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Новый год – придет в ваш дом! 

Скоро Новый год! Подготовка к нему - дело особенное!  Ведь каждый 

год – Новый! Как можно оформить помещение празднично, что  нужно, 

чтобы появился праздник? И вот волшебство начинается! Что станет 

центром всей комнаты, то, что сразу привлечет внимание всех? 

Начнем с главного! Елка! Нет дома хвойной ёлки. Не беда. Сделайте 

её своими руками. Возьмите «волшебную палочку» (карандаш) 

обведите на зеленой бумаге ладошки всей семьи, вырежете  много-

много «зеленых» ладошек и наклейте их в форме ёлки. 

 

Просто ёлка не интересно! Украсим её. Поставьте перед детьми 

задачу: придумай такую ёлочную игрушку, какую никто никогда не 

видел. Используйте кляксографию: на листе бумаги сделайте цветную 

кляксу и украсьте её. Или придумайте игрушку в несколько рук: 

первый рисует нечто, второй отталкиваясь от первоначального 

рисунка, дополняет свое, третий подрисовывает ещё детали – вот и 

получилась чудо-игрушка 

.Какая ёлка без гирлянд. Самая простая: «цветные полоски» или 

«цветные кольца». Нарежьте цветные полоски одинаковой длины и 

ширины. Сделайте одно кольцо, в середину вставьте  другую  полоску, 

склейте, а дальше пусть продолжает ребенок. 
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Для старших детей можно сделать гирлянду по сложней. Вырежьте  

круг, сложите пополам, по радиусу. Нанесите рисунок и по контуру 

вырежьте. Разверните, что получилось? Снежинка. 

 

 Соедините их между собой, получилась новая гирлянда.Во время 

работы, расскажите, как появляются снежинки – это пар, который 

замерзает в облаках. Она имеет красивую форму, так как сделана из 

крошечных частиц-шестиугольников.  

Из пуговиц получится прекрасная, оригинальная снежинка!Украсьте 

ёлку шариками, на обратной стороне напишите пожелание. А если 

сделать ребристый шарик, так можно написать несколько пожеланий. 

Круги сложите пополам, склейте половинки по кругу, прикрепите нитку 

и пишите все свои заветные желания Дома часто остаются «яйца» из 

под киндер-сюрпризов или из под йогуртов. Сделайте из них  

новогодние  игрушки. 

 

Кусочки разноцветной ткани тоже пригодятся. Несколько    

кусочков ткани наложите друг на друга. Сшейте. Получилось новое  

украшение для ёлки 
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Украсим окна. Предложите изготовить дом для Деда Мороза, 

Снегурочки, Снеговика. Складываем бумагу «гармошкой», наносим 

рисунок, вырезаем. Чудесный дом готов для дорогих гостей. Окно 

должно выглядеть красиво! Таким же способом «постройте» снежные 

дворцы на окне. Нанесите на бумаге крыши, окна. Края крыши и окон 

можно «припорошить снегом»- нанести гель с блестками. 

Не забудьте украсить и двери. Бумажную полоску (длиннее, чем 

ширина наличника) разрежем бахромой с обеих сторон, свернем 

спиралькой и прикрепим к наличнику. На саму дверь прикрепим 

колокольчики (стаканчики изподйогуртов), в серединку прикрепим 

бусинку – язычок колокольчика. 

 

  Так вы приготовились к празднику.  Для чего  мы это делаем? 

Чтобы: 

  дома был праздник, создавалась особая атмосфера 

  ребенок был занят,учился фантазировать 

 развивалась мелкая моторика руки 

 формировались творческие способности 

 экономия денежных  затрат и простота изготовления. 
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