
Мастер-класс для детей и их родителей  

«Сердечко для мамы» 

Посвященный празднику «День матери» 

Цель мастер-класса: изготовить поделку «Сердце» в технике аппликация из 

полосок цветной бумаги. 

Задачи: Познакомить родителей с оригинальной техникой аппликации,  

воодушевлять их на совместное творчество с детьми. 

 

Структура мастер- класса: 

1. Приветствие, вступительное слово.  

2. Необходимые материалы и инструменты. 

3. Практическая часть.  

4. Подведение итогов мастер – класса. Рефлексия. 

1. Приветствие, вступительное слово. 

 Добрый день, уважаемые родители и дети. Поздравляю вас, дорогие 

мамочки, бабушки с праздником! 

День матери — это международный праздник в честь всех матерей. В этот 

день принято поздравлять мам и тех, кто готовится в ближайшее время 

ими стать. Еще много веков назад люди начали почитать матерей. Жители 

Древней Греции, к примеру, поклонялись в один из весенних дней Гее — матери 

всех богов. Древние кельты возносили почести богине Бриджит, а римляне 

вспоминали о Кибеле — родительнице своих покровителей и устраивали 

в ее честь трехдневный праздник в марте.  

Сегодня День матери отмечается практически по всех странах мира, 

но в  разное время. В нашей стране праздник День матери был учрежден в 1998 

году по предложению Комитета Государственной Думы по делам женщин, 

семьи и молодежи. Авторы инициативы отметили главную цель праздника — 



поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные 

устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — матери.  

Так хочется, чтоб на планете 

Всем мамам счастливо жилось. 

Всегда чтоб радовали дети, 

Чтоб всё заветное сбылось.  

Я предлагаю вам, дорогие мамочки, бабушки вместе с детьми изготовить 

поделку к празднику «Сердце» в технике аппликация из полосок цветной бумаги.  

2. Необходимые материалы и инструменты: 

• Заготовка из картона «Сердце»; 

• Заготовка из картона – силуэт кошки и котенка; 

• Ножницы; 

• Цветная бумага; 

• Клей – карандаш; 

3. Практическая часть. 

Итак, приступим к практической части мастер – класса.  

Вам необходимо разрезать цветную бумагу на полоски и заклеить ими 

заготовку  - сердце. Приклеивать необходимо полоска к полоске, стараясь не 

допускать пробелов. Вы можете приклеить полоски вертикально или 

горизонтально, так как позволит вам ваша фантазия. После того, как сердце 

будет обклеено, вам необходимо наклеить на него сердце с вырезанным 

силуэтом.  А чей это силуэт? Правильно, это мама – кошка и котенок. 

5. Подведение итогов мастер – класса. Рефлексия. 

Уважаемые родители, наш мастер-класс подошел к концу. Такие 

замечательные совместные поделки получились у вас. 



Актуален ли был для вас данных мастер – класс, что вы узнали 

интересного и полезного для себя. 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


