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Занятие по экспериментированию с разными материалами 

«Шкатулка для маминых украшений» 

с детьми 6-7 лет 

 

Цель: Развитие у детей творческих способностей в процессе изготовления 

подарка для мамы. 

Задачи: 

Образовательные:  

-Научить детей оформлять коробочку в виде шкатулки способом 

торцевания, применяя различные виды материалов. 

-Формировать эстетическое отношение к художественно-творческой 

деятельности. 

Развивающие: 

      -Развивать творческое воображение, мелкую моторику. 

      -Развивать коммуникативные качества у детей, умение поддерживать 

беседу, обогащая словарь детей прилагательными: качества мамы: дорогая, 

любимая, милая, ласковая, красивая, счастливая, умная, нарядная; названия 

цветов по цвету: красные, белые, синие, оранжевые, фиолетовые, розовые. 

Воспитательные: 

       -Воспитывать любовь к самому родному, близкому человеку, маме; 

желание доставить ей радость от подарка, сделанного своими руками. 

      -Воспитывать у детей усидчивость, аккуратность, терпение. 

Виды детской деятельности: конструирование из разного материала, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; 

Методы и приемы: беседа, объяснение, показ алгоритма последовательности 

приема - торцевание, экспериментирование, указания, поощрение, одобрение 

художественное слово, рефлексия собственной деятельности. 



Материалы и оборудование: доска, пластилин, картон, салфетки, бумага, 

ткань, коробки, карандаш. 

Предварительная работа: беседа о цветах, знакомство с салфетками и 

тканью. 

Ход занятия: 

Организационный момент. Звучит музыка. 

В – Ребята, слышите, звучит музыка. Это звуки мастерской юных 

волшебников. Я предлагаю вам там побывать. Но зайти туда можно всем 

вместе, взявшись за руки.  

Зашли и встали в круг. 

В – Вот мы с вами в мастерской юных волшебников. Волшебники умеют 

творить чудеса, и могут сделать лучший подарок для родного человека. 

В – Скажите, кто для вас самый дорогой, родной человек? (мама) 

В – Какая она у вас?  (Молодая, красивая, умная, добрая…) 

В – Да, ваши мамы самые родные, добрые, красивые, любимые… 

В – Что ваши мамы делают для того, чтобы быть красивыми? (надевают 

платья, красятся, делают прически). 

В – Надевают ли ваши мамы украшения? 

В – У меня тоже есть украшения, посмотрите. 

В - А где можно хранить их? (в шкатулках, в футлярах, в баночках) 

В – А мне украшения хранить негде. Как же быть? (сделать, купить). 

В – А может сделать шкатулку? Давайте подойдем к столу. Посмотрите, в 

мастерской есть много вещей, из которых можно ее смастерить. Но боюсь, 

что самой мне не справиться. Вы мне поможете?  

В – Скажите, а что же лежит на столе?  (коробка, ткань, салфетки, бумага, 

пластилин, карандаш, картон). 

В – Что же из этого можно сделать? (можно сделать шкатулку…..) 

Воспитатель крутит коробочку в руках. 

В – И правда, давайте украсим коробку, и она у нас превратится в красивую 

шкатулку для украшений. Вы ее сделаете для своих мам. 

В – А чем мы ее будем украшать? (предложения детей). 



В – Ребята, я вспомнила один способ, он называется торцевание, сейчас я вам 

его покажу.  

В – Возьмем пластилин, согреем его своим теплом, скатаем между ладонями 

в шарик, сплющим в лепешку и прилепим эту основу на коробку там, где вы 

захотите, можно в центре, можно в уголке. Работу нужно начинать с центра 

пластилиновой основы. Возьмем салфетку, приложим тупой конец 

карандаша к центру салфетки и вдавим ее в пластилин, после чего карандаш 

аккуратно достаем. Такой способ вдавливания салфетки карандашом в 

пластилин называется торцевание. Затем по кругу таким же способом 

вдавливаем следующие салфетки до тех пор, пока не закончится пластилин.  

На что это похоже? (предложения детей) 

В - Да, получается красивый пышный цветок.  

В – Хотите украсить шкатулку таким цветком? Тогда возьмите с этого стола 

понравившуюся коробочку и садитесь. 

В – Ребята, я вам показала способ торцевания с помощью салфетки, но у вас 

на столах лежит еще и другой материал. Давайте попробуем разные 

варианты. Возьмите пластилин, согрейте его, скатайте в шарик, сплющите и 

прилепите пока на картонку. Теперь возьмите салфетку, тупой конец 

карандаша приложите к центру салфетки и вдавите ее в пластилин. А теперь 

возьмите ткань и этим же способом вдавите в пластилин. Сравните, с каким 

материалом вам больше понравилось работать. Скажите, как же этот способ 

работы называется? (торцевание).  

В - Подумайте и решите, из какого материала будете делать цветок, какого 

цвета он будет,  и где вы его расположите: по центру, в уголке или на 

стороне. Если уже придумали, то приступайте украшать коробочку. 

(по ходу работы беседую с детьми, хвалю их, проговариваю прием 

торцевания и т.д.) 

В – Ребята, какие красивые и яркие цветы у вас получаются, и все разного 

цвета. А какие цветы вы знаете красного цвета? (роза, мак, астра, георгин, 

цинния).  Желтого? (хризантема, одуванчик, ноготки, астра). Белого? (лилия, 

ромашка, флоксы). А синего? (василек, незабудка, астра). 



В – Маша, на какой цветок похож твой? А твой, Марина? 

В – Ваши коробочки превратились в настоящие шкатулки. А что еще можно 

украсить такими цветами? (картины, баночки, открытки).  

Включаю музыку. 

В – Ребята, вы слышите звуки волшебной музыки? А это значит, работа в 

мастерской подходит к концу. Я предлагаю оставшийся материал сложить в 

шкатулку, он может вам пригодиться. А сейчас возьмите свои чудесные 

поделки, встаньте в круг, покажите свои цветы. 

В - Посмотрите, у нас получилась цветочная поляна. Давайте устроим 

выставку нашим изделиям и пригласим гостей.  

В – Чтобы ваши шкатулки стали еще наряднее, украсьте их. Вы можете 

придумать свой узор, какой хотите. Я дарю вам готовые фигурки для 

украшения, можете этим воспользоваться. Когда ваша шкатулка будет 

готова, вы подарит ее маме или бабушке.  

В – А вы сможете научить других, как делать такие цветы? А вы помните, 

как называется этот способ выполнения цветка? (торцевание). 

Тогда я вас провожаю в группу, где вы сможете научить своих друзей 

сделать такой подарок маме. 

До свидания, ребята, до новых встреч в мастерской. 

 


