Новогодние поделки с малышом: пять креативных идей
Везде слышен знакомый запах мандаринов и хвои, а значит, приближается
Новый год. Причем зачастую нас радует даже не сам праздник как таковой, а
подготовка к нему: из шкафов достаются елочные игрушки, по дому
развешиваются яркие гирлянды. А кто из детей и даже взрослых откажется
от удовольствия наряжать к празднику елку? И хотя сегодня в любом
супермаркете можно в изобилии найти самые разные елочные украшения, но
ведь куда интереснее приготовить новогодние поделки своими руками, тем
самым придавая подготовке к празднику незабываемую творческую ноту.
Из всего многообразия украшений в этой консультации подобраны такие,
которые очень просты в изготовлении даже для малыша двух лет (все-таки
при некоторой помощи родителей), но вместе с тем были бы интересны и
ребенку 5-7 лет. Хотя изделия не слишком сложные, они помогают развивать
и укреплять мелкую моторику рук ребенка. А если поделка выйдет
действительно красивой, то ее можно и в детский сад на выставку отнести.
Делаем гирлянду из бумаги
Такая разноцветная новогодняя поделка украсит и саму елку, а если сделать
ее подлиннее, то и всю комнату. Нам понадобятся полоски бумаги около 5 см
в длину и 0.5-1 см в ширину. Можно нарезать их своими руками из цветной
двусторонней бумаги (что будет дополнительно укреплять мелкую
моторику), а можно использовать для этой цели уже готовые полоски для
квиллинга.
Такие колечки без труда сделает даже двухлетка, а с детьми постарше можно
устроить соревнование – кто быстрее сделает самую интересную цепочку.
И вот, приложив немного усилий и проведя весело и познавательно время с
ребенком, мы получили в итоге вот такую новогоднюю гирлянду из бумаги.

Если снежинка не растает…
А такая снежинка точно не растает в вашей ладони, ведь она полностью из
цветной бумаги! Сделать такую новогоднюю поделку, как на фото ниже,

довольно легко. Зато как красиво она будет смотреться где-то под потолком
или же на окне.

Для ее изготовления нужно подготовить шесть бумажных квадратов.
Большая снежинка получится, если взять листы бумаги размером 21х21 см.
Именно такие квадраты выйдут, если сгибать лист А4 от меньшей стороны к
большей и отрезать лишнее.

Эта снежинка будет хорошо смотреться и сама по себе. Если же взять
квадраты размером 11х11 см, то снежинка получится меньшего размера
(около 27 см в диаметре), но их можно сделать несколько и повесить как
маленькую гирлянду на елку. Ниже представлен шаблон для изготовления
именно маленькой снежинки.

Подготовив по шаблону шесть квадратов, дальше нужно разрезать бумагу
точно по линиям, следя за тем, чтобы ножницы не перерезали бумагу до
конца. В итоге, по полученным надрезам необходимо складывать листочки
друг на друга и закреплять степлером или клеем. Обратите внимание, что
каждое следующее колечко сворачивается с обратной стороны от
предыдущего. Полученные шесть ажурных трубочек скрепляем между собой
и получаем готовую снежинку. На фото и видео ниже можно увидеть этот
процесс пошагово.

Елочка, елка, колючая иголка
А вот эта новогодняя елка совершенно не колючая, ведь она сделана из
бумаги в буквальном смысле своими руками, то есть … с помощью наших
собственных ладошек. Даже годовалый карапуз может принять участие в
такой забаве. Все, что понадобится, — обводить ладошки детей цветными
карандашами, а потом вырезать их, раскрашивать и приклеивать на
бумажную заготовку елочки в виде треугольника. Или же можно с самого
начала использовать для этих целей цветную бумагу. Заодно повторим с
детьми названия цветов по-английски. На фотографии ниже видны все этапы
этого процесса.

Получившуюся елочку можно дополнительно украсить приклеенными
пуговицами или крупными бусинами. А если захотеть, то можно придумать
целую историю о том, как елочка попала к нам в дом, и получится
интересный новогодний детский проект.
Чудеса своими руками
Зимой на улице не только порхает веселый снежок, но и вчера еще грязные
лужи превращаются в сказочное стекло. Вот и появился прекрасный повод
рассказать ребенку о том, как вода при замерзании становится льдом. А для
того чтобы еще нагляднее показать это, можно изготовить поделку «Ледяные
зверушки».

Для этих целей понадобятся любые формочки для песка или для гипсовых
фигурок. Можно взять формочку не только животного, а машинки или
паровозика. Но все-таки, если использовать фигурку какого-то морского
обитателя (например, осьминога – по-английски octopus), то во время таяния
она будет красиво растворяться в воде, уходя в «морские глубины».

В формочку нужно налить холодной воды и развести в ней кисточкой гуашь,
а потом отправить формочку в морозилку на несколько часов. Теперь, если
положить получившуюся ледяную фигурку в теплую воду, малыш сам
сможет своими глазами наблюдать, как лед превращается снова в воду.

На заметку
Покупая ребенку игрушки, старайтесь, чтобы они приносили удовольствие и
развивали любознательность. Часто бывает так, что копеечный фонарик,
купленный в ближайшем супермаркете, но который так весело включать и
выключать в темное время суток, может доставить малышу больше радости,
чем некоторые недешевые игровые наборы.
Фетровый олень на елку
Для того чтобы сделать такую поделку — красавца оленя из фетра, без
помощи мамы ребенку обойтись будет сложновато, ведь части придется
сшивать между собой.

Зато ребенок сможет мелком обрисовать контуры шаблона на фетре, а потом
набивать новогоднюю фигурку ватой или холлофайбером.
Итак, воспользуемся для изготовления поделки шаблоном ниже. Его-то и
нужно будет распечатать на бумаге, вырезать, а потом перенести с помощью
мелка на фетр.

Вырезать из фетра нужно сразу две части и аккуратно начать их сшивать. Во время
сшивания фигурку нужно постепенно набивать каким-то мягким наполнителем.

Глазки можно сделать из любой пуговицы, а для того чтобы оленя можно было
использовать в качестве елочной игрушки, нужно пришить к нему колоритную веревочку
или репсовую ленточку.

