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Конспект занятия по ручному труду
в подготовительной группе.
Тема: Подарок для мамы на 8 марта.
Приоритетная образовательная область: познавательная
Интеграция: коммуникация, социализация, художественное творчество
Оборудование: ваза с цветами, цветная бумага, поперационные карты
по изготовлению тюльпанов.
Задачи:
Закрепить умение делать поделки в стиле оригами, используя поперационные карты,
научить детей складывать бумагу определённым образом.
 Развивать мелкую моторику рук.

Воспитывать уважение и любовь к близким людям, стремление сделать для них
приятное.

Воспитывать аккуратность в работе, самостоятельность.
Создание мотивационного поля.
Вношу в группу вазу с букетом цветов.
- Ребята, как вы думаете где я взяла цветы?
Ответы: сорвала на клумбе, подарили...
- Почему мне их подарили?
Ответы...
- Какой праздник скоро мы будем отмечать?
Ответы: женский день. Празднуют мамы, бабушки, девочки...
- К этому празднику как-то надо готовиться?
Ответы...
- Скажите, как мы с вами в детском саду готовимся к 8 марта?
Ответы: учим песни, стихи, разучиваем танцы...
- Кто уже выучил стихотворение о маме?
(Спрашиваю 2-х человек)
- Ребята, а как ещё готовятся к празднику 8 марта?
Ответы...
- Зачем готовят подарки?
Ответы: сделать приятное маме, порадовать...
- Что можно подарить мамам, бабушкам?
Ответы...
- Каким подаркам радуются ваши мамы?
Ответы...
Подвожу детей к тому, что подарок можно сделать своими руками.
- Из чего можно сделать подарок?
Ответы: из бумаги, пластелина...

- А вы хотите подарить маме цветы?
- Где их можно взять?
Ответы: купить, сорвать, нарисовать, сделать...
- Из чего можно сделать цветы?
Ответы...
Подвожу к тому, что цветы мы будем делать из бумаги.
Непосредственно образовательная деятельность
- Посмотрите, ребята, что лежит у нас на столах?
Ответы: цветная бумага
- Какого она цвета?
Ответы: красная и зелёная
- Какой она формы?
Ответы детей: прямоугольная и квадратная
- Как вы думаете, какие цветы можно сделать из бумаги красного цвета?
Ответы...
- Хотите сделать для мамы тюльпаны?
- С чьей помощью мы научимся делать цветы?
Ответы...
- Нам помогут поперационные карты
Объясняю этапы выполнения тюльпана
1. Возьмите красный квадрат
2. Сложите квадрат пополам — 1 раз.
3. Теперь — по диагонали — 2 раза.
4. Продольные сгибы должны уйти внутрь и
встретиться друг с другом.
5. В результате получится треугольная фигурка со
складками внутри.
6. Уголки верхнего слоя отогнуть вверх.
7. Перевернуть фигуру и повторить шаг № 5.
8. Должна получиться такая фигурка, где срезы
встречаются посередине.
9. Отогните первый угол таким способом, чтобы получился ромбик со складкой в центре.
10. Переверните фигурку и повторите шаг № 6. Проследите за тем, чтобы кромки и уголки
смотрели вверх.
11. Загните правый угол к центру. Загните левый угол внахлест так, чтобы он полностью
закрывал правый угол. Переверните фигурку и повторите шаг № 8. Заправьте один угол в
другой. Повторите этот шаг, перевернув фигуру.
12. Надуйте цветок.
13. Отогните лепестки.
14. Тюльпан готов!
Если детям всё понятно, то они приступают к работе. При затруднении помогаю детям.
В процессе выполнения работы спрашиваю детей не устали ли они?
- Что сделать , чтобы вы отдохнули?
Ответы...
Провожу физминутку.
Девочки и мальчики
Прыгают как мячики,
Ножками топают,

руки на пояс
ритмичные прыжки
топанье ногами

Ручками хлопают,
хлопки в ладоши
Глазками моргают,
руки на пояс и ритмичное зажмуривание глаз
После отдыхают.
руки вниз
Рефлексия.
- Ребята, посмотрите, какие замечательные цветы у нас получились!
- Что было для вас самым сложным?
Ответы...
- Я горжусь вами, что у вас всё получилось. Теперь вы сможете научить своих братьев и
сестёр делать тюльпаны своими руками. Я надеюсь, что, когда вы будете поздравлять своих
мам, вы не забудете сказать им тёплые и ласковые слова.

