
 

Тема мастер - класса: «Изготовление поделки к 8 Марта» на базе  

городской детской библиотеки г. Отрадного, для детей- инвалидов и детей из 

приемных детей. 

Дата проведения занятия: 3 марта 2016 года 

Провели:Кияткина Г.А и Сосина Н.Ю. 

Цели:  

1. Развивать познавательную активность на занятиях, учебную 

мотивацию.  

2. Развивать мелкую моторику, произвольное восприятие и внимание. 

3. Воспитывать уважение к старшим, любовь к мамам, готовность прийти 

на помощь.  

 

Оборудование: материалы и инструменты для изготовления поделки (клей, 

ножницы, белая бумага, цветная бумага, проволока, подставка для цветка, 

заготовки для открыток, заготовки для поделки на диске),  блюдо с фасолью 

и горохом, поэтапный план изготовления работы,  гостинцы от Бабы Яги. 

 

Электронные ресурсы: Презентация PowerPoint, экран, ПК. 

  

Ход занятия 

1. Орг. момент. 

Здравствуйте ребята и уважаемые взрослые! 

Я хочу, чтоб наша встреча 

Стала памятной для вас.  

Нам сейчас работать вместе 

За работу в добрый час. 

2. Вступительная беседа. 

Слайд 1 

Учитель: 

- Ребята, послушайте отрывок из песни, догадайтесь, о каком времени года 

идет речь? (О весне.) 

- А какие приметы весны помогли вам догадаться? 

- Что ещѐ изменилось в природе с приходом весны?  

- А  сколько  весенних  месяцев? (Три) 

- Ребята, послушайте меня и скажите, о каком из весенних месяцев идет 

речь? 

Прошла зима 

И каждый рад. 

Спешит весна, 

И месяц … (март!) 

 

За ним другой стучится в дверь, 

И называется … (апрель!) 

 



 

И третий месяц вспоминай, 

Как называется он? … (май!) 

- Отгадайте мою загадку. 

В марте есть такой денек 

С цифрой, словно кренделек, 

Кто из вас, ребята, знает, 

Цифра что обозначает? 

(8 Марта.) 

- А какой первый весенний праздник мы скоро будем отмечать? 

Слайд 2 

- Кого принято поздравлять в этот праздник? 

- Какие вы знаете стихи про 8 Марта? 

Чтение стихов детьми (если знают). 

Слайд 3 

– Это Международный женский день. Праздник бабушек, мам, сестренок – 

всех женщин на земле.  Без женщин не может быть жизни на земле. Они 

покоряют космос, лечат людей, учат детей. Во время Великой Отечественной 

войны женщины стояли в одном ряду с мужчинами, защищали нашу Родину. 

И, конечно же, все вы, ребята, любите своих мам, и бабушек!  

 

3. Конкурсная программа. 

-  Сегодня мы на уроке будем мастерить своими руками подарок для мамы. 

Слайд 4 

 появляется Баба Яга на метле. 

Баба Яга:  

- Весну они захотели, подарки мамам решили сделать, ну уж нет, не пущу 

весну в ваши края и никогда не наступит праздник 8 Марта и подарки ваши 

мамы не получат… 

Слайд 5 

Колдует, метет метелкой… 

 

Учитель: 

- Постой, постой, Баба Яга, устали мы уже от зимы, надоела она нам, ну ты 

же не такая уж и злая, не вреди нам, пусть весна быстрее наступает и придет 

праздник 8 Марта. 

Баба Яга:  

- Ну, ладно, подумаю… А пока я думаю, пусть ваши ребятки выполнят мои 

задания, если справятся они  со всеми заданиями, может и не буду вредить. 

Слайд 6 

1) Отгадывание загадок. 

Баба Яга:  

- Отгадайте загадки о профессиях ваших мам. 

 

1.Есть у мамы на прилавке 

Куклы, мячики, булавки, 



 

Обувь - справа, ткани - слева, 

Чашки - на витрине. 

Мама словно королева 

В нашем магазине! 

(Продавец) 

2. 

Доброты, тепла, души 

Мамочке не жалко. 

Ждут мамулю малыши - 

Вася, Маша, Галка, 

Паша, Сеня и Марат - 

Ждет ее весь детский сад! 

(Воспитатель) 

3. 

Приготовит мама суп 

Малышам из разных групп, 

Ловко вылепит котлеты 

И нарежет винегреты. 

И с такой умелой мамой 

Я бываю сытый самый! 

(Повар) 

4. 

В школе я ученый самый - 

Повезло мне очень с мамой. 

От нее узнают дети 

На уроке все на свете. 

Станут лучше и умней, 

Справедливей и добрей. 

(Учитель) 

5 

Мама всех важней, поверьте! 

С толстой сумкой ходит мама. 

Принесет письмо в конверте, 

Бандероль и телеграмму. 

Люди маму очень ждут, 

Уважают мамин труд! 

(Почтальон) 

6 

Нужно маме для работы 

На пюпитр поставить ноты. 

Маму только попроси - 

И сыграет: "Ми, соль, си!" 

Я скажу ребятам гордо: 

"Мама знает все аккорды!" 

(Музыкант) 



 

7 

Мама может ставить банки, 

Мазать ссадины и ранки. 

Мама делает уколы 

Всем ребятам нашей школы. 

Мама лаской, добрым словом 

Помогает стать здоровым! 

(Медсестра) 

8 

Мама - золотые руки - 

Шьет рубашки, платья, брюки, 

Папа, я, сестренка Света - 

Все с иголочки одеты! 

(Портниха) 

 

- Ой, ребята, молодцы! 

2)       Золушка. 

