
Занятие для детей 2-ой 

младшей группы 

 

Тема: «Букет для мамы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задачи: 

- Знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования; 

- Расширять представление о празднике «День матери»; 

- Формировать умение детей рисовать ладошкой; 

- Повторить знание цветов; 

- Развивать чувство композиции; 

Материал к занятию: 

- мольберт с фотографиями мам; 

- бумага для рисования; 

- тарелочки с красками (желтая, красная, оранжевая, зеленая); 

- кисточки; 

- салфетки; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход занятия: 

Дети садятся на стульчики, стоящие полукругом. Перед ними стоит мольберт 

с фотографиями их мам. 

Воспитатель: Ребята, скоро мы будем отмечать праздник «День матери». В 

этот день все дети поздравляют своих мам. Посмотрите на мольберт: «Кого вы 

здесь видите?» (Дети отвечают) 

- Правильно! Это фотографии ваших мам. Я хочу прочитать вам стихотворение 

про маму: 

                     Много мам на белом свете 

                     Всей душой их любят дети 

                     Только мама есть одна, 

                     Всех дороже мне она. 

                     Кто она? Отвечу я! 

                     Это мамочка моя! 

Воспитатель: А вы хотели бы поздравить своих мам? Что можно подарить 

маме?  

Дети отвечают 

Воспитатель: Какие вы молодцы! Как много разных подарков назвали! А еще 

маме можно подарить цветы! Ведь это самый лучший подарок! Сделаем мы с 

вами этот подарок своими руками. Сейчас я прочитаю вам стихотворение про 

цветок, а вы должны отгадать, как он называется: 

                      Гордый вид и стройный стан 

                     Это солнечный …………..(тюльпан) 

                     Он на клумбе поселился 

                      И на праздник распустился. 

Если дети затрудняются назвать цветок, воспитатель показывает картинку 

тюльпана. 

Воспитатель: Какого цвета может быть тюльпан (красный, желтый, 

оранжевый) 

Давайте мы порадуем ваших мам и нарисуем ей букет тюльпанов. Рисовать мы 

будем не кисточкой, а своими руками. Сначала мы сделаем гимнастику для 

пальчиков. 

 Пальчиковая гимнастика: 

Наши желтые цветы раскрывают лепестки (пальчики сложены в кулачек и 

медленно раскрываются) 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет (пальчики наклоняются влево, вправо) 

Наши красные цветы закрываю лепестки (пальчики медленно зажимаются в 

кулак) 

 Головками качают, тихо засыпают (кулачки медленно покачиваются из стороны 

в сторону) 

А теперь мы превратимся в волшебников и будем рисовать. Мы опустим 

ладошку в тарелочку с красной краской, затем приложим на лист бумаги. 

Посмотрите, что получилось? 

Дети: Цветок! 



Воспитатель: Надо протереть ладошку салфеткой. И опять макаем ладошку в 

тарелочку с краской, толь теперь с желтой краской и опять прикладываем на 

лист бумаги, рядом с красным цветком. У нас получился еще один цветок. 

Вытираем ладошку салфеткой. Давайте мокнем еще раз ладошку в краску, но 

теперь в оранжевую краску и прикладываем на лист рядом с желтым или 

красным цветком. Ладошку протираем салфеткой. Теперь нам надо нарисовать 

кисточкой стебелек каждому цветочку. Посмотрите, какой букет у нас 

получился! Это букет для мамы! Вам нравится? Какие вы молодцы! Какие 

красивые букеты! Их можно подарить маме!             

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


