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Мастер – класс рассчитан на детей  1класса. 

Назначение: аппликация «Солнышко»  ко дню матери, в подарок. 

Вид деятельности: творческий, информационный 

Продолжительность проведения: краткосрочный 

Цели: 

А. Совершенствовать приемы разметки деталей по шаблону. 

Б. Совершенствовать приемы резания и оформления деталей. 

В. Воспитывать культуру труда, развивать эстетический вкус, следить за соблюдением 

техники безопасности,  развивать мелкую моторику рук, воспитывать аккуратность и 

терпение. 

Г. Воспитывать любовь к матери. 

Оборудование : фотографии мам с ребенком, образец аппликации, выставка видов 

аппликации, примеры творчества детей. 

Материалы: белый картон, цветная бумага. 

Инструменты: карандаш, ножницы, линейка, фломастер, клей. 

Ход занятия 

1.Порядок на рабочем месте. 

Громко прозвенел звонок 

Начинается урок! Здравствуйте, ребята! Тихо сели. 

Прежде чем мы приступим к работе, наведите порядок на рабочем месте. 

Сегодня нам понадобятся: белый картон, цветная бумага — это материалы. Где они 

должны лежать? (ответы детей, правильно, слева). 

Ножницы, карандаш — это инструменты. Где они должны лежать? (ответы детей, 

правильно, справа). Молодцы! 

2.Сообщение темы и цели занятия. 

Какую аппликацию мы сегодня будем делать, вы узнаете отгадав загадку. 

Ночью спрячется оно – 

Станет во дворе темно. 

Утром снова к нам в оконце 

Бьётся радостное … (ответы детей, это солнышко). 

3.Беседа. 

     Ребята, скоро День Матери. В этот день любимой маме хочется подарить подарок. 

Пусть наше «Солнышко» будет подарком на праздник  . Пусть мама всегда улыбается и 

согревает как солнышко.  

   В России День матери стали отмечать сравнительно недавно, с 1998 года. Указом 

Президента России он празднуется в последнее воскресенье ноября. Это праздник- 

праздник вечности. Из поколения в поколения для каждого человека мама - это самый 



дорогой человек на свете. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, 

которые дарят детям любовь, добро, нежность. 

Мама, очень, очень я тебя люблю! 

Так люблю, что ночью в темноте не сплю. 

Вглядываюсь в темень, зорьку тороплю. 

Я тебя все время, мамочка люблю. 

Вот и зорька светит, вот уже рассвет, 

Никого на свете лучше мамы нет! 

   «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть 

всегда буду я», - эту песню знает каждый. И слова песни не обманывают нас: мама будет 

всегда, но для этого надо беречь и щадить здоровье  самых близких нам людей. 

 (Поют песню под  минусовку) 

4. Поэтапное выполнение изделия 

 

А)  Шаблон для открытки из листа картона  формата А4. По сплошной  линии вырезаем, 

по пунктирной сгибаем. 

  

 



Б) Для работы нам понадобятся шаблон, полосы из разноцветной бумаги для принтера 

нарезанные по длинной стороне и разрезанные пополам, кружок из цветной бумаги для личика, 

клей. 

 

В) Заготавливаем петельки-лучики, склеивая полоски за кончики. 

 

Г) Приклеиваем петельки по кругу на заготовку. 

 



Д) Разрезаем кружок для личика пополам и наклеиваем сверху на петельки. Рисуем глазки и 

ротик. 

 

Е) Оформляем поздравление внутри открытки. 

 

Ж )Вот что получилось у детей 

 



4.Итог занятия. 

Что мы с вами изготовили? (ответы детей) 

Из какого материала?(ответы детей) 

Анализ готовых работ. 

Выставка лучших работ. 

     Все молодцы! Вот и подошел к концу наше занятие. Я думаю оно понравилось  вам, 

так как оно было  посвящено самому дорогому человеку – маме! Любите своих мам, 

помогайте, заботьтесь о них, говорите им чаще добрые слова, больше улыбайтесь в ответ, 

не обижайте грубым словом или делом. Ведь мама одна, и она не вечна. Радуйте маму не 

только в праздники, а каждый день! Мы сегодня с вами говорили о маме не для красного 

словца, а чтобы вы еще раз подумали о ней, о  своем отношении к самому дорогому на 

свете человеку. 

  Сегодняшнюю нашу встречу мне хочется закончить словами Николая Островского: 

«Есть прекрасный человек, у которого мы всегда в долгу, - это мать». 

    

  Смотрите, как светит нам солнышко! А каждый лучик согревает так , как может с этим 

сравниться только тепло матери. 