Баба Яга:  

- Стара я уже, вот недавно сослепу и перепутала фасоль и горох, помогите 

мне разобрать крупы… 

Дети разбирают крупы. 

 

3)  Комплимент. 

Учитель: 

- Ребятки, а давайте-ка, мы бабушке сделаем комплимент, может она и 

раздобрится побольше?.. 

Ученики говорят комплименты Яге. 

 

Баба Яга:  

- А я проверю, какие вы догадливые и сможете ли вы отгадать мой любимый 

цветок? 

Белая - пребелая! 

Скромная - несмелая. 

Летом расцветает,  

Кто ж еѐ не знает? 

Погадаем мы с Наташкой  

На застенчивой ... . (Ромашке) 

Слайд 7 

- А что вы ещѐ знаете о ромашке, кроме того что на ней гадают? 

Учитель:Все виды ромашек просто невозможно перечислить. 

Остановимся на самых простых - это аптечная ромашка, ромашка полевая и 

самая крупная – садовая ромашка, еѐ еще называют нивяник. 



 

А какие ромашки растут у вас дома? 

Слайд 8 

Голубые ромашки - но они скорее сиреневые,  

Слайд 9 

желтые ромашки - это дороникум, он зацветает очень рано.  

Слайд 10 

Розовые ромашки - это пиретрум, листья у него красивые, мелко-

резные. В народе многие цветы называют ромашками,  

Слайд 11 

но самые настоящие ромашки растут на полях и лугах нашей Родины. 

Недаром читаются вот такие строчки: 

Посреди лугов увядших 

Опаленных жарким зноем, 

Белокурые ромашки, 

Поднимаются прибоем. 

- А какую пользу приносят наши ромашки?  

Правильно, отвары из соцветий применяют в медицине. Бабушка часто 

вам говорит, когда заболеете - горлышко полоскать ромашкой, отвар из 

ромашек снимает воспаление. А еще светлые волосы желательно полоскать 

настоем ромашки - волосы приобретают золотистый оттенок и приятный 

запах. Вот сколько пользы приносит нам простая ромашка. У нас в крае есть 

целые ромашковые поля. Как здорово просто сфотографироваться на фоне 

этого поля или осторожно войти в него и слегка «окунуться»… Кто увидит 

эти поля - просто никогда не забудет, поверьте! А еще важно знать, что 

любой цветок в природе является еще домиком для многих насекомых. 

А в палисадниках у вас растут ромашки?  

Слайд 12 

– Да. 

Давайте не будем рвать ромашки без особой нужды. Пусть они цветут 

и радуют вас, ваших родных и близких. Нужно бережно относиться к 

природе и труду ваших бабушек и мам. А если вам нужно украсить свой 

класс, свою комнату, то для этого можно вырастить свою, неувядающую 

ромашку 

- Ой, и засиделась я с вами, надо бы косточки размять, ну-ка, детки, 

потанцуйте со мной. 

Слайд  13 (физминутка) 

Учитель: 

- Ребятки, посмотрите, а что-то наша гостья загрустила. 

Слайд 14  

Баба Яга:  

- Вот вы мамам подарите подарки, а ведь 8 Марта  - это и мой праздник, я же 

тоже женщина, а мне никто не подарит подарки. 

Учитель: 

- Не переживай, Баба Яга, мы и тебе сделаем подарок… 

Баба Яга:  



 

- И подарите мне мои любимые ромашки? 

Учитель: 

- Мы не только подарим тебе ромашку, но и научим, как сделать ромашку, 

которая не завянет? 

Баба Яга:  

- А такая разве бывает, вы меня не обманываете? Ну, быстрее учите меня. 

 

Сегодня, на нашем занятии, вырастут особенные ромашки - бумажные. 

Наши ромашки так быстро не увянут. 

Демонстрация образца изделия: 

Слайд 15 

Вот она - наша ромашка! Традиционный цвет ромашки - белый, с 

желтой серединкой. А из чего состоит наш цветок?  

- Наша ромашка изготовлена в технике объемной аппликации из 

бумаги. 

Слайд 16 (техника безопаснсти) 

 

4. Изготовление поделки. 

Учитель: 

- Ребята, посмотрите на образцы поделок.  

Слайд 17 

Мы предлагаем 3 вида поделок, но вы должны выбрать себе 1 

понравившийся; 1- это цветок ромашки, 2- поделка на диске, 3- 

поздравительная открытка. Что  в этих поделках одинакового?  Правильно, 

это цветок ромашки и листочки, они на всех поделках присутствуют. Что же 

нам потребуется для изготовления цветка? 

Слайд 18-21 
 

Чтение плана изготовления поделки (цветка). 

Повторение правил безопасности при работе с клеем и ножницами. 

Изготовление поделки. 

 

Слайд  22 

Порядок на столах 

5. Рефлексивный аспект занятия 

Друзья, мне хочется сказать стихами. 

Месяц март, сады пусты 

Ну, какие тут цветы? 

Но природе вопреки, 

У нас с вами расцвели цветы. 

Уход Бабы Яги с цветком (раздаѐт конфеты) с обещаниями вернуться… 

Учитель: 

- Ребята, вам понравилось изготавливать такие  необычные подарки? 

 На столе у вас есть ромашка  с улыбкой и грустная со слезами. Если 

вам на занятии было все понятно, интересно и вы довольны собой, то вы мне 



 

показываете веселую ромашку. Если вам  немножко грустно, то вы 

показываете грустную ромашку. 

Все вы, без исключения, большие молодцы! Все замечательно 

справились! Я уверена, что ваши мамы  будут  тронуты вашим подарком.  

Спасибо ребята за вашу работу,  всех с наступающим праздником, до 

свидания. 

Слайд 23 


