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Проект на основе  
художественно-творческой деятельности  

(конструирование и рисование)  

«Подарок маме» 
Цели и задачи: 

 -  способствовать формированию   представления о 
декоративно-прикладном искусстве «папье-маше»; 

-   познакомить с технологией изготовления «папье- 
маше»; 

- развивать интерес к декоративно-прикладному 
искусству;  

- воспитывать трудолюбие, усидчивость, терпение, 
аккуратность. 



«Как мы мастерили  
горшочки для цветочков» 

 
Рассказ в картинках 



Что нужно для работы: 

Вода 

Бумага белая и 
газетная 
(предварительно 

мы ее порвали) 

Стаканчики 
«Непроливайка» 

Клей ПВА, 
разбавленный 

водой 



Ход работы: 

Сначала мы покрыли перевернутый 
стаканчик одним слоем  

газетной бумаги, смоченной водой.  

Это нужно для того, чтобы бумага 
легко отошла от «непроливайки». 

Затем мы стали чередовать бумагу 
(слой белой бумаги – слой газетной),  

но уже смоченную клеем.  

Мы сделали 5-7 слоев. 



При этом мы очень старались: разглаживали 
бумагу руками, убирали излишки клея… 



У нас получились вот такие  
заготовки – горшочки: 

Мы их высушили и они легко 
отделились от «непраливайки» 

Воспитатель обрезала  

неровные края  

и покрасила акриловой краской. 



Затем мы раскрасили  
внешнюю сторону нашего горшочка. 

Для того, чтобы краска не стиралась,  
мы ее разбавили клеем ПВА 



И наконец посадили рассаду цветов! 

Так как растение нужно поливать, а наши горшочки бумажные, 
внутрь каждого горшочка мы вложили маленький целлофановый 
пакетик и землю насыпали в этот пакетик. 

 

 

 

 

 

 

 



 

    «Милой маме» 

Маму очень я люблю. 
Ей цветочек подарю. 
Этот я цветочек 
Посажу в горшочек. 
Вырастет цветочек, 
Станет мал горшочек. 
Посажу его в саду 
У тропинки на виду, 
Чтобы люди проходили, 
Улыбались, говорили: 
«Что за цветик! Загляденье! 
 

Поднимает настроенье!» 
А цветок как будто слышит – 
Лепесточками колышет. 
Мамочка к цветку присядет, 
Лепестки нежно погладит, 
Вдохнёт свежий аромат 
И цветочек будет рад. 
С мамой вместе посидим, 
Обо всём поговорим. 
 
 
                 Настя Круглова 



Спасибо  
за внимание! 
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