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Задачи: 

- воспитывать любовь и уважение к матери, чувство благодарности; 

- способствовать сближению детей и родителей, развитию положительных 

эмоций,    

   чувства взаимопомощи. 

 

 

Материалы и оборудование: шаблон мышки из картона белого и 

серебристого картона, клей, ножницы, салфетка, ленточка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мастер-класса: 

Воспитатель: Кто любовью согревает, всѐ на свете успевает, даже поиграть 

чуток? Кто тебя всегда утешит, и умоет, и причешет, в щечку поцелует? 

Дети: Моя мамочка родная! 

Воспитатель: 26 ноября в России отмечают День Матери. У каждого из нас 

есть своя мама, мамочка. Когда ты только появился на свет и еще не умел 

говорить, мама понимала тебя без слов, угадывала, что ты хочешь, где у тебя 

болит. Мамин голос не спутаешь ни с одним другим голосом. Он такой 

знакомый, такой родной. Мама – дарительница тепла, любви и красоты. 

1. Быть мамой — сложная работа   

Без выходных и отпусков! 

Ты даришь мне свою заботу 

И много нежных, теплых слов! 

2.За всѐ тебе спасибо, мама! 

Ты — ангел мой, моя звезда, 

Всегда меня ты понимала, 

Любила ты меня всегда. 

3. В День матери тебе желаю 

Счастливей быть день ото дня! 

Тебя люблю и обожаю, 

Родная мамочка моя! 

Воспитатель: Очень хорошо, что у нас с вами нашлось время, в наши 

суетные и неспокойные дни, уделить внимание друг другу, посидеть 

рядышком в тесной дружной компанией. 

Изготовление поделок из бумаги - дело очень увлекательное. 

Сегодня мы с вами будем делать символ года мышку. (Показ образца). 

Проверка готовности рабочего места. 

Воспитатель. Давайте с вами назовем по 

порядку, как мы будем делать мышку. Для 

этого нам необходимо: шаблон мышки, 

ножницы, клей, салфетки, ленточка. 

Но прежде всего мы с вами должны 

помнить: 

С ножницами не шути, 

Зря в руках их не крути, 

И держа за острый край 

Их друг другу передавай. 

- Работа будет выполняться совместно 

мамы с ребенком. В первую очередь мы с 



вами вырежем шаблон. Аккуратно прогнем 

полоски, чтобы сложить мышку.  

Воспитатель. А 

сейчас немного 

отдохнем.   

Лишь окончена 

работа, 

Ножницам 

нужна забота 

Не забудь ты их 

закрыть, 

И на место положить. 

Воспитатель. У мамы самое верное и 

чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь. Оно ни к чему не остается 

равнодушным. И сколько бы не было тебе лет – 5 или 50 – тебе всегда нужна 

мама, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее 

и светлее жизнь.  

Воспитатель. А теперь приступаем к склеиванию мышки, хвост и ленточку 

посадим на клей.  Вот и готова – наша мышка. 

Воспитатель. Наш вечер подошел к концу. 

Мы благодарим всех участников: мам, бабушек 

и ребятишек. Пусть совместная подготовка к 

нашим праздникам и мероприятиям, и ваше 

участие с детьми, будет нашей доброй 

традицией. Спасибо за ваше доброе сердце, за 

желание побыть рядом со своими 

ребятишками, подарить им душевное тепло. 

Нам очень приятно было видеть добрые и 

нежные улыбки мамочек и 

бабушек порадоваться их умелым 

рукам. Еще раз хочется пожелать 

вам здоровья и успехов в 

воспитании детей.   


