
            Консультация для родителей  

       в детском саду на новогоднюю тему 

        «Новогодние игрушки своими руками» 

 

Бусы на елочку 

Самые простые елочные бусы можно сделать из обычной 

пищевой фольги. Для этого нарежьте фольгу квадратами 

20x20 см, а затем пусть малыш 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 малышу. 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. Вот сколько одновременной пользы от 



такого незамысловатого занятия: развиваем творчество и 

фантазию, тренируем мелкую моторику, учимся мыслить. 

 

Быстрые игрушки 

Оригинальные елочные украшения можно делать из чего 

угодно, даже из тех материалов, которые обычно считаются 

мусором. Попробуем? 

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. 

Симпатичные елочные украшения, которые могут смастерить 

даже малыши, получаются из обыкновенных макарон. 

Вырежьте из цветного картона кружочки, склейте их попарно 

(чтобы цветными получились обе стороны). Теперь 

подбираем макаронные изделия симпатичных форм 

(звездочки, буковки, зверушки, ракушки), смазываем их клеем 

и располагаем хаотично на поверхности наших картонных 

заготовок. Затем раскрашиваем макаронины кисточкой или 

сбрызгиваем краской из спрея. То же самое проделываем с 

другой стороной. Вдеваем ниточку – и игрушка готова. Точно 

так же можно сделать, например, зеленую картонную елочку 

и украсить ее игрушками-макаронинами. 


