
 

 

 

Консультация для родителей  

«Как изготовить новогодние 

игрушки  своими руками  

вместе с ребенком» 

Приближается Новый год — один из любимых семейных 

праздников. Об уютной атмосфере в преддверии этих дней нужно 

побеспокоиться заранее. Новогодние украшения для дома станут 

прекрасным дополнением к нарядной ёлке. 

Идеи новогодних игрушек и поделок, которые могут легко сделать 

своими руками даже дети, создадут праздничное настроение в эти 

дни. Такие изделия можно смастерить как из привычных 

материалов, так и из весьма неожиданных. 
 

Объемные елочные игрушки из бумаги 

 

 

 

 

 



 

 

Для этой поделки лучше брать самые простые шаблоны – 

звездочки, елочки, колокольчики, шарики и т.д. Необходимо 

заранее заготовить по 4 шаблона на каждую елочную игрушку. 

Важно, чтобы все 4 шаблона были абсолютно одинаковыми и 

симметричными! Поэтому прежде чем вырезать, например, елочку 

из бумаги, сложите листок пополам, и нарисуйте на нем половину 

елки, а затем вырезайте в сложенном виде. Когда шаблоны будут 

готовы, предложите малышу склеить из них елочные игрушки. Не 

забудьте вклеить вовнутрь ленточку или ниточку, чтобы игрушку 

можно было повесить на елку! 

 

Елочные игрушки из теста 

Процесс   изготовления   таких   игрушек    во    многом    

напоминает выпечку имбирного печенья. Если ваш малыш любит 

возиться с тестом, эта поделка точно для вас. Чтобы игрушки были 

крепкие, и их можно было покрасить, необходимо приготовить 

специальное соленое тесто. Вариантов рецептов соленого теста 

существует множество. Но главное, что нужно помнить при выборе 

рецепта: чем больше вы добавите соли, тем крепче и грубее 

становится тесто. Для засушивания простых елочных игрушек (как 

на фото), на мой взгляд, отлично подходит такой рецепт: 

1 стакан муки 

1 стакан соли (Экстра) 

½ стакана воды 

Если же вы планируете делать игрушки с множеством мелких 

рельефных деталей, то вам понадобится более мягкое тесто. 
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 Мягкое тесто также хорошо подойдет для игры, если вы вовсе не 

планируете засушивать игрушки. Итак, приготовив тесто, 

раскатайте его, и при помощи формочек вырежьте из него 

фигурки. Не забудьте закрепить нитку или ленточку, внутри 

игрушки. Для этого проделайте сверху небольшое отверстие ножом 

или закрепите нить сзади при помощи небольшого 

дополнительного кусочка теста. Вместо нитки также можно 

использовать скрепку. 

Сушить фигурки можно при комнатной температуре, но этот 

процесс будет очень длительным (несколько дней, а то и недель). 

Процесс пойдет быстрее, если вы положите ваши елочные игрушки 

возле батареи, а еще лучше – в духовку. При этом температура в 

духовке должна быть очень низкой, чтобы игрушки не 

потрескались. В духовке лучше сушить при температуре 50 

градусов с приоткрытой дверцей (4 часа). Важно помещать и 

вынимать игрушки из духовки, когда она холодная, чтобы 

избежать резкого перепада температур. После высушивания 

покрасьте игрушки акриловыми красками или гуашью. 

Елочные игрушки из грецких орехов своими 

руками 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для таких новогодних игрушек прежде всего нужны ровные 

половинки скорлупы грецкого ореха. Далее из картона 

необходимо подготовить соответствующие шаблоны – силуэт 

черепашки, рыбки, медведя, солнышка и т.п. От малыша 

требуется раскрасить скорлупу подходящей краской (лучше 

использовать акриловые краски или гуашь) и прикрепить их к 

картонному шаблону. Это удобно делать при помощи 

пластилина. 

 

 

 



 

Новогодняя елка из шишки 

Найдите шишку покрупнее, 

она и будет елкой. Украсьте 

вашу елку новогодними 

игрушками – пластилиновыми 

шариками. В конце при 

помощи большого куска 

пластилина закрепите елку на 

картоне в вертикальном 

положении. 

 

Снежинки из макарон 

Скрепите макароны разной формы при помощи клея и покройте 

серебристой краской, закрепите ленту — необычная новогодняя 

снежинка готова. 

 

 

 

 

 

Друзья-снеговики

 

 

 



 

 

 

Из ненужных носков получатся вот 

такие забавные снеговички. Вам 

понадобятся носки, рис для 

наполнения, несколько лоскутков и 

пуговиц. Отрежьте мысок у носка, а 

с другой стороны перевяжите его 

ниткой. 

Насыпьте рис, придавая круглую 

форму, снова перетяните ниткой и 

насыпьте еще риса, сформировав шар поменьше. Пришейте глаза и 

нос, сделайте шарф из лоскутка, пришейте пуговицы. А из отрезанной 

части получится отличная шапочка. 
 

Олень из пробок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бутылочные пробки — отличный материал для поделок. К 

примеру, можно смастерить вот такого симпатичного оленя. 

Вам понадобятся несколько пробок, клей и разные бусины для 

украшения. 

Елка из пуговиц

Подберите зеленые пуговицы разного диаметра и несколько 

коричневых для ствола и закрепите их толстой ниткой. 

Макушку украсьте звездочкой. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Поделки из палочек 
 

Из обычных палочек от мороженого 

получаются симпатичные елочки, 

снеговики и снежинки. Вам нужны краски, 

блестки, пуговицы и немного фантазии. С 

такими справятся даже самые маленькие 

детки. 

 

 

 

 

                      

                 Елочки из цветной бумаги 
 

Вот такие замечательные елочки можно сделать, смастерив 

конус желательно конечно из зеленой бумаги или картона и 

украсив его разными вещичками. 

Подойдут пуговицы, камешки, бусинки и разные бумажные 

фигурки. 

 

 

 

 

 

 

Желаю творческих совместных успехов и отличного 

настроения! 

 


	Объемные елочные игрушки из бумаги
	Елочные игрушки из теста
	Елочные игрушки из грецких орехов своими руками
	Снежинки из макарон
	Друзья-снеговики

	Олень из пробок
	Елка из пуговиц
	Поделки из палочек
	Елочки из цветной бумаги
	Желаю творческих совместных успехов и отличного настроения!


