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В преддверии новогодних праздников все украшают свой дом, 

устанавливают и наряжают новогоднюю ёлку, особенно актуально это, когда 

в семье маленькие дети. Создать атмосферу праздника можно не только с 

помощью готовых украшений, но и изготовленных самостоятельно, в 

совместной деятельности детей с родителями.  Совместное творчество 

родителей с детьми приносит несомненную пользу. Помимо развития 

интеллекта, внимательности, абстрактного и пространственного мышления, 

памяти, мелкой моторики, развивается чувство единения с родителем. 

Малыш чувствует, что мама рядом с ним и поддерживает все его начинания. 

Это положительно влияет на психическое развитие малыша, дает 

дополнительный стимул.  

В процессе работы, при изготовлении новогодней игрушки, 

дошкольники познают свойства разных материалов, возможности их 

преобразования и использования в различных композициях. В процессе 

создания поделок у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, 

формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и 

явлениях окружающей жизни. У детей появляются такие качества, как 

умение ставить цель, планировать свою работу, подбирать необходимый 

материал, критически оценивать результаты своей работы и работы 

товарищей, творчески подходить к осуществлению своей цели, развивается 

наблюдательность, воображение. Также способствует совершенствованию 

речи детей: они делятся своими замыслами, объясняют свои действия, 

подсказывают друг другу. Расширяется словарный запас детей. 

Создание новогодней игрушки доставляет детям огромное 

наслаждение, когда она удается, и великое огорчение, если не получилась. В 

то же время воспитывается у ребенка стремление добиваться 

положительного результата. Необходимо отметить тот факт, что 

дошкольники бережно обращаются с игрушками, выполненными своими 

руками, не ломают их, не позволяют другим испортить игрушку. 

При работе развиваются трудовые умения и навыки: пользования клеем 

и кисточкой, приемом соединения деталей и поделок, создания 

выразительного образа. Истоки творческих способностей и дарования детей 

на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 



ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше 

уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше 

взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движение, необходимое для 

этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с природой, с 

общественным трудом в духовную жизнь ребенка.  

Самые простые елочные бусы можно сделать из обычной пищевой 

фольги. Для этого нарежьте фольгу квадратами 20x20 см, а затем пусть 

ребенок скатает из каждого квадрата шарик. Не беда, если сначала шарики 

будут получаться не идеально круглыми. Немного тренировки – и выйдет 

гораздо лучше. Теперь шарики нужно нанизать на прочную нитку, и 

серебряные бусы готовы. Перед нанизыванием можно бусы раскрасить. Для 

этого нужно капнуть немного краски на ладони и покатать между ними наши 

бусины. Предоставьте это удовольствие вашему ребенку. Затем даем им 

просохнуть (раскладываем на газету и оставляем на некоторое время в покое, 

а уж потом нанизываем. Получатся эффектные цветные бусы, на которых 

через краску просвечивается серебро. 

А вот еще один способ смастерить бусы. На этот раз из бумаги. Вам 

понадобится цветная оберточная бумага или яркие страницы прочитанных 

глянцевых журналов. Ваша задача порезать бумагу таким образом, чтобы 

получились полоски, широкие у основания и узкие на конце. Если свернуть 

такую полоску в «рулетик», начиная с широкого края, и закрепить конец 

капелькой клея, у нас получится замечательная яркая бусина. Наматывать 

бумагу можно вокруг соломинки для коктейлей (лишние концы обрезать). 

Тогда бусины будет легко нанизывать на нитку. Попробуйте сделать такие 

бусы из разных сортов бумаги. 

И, конечно, не забывайте о таком замечательном материале для бус, как 

макаронные изделия. Если покрасить коротенькие толстенькие макаронины в 

яркие цвета, обсыпать их блестками, покрыть лаком – получатся 

неповторимые бусы. А если взять макароны двух видов, их можно 

чередовать. 

Вместе с малышом можно смастерить оригинальные елочные шары из 

обыкновенных стеклянных лампочек любых форм и размеров. Нужно лишь 

расписать их акриловыми красками и прикрепить к цоколю ленточку. Сам 

цоколь закрываем «юбочкой» из ткани, цветной бумагой или широкой 

лентой. Один из вариантов росписи: сначала затонировать все стекло одним 

цветом, просушить, а потом выводить сверху узоры. Вместо акриловых 

красок можно воспользоваться обыкновенной гуашью, смешанной с клеем 



ПВА. Если наши лампочки раскрасить соответствующим образом, они 

превратятся не только в шарики и сосульки, но и в снеговика или 

симпатичных зверушек. Самым юным художникам хрупкое стекло лучше в 

руки не давать. Держите лампочку в руках, а малыш пусть ляпает по ней 

кисточкой в свое удовольствие. Получится веселенькая абракадабра. 

Наш помощник – соленое тесто 

 Если вы с малышом никогда не пробовали лепить из соленого теста, 

самое время попробовать заняться этим в один (а если понравится, то и не в 

один) из декабрьских вечеров. Именно из такого простого и доступного 

материала получаются замечательные елочные игрушки. 

 Рецепт теста прост. Смешайте в миске стакан муки, стакан крупной 

соли, столовую ложку подсолнечного масла и полстакана воды. Хорошенько 

вымешайте тесто, чтобы оно получилось мягким и эластичным. Теперь 

можно открывать фабрику по производству эксклюзивных елочных игрушек. 

И непременно придумайте для своей игрушечной фабрики какое-нибудь 

веселое название. Так ведь интереснее, правда? 

 Из соленого теста, как и из пластилина, можно слепить абсолютно все. 

Но, в отличие от пластилина, фигурки из теста можно высушить, раскрасить, 

покрыть лаком и хранить очень долго. Только непременно в сухом месте. От 

влаги поделки из соленого теста быстро портятся. 

 Итак, что же мы будем лепить? Самые маленькие мастера могут 

накатать шарики, вылепить колобка, снеговичка. Ребятишки постарше с 

вашей помощью налепят всевозможных зверушек, елочки, домики. Не 

забудьте и о символе наступающего года. 

Можно раскатать тесто толщиною около 1 см и вырезать из него 

силуэты формочками для печенья. Получившиеся фигурки сушим в духовке 

на самом маленьком огне в течение 30-60 минут (это зависит от толщины 

игрушки). Затем расписываем их красками на свой вкус и покрываем сверху 

лаком. 

Это лишь малая часть новогоднего декора, который можно изготовить 

вместе с ребёнком. В результате вы получите не только оригинальное 

авторское изделие, но и массу положительных эмоций, и сближение с 

ребёнком, в процессе этой интересной совместной деятельности. 

Успехов вам! 



 

 

 


