
          Консультация для родителей 
 

                                   «Новогодние поделки для детей 3 – 4 лет» 
 

Все дети любят делать своими руками различные поделки, 

особенно если им в этом помогают любящие и заботливые родители. 

Красивые и милые вещицы, выполненные из подручных материалов, 

могут украсить дом к празднику или же выступить в роли подарка для 

близких родственников и друзей. 
 

В преддверии Нового года и Рождества подобные поделки, 

становятся особенно актуальны, ведь в эту сказочную пору хочется 

проникнуться волшебным настроением и подарить его окружающим. 
 

Самые простые новогодние поделки для детей 3-4 лет 
 

Новогодние поделки, которые можно выполнить с 3-летним 

ребенком, должны быть самыми простыми, поскольку малыш еще не 

обладает достаточным количеством навыков, чтобы делать какие-то 

сложные аксессуары, и не может работать с некоторыми материалами. 
 

Как правило, с ребенком 3 лет делают новогодние поделки, 

главными элементами в которых являются рисунки и аппликации. 

Например, на обыкновенном листе бумаги можно нарисовать 

главный символ Нового года – елочку при 

помощи пальчиковых красок или гуаши. Пока 

краска будет сохнуть, необходимо вырезать из 

цветной бумаги различные украшения – 

небольшие разноцветные шарики, звездочки, 

солнышко, месяц и так далее. 
 

Все эти элементы нужно наклеить поверх рисунка, 

используя технику аппликации. Кроме того, вы можете использовать 

и другие предметы, например, яркие пуговицы, макаронные изделия, 

орешки и так далее. После того, как елочка будет «украшена», ее 

необходимо вновь смазать канцелярским клеем и посыпать манной 

крупой, чтобы создать имитацию того, что наша лесная красавица 

припорошена снегом. 
 

Аналогичным образом можно выполнить на листе 

цветной бумаги или картона фигурку снеговика. 

Его туловище можно вырезать из белой бумаги и 

приклеить на основу или же нарисовать красками. 

Также для этого нередко используют вату или 

ватные подушечки. Украсить такую поделку можно 

любым способом. 



Также с малышами 3 лет можно делать 

разнообразные новогодние поделки из пластилина. 

Это и всевозможные елочки, и забавные фигурки 

Деда Мороза и Снегурочки, и яркие елочные 

игрушки. Последние, кстати, совсем 

необязательно делать самостоятельно. 

 Трех- или четырехлетние детки с удовольствием украшают своими 

руками однотонные елочные шары, используя 

фломастеры, краски, пластилин, клей и разнообразные мелкие предметы. 
 

Снеговик на елку 

 

Снеговик — это тематическая игрушка, без которой не обходится ни 

одна елка. Изготовить такую поделку своими руками можно из 

подручных материалов. А если привлечь к этой работе свое чадо, то в 

результате вы сможете еще и удивиться, насколько интересными 

получаются детские поделки на новый год. 
 

Материалы для работы: 

 Соль 

 Мука 

 Вода 

 Краски — можно гуашь 

 Зубочистки 

 Плотная фольга. 
 

Ход работы: 

1. Замешайте тесто из муки, воды и соли. 

2. Скатайте из фольги шарик. 

3. Раскатайте небольшую лепешку из теста. 

4. Заверните в лепешку шар из фольги. 

5. Сделайте еще один шар меньшего размера. 

6. Соедините оба шара зубочисткой — это  будут голова и туловище 

снеговика. 

7. Вылепите дополнительные детали образа этого персонажа — 

шарф,  шапочку, руки с варежками, пуговицы. Все налепите по 

местам. 

8. Разукрасьте красками. 

9. Если хотите повесить такую игрушку на елку, воткните  

вверху  декоративную булавку с ленточкой. 
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