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Попова Татьяна Юрьевна,
воспитатель первой квалификационной категории, ГБОУ школа № 1371 «Крылатское», Москва

Цветы с секретом

Все началось, как в стихотворении «Сюрприз» 
(П. Синявский; отрывок).

А какой подарок маме
Мы подарим в Женский день?
Есть для этого немало
Фантастических идей.
Ведь сюрприз готовить маме —
Это очень интересно…

Мои воспитанники, озадаченные вопросом о по-
дарке, тоже высказывали немало «фантастических 
идей». Им хотелось порадовать и  удивить своих 
мам. Порадовать решили цветами. А чем удивить? 
«Цветы должны быть необычные, с секретом», — 
уверенно сказал Андрей. И все с ним согласились.

Идея подарка. Сделать бумажные цветы на осно-
ве конфет Chupa Chups. Возможны разные вариан-
ты выполнения. Отличия — в изготовлении сердце-
вины цветка и его лепестков. 

Материалы и оборудование
1.  Гофрированная бумага разного 

цвета.
2.  Конфеты Chupa Chups.
3.  Карандаш (для рисования 

контуров лепестков и листьев).
4. Ножницы.
5. Клей.
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Тематическая вкладка № 2



2

Последовательность работы

Вариант № 1

Сердцевина цветка

Лепестки цветка
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Вариант № 2

Сердцевина цветка

Листья
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Лепестки цветка

Вариант № 3

Сердцевина цветка и лепестки

Комментарий
Для поделок дети осваивают несложные 
приемы изготовления сердцевины и ле-
пестков цветка. Это позволяет комбиниро-

вать их и получать разный итоговый продукт.

Сердцевина. Выполняется тремя спосо-
бами.

❒ Закрутить полоски двух цветов вокруг осно-
вания конфеты (фото 1, 2) с последующим 
надрезанием верхушек.

❒ Проткнуть палочкой от конфеты квадрат 
цветной бумаги (по центру); скрутить кон-
цы (углы) (фото 16, 17).

❒ Обернуть конфету бумагой и скрутить кон-
цы вокруг основания (фото 21).

Лепестки. Выполняются тремя спосо-
бами.

❒ Отрезать полоску бумаги; перекрутить 
ее по центру (фото 5); сложить пополам, 

загнуть края и слегка прижать место скрут-
ки (фото 6, 7). 

❒ Вырезать лепесток по предварительно на-
рисованному контуру (фото 18, 22).

❒ Проткнуть палочкой от конфет заготовлен-
ные квадраты цветной бумаги, скрутить их 
у основания, надрезать верхушки (фото 19).

Листья. Выполняются одинаково для 
всех вариантов цветов — вырезаются из 
полосок бумаги (сложенной пополам) 
по контуру (фото 10, 11).

Места соединения деталей фиксируют-
ся клеем.
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Совет
Цветы, сделанные детьми, желательно 
собрать в композиции (например, кор-
зинки) из трех или пяти цветов. Необ-
ходимо, чтобы каждый ребенок в тор-
жественный момент вручения подарка 
маме мог спокойно подойти к корзинке 
и вытащить свой цветок с секретом. 




