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Тематическая вкладка № 1

Подарок маме 

Нежный букет

Дети рассказывают о своих мамах…  Сколь-
ко любви и нежности слышится в их голосе! 
Именно в голосе и интонации, так как словами 
передать гамму чувств к матери сложно даже 
взрослому человеку.

Дети восхищаются своими мамами и очень 
хотят их радовать. Поэтому в преддверии 
Международного женского праздника все 
воспитанники согласились сделать и подарить 
самому главному человеку своей жизни чудес-
ный нежный букет. И работа закипела!
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арок маме

Международный женский день 
8 Марта — один из любимых праздников в России. 
Первоначально он был связан с борьбой женщин 
за свои права, но постепенно трансформировался 

в праздник всех женщин — от мала до велика. 
Еще лежит снег и где-то лютуют морозы. Но в этот 

день атмосфера наполняется радостью и улыбками, 
обилием красок от праздничных 

букетов, словами признательности ЖЕНЩИНЕ 
и теплом простых, искренних человеческих чувств. 

С праздником, 
дорогие женщины!
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Сорокина Людмила Валерьевна,
педагог по изобразительной деятельности, 
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Материалы и оборудование
1. Непряденая шерсть или акрил.
2.  Салфетки для мытья посуды или 

фланель.
3. Ножницы, клеящий карандаш.
4. Рамки со стеклом или пластиком.
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Последовательность работы

Основа. Наклеиваем салфетку (фла-
нель) на картон (фото 1).

Фон. Вытягиваем тонкие пряди голу-
бой шерсти (фото 2) и выкладываем 
их по диагонали в верхней части ра-

боты. Добавляем немного прядей розового 
оттенка (фото 3).

Стол. В нижней части основы выкла-
дываем «поверхность стола» плотны-
ми горизонтальными прядями синего 

цвета. Можно добавить легкие вкрапления 
белого или голубого цвета для придания 
эффекта бликов (фото 4).
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Ваза. Формируем из шерсти 
белого цвета. Прядь сворачива-
ем в широкое кольцо (фото 5).

Аккуратно располагаем кольцо на 
условной поверхности стола (синие 
горизонтальные пряди), стараясь 
не сдвигать уложенную на основу 
шерсть.

Цветы. Подбираем шерсть для 
цветов. Разделяем на пряди, на-
резаем на одинаковые части 

(фото  6). Для получения различных 
оттенков лепестков можно смешать 
несколько прядей шерсти разного цве-
та (фото 7). Выкладываем цветы около 
вазы (фото 8).



4

Сердцевина цветка. Небольшие ку-
сочки шерсти желтого цвета скаты-
ваем пальцами (щепотью) в малень-

кие шарики и размещаем в центре цветов
(фото 9). 
Цветы готовы (фото 10).

Листья. Набираем немного шер-
сти двух оттенков зеленого цве-
та, скручиваем кончик, получаем 

лист, который размещаем между цвета-
ми (фото 11). 

Прижмем картину стеклом и вста-
вим в рамку (при помощи взрослого). 
Работа готова.
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Эту вазочку 

с цветами

Подарю любимой

маме!

Эту ваззззззззззззззззззззоооооооооооооооооооооооооооочку 

с цветами
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маме!




