
  Уважаемые, родители! Приглашаем вас на очередной мастер- класс, 

посвятим его весне. Весна всегда ассоциируется у нас с цветами, солнцем. И 

само слово «весна» поднимает настроение. 

  В этот раз мы предлагаем вам и вашим деткам сделать букет ромашек. Для 
этого необходимо подготовить клей – карандаш, ножницы, цветная бумага, 
лист бумаги формата А4. 
Задача: научить составлять образ ромашки из готовых форм и правильно 
наклеивать. 
Цели: учить детей приклеивать части цветка последовательно 
-развивать чувство формы и цвета; 
-развивать моторику рук, волевые качества: усидчивость, желание доводить 
начатое до конца; 
- воспитать любовь к цветам; 
- воспитывать аккуратность при работе с клеем; 
-вызвать радостное настроение от сделанной работы. 
 
Перед началом работы необходимо заинтересовать ребёнка. Предложите 

ему отгадать загадку:  

Что за чудо на поляне 

 В дивном белом сарафане  

И зелёная рубашка  

С жёлтым пятнышком ... 

 Замечательно! А теперь расскажите ребёнку чем вы хотите заняться вместе с 

ним. После объяснения, перед началом работы проведите с ребёнком 

разминку: физкультминутку и пальчиковую гимнастику: 

«Цветочки» - физкультминутка 
Вот цветочек вырастает. 
(Дети сидят на корточках и медленно поднимают голову). 
Лепесточек выпускает. 
(Ручки в стороны и немного вверх). 
Он головку поднимает. 
(Ручки поднялись выше и немного округлились над головой). 
И цветочек раскрывает. 
(Дети встают в полный рост и раскрывают ручки). 
«Дай нам, солнышко, тепла»  пальчиковая гимнастика 
Мы ладошки протянули 
 И на солнышко взглянули. (Дети протягивают ладошки вперед и ритмично 
поворачивают их вверх-вниз)  



Дай нам, солнышко, тепла,  
Чтобы силушка была. (Делают движение пальцами, словно маня к себе.) 
Наши пальчики-малютки 
 Не хотят ждать ни минутки, (Ритмично сгибают и разгибают пальцы.) 
 Тук-тук, молоточками, (Наклоняются и поочередно ритмично стучат 
кулачками по коленям.) 
 Хлоп-хлоп, лапоточками, (Ритмично хлопают по коленям.)  
Прыг-прыг, словно зайки,  
Скачут на лужайке. (Стучат полусогнутыми пальцами по коленям.) 
 

 1.Начнём с ромашек для этого необходимо разрезать белую бумагу на 

полоски. 

  

 Оба конца полосок соединяем и получается лепесток ромашки. Затем 

вырезаем серединку ромашки – жёлтый кружок. 

2. Затем формирует сам цветок (бутон) и вырезаем зелёные листочки. 

 

3. Дальше нам необходимо сделать вазу для нашего букета. Берем 

прямоугольник любого цвета (по выбору ребёнка) и складываем его 

гармошкой. 



 

4. затем мы выкладываем на работу на лист, на который будем приклеивать 

наш букет. Смотрим как будет выглядеть букет. А теперь можно приклеить 

букет. 

 

 Вот такая красота у вас получится в итоге. Разглядите, что у вас получилось. 

Спросите у ребёнка, что было ему было сложно делать, а что было просто. 

Спросите у ребёнка, что бы он хотел сделать со своей работой (подарить 

бабушке, другу, повесить на видное место что все могли полюбоваться его 

работой). 

 Надеемся, что вам было здорово вместе создавать с ребёнком красоту. Мы 

желаем вам всего хорошего. Здоровья вам! 


