им запомнилось 

и понравилось. Хвалит по имени. 

Также в конце предлагает детям по желанию сделать дыхательную гимнастику 

«Подуем на цветок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мини-отчет по занятию «Мимоза для любимой мамочки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


