
Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования  

«ЦДТ села Амурзет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия кружка «Цветные ладошки» с 

использованием нетрадиционной техники 

печать смятой бумагой  

«Букет для любимых мам» 
(дети первого года обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Провел 

 педагог дополнительного образования: 

 Чухонцева Е.А 
 

 

 

 

 

 

 

2021 год 



Цель: Систематизирование представлений детей о празднике 8 марта - 

женский день. Развитие эмоциональной сферы ребѐнка средствами 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 

- Закрепление представлений о празднике 8 марта – женский день на основе 

изобразительно-выразительных средств, поэтического слова и 

художественного творчества. Закрепление знаний о роли мамы в жизни 

каждого человека. 

- Развитие художественно-творческих способностей средствами 

нетрадиционной техники рисования. 

- Продолжение знакомства детей с нетрадиционной техникой рисования – 

рисование смятой бумагой. 

- Побуждение к использованию нетрадиционных материалов в 

изобразительной деятельности. 

- Формирование умения создавать несложные изображения, передавать образ 

цветов. 

- Повторить названия комнатных цветов. 

- Закрепление знаний о цвете, развитие чувства цвета. 

- Воспитания аккуратности, уверенности в своих возможностях, 

самостоятельности, активности. 

Оборудование: 

Альбомный лист, бумага для сминания (писчая, 4-5 штук, по 1/2 листа), 

гуашь в тарелочках, акварель, кисточка, баночка с водой, салфетки для 

вытирания рук. 

Содержание НОД 

Педагог. 
Посмотрите на окно 

Светом залито оно. 

Пусть ещѐ кружит снежок 

Да мороз пока шалит. 

Март взобрался на порог, 

И весна в окно глядит. 

Пропело солнышко всем нам- 

Что март пришѐл, проказник. 

А вместе с солнечным лучом – 

Прекрасный в мире праздник. 

Чей это день? Ответьте мне. 

 Ну догадайтесь сами… 

Этот день в календаре, ну конечно… 

Мамин. 

Какое время года наступило? 

Какой праздник мы отмечаем весной? 

Самый тѐплый праздник на Земле – это 8 марта – женский день. 

Кого мы поздравляем в этот день? 



Как мы будем их поздравлять? Какие добрые, ласковые слова мы скажем, что 

пожелаем? 

Мам своих мы поздравляем! 

И от всей души желаем – 

Быть здоровыми счастливыми 

Весѐлыми, красивыми. 

Педагог. Давайте друзья потолкуем о маме. 

Мама - самый дорогой человек для каждого из вас. Она заботится о вас, 

чтобы вы были здоровы, чтобы вам было хорошо дома. Как мамы о вас 

заботятся? 

На праздник всегда дарят подарки. А что любят женщины, мамы? 

Что мы можем подарить мамам?   (Цветы). 

(Показ иллюстраций цветов в горшочках: азалия, фиалки) 

А где мы с вами возьмѐм цветы?  (Нарисуем). 

Мы подарок маме 

Покупать не станем, 

Нарисуем сами, 

Своими руками 

Мы нарисуем маме 

Красивые цветы. 

Мы нарисуем сами: 

И я, и ты, и мы. 

Нарисуем для наших мам цветы 

Небывалой красоты? 

А рисовать мы их будем необычным способом: не кисточкой, не 

карандашами, а смятой бумагой. 

Горшок для цветов, листочки и стебли нарисуем акварелью. 

Показ способа рисования. 

После окончания рисования показ лучших рисунков. 
 


