
Методическая разработка для родителей. 

Ст. воспитателя  Яценко С.В. 

«Новогодняя игрушка нашей семьи». 

 

 

 

  Воспитатель.  Уважаемые родители! Детство – 

самая счастливая пора. И самые лучшие 

воспоминания о детских годах остаются на всю жизнь. Но самое важное, что 

остаётся в памяти у детей – праздники. 

         «…тускло и серо было бы этого детство, если бы из него выбросить 

праздники», - писал К.Д.Ушинский. 

      Проведение детских праздников, особенно Нового года - очень хлопотное 

и ответственное дело. При подготовке праздника для детей надо учесть 

множество факторов: это и возраст ребенка, его настроение, желание. Знать, 

что именно предпочитает ребенок. 

        К Новому году готовятся все от мала до велика.     Подготовку  можно 

начать с изготовления приглашений для самых близких. Их можно сделать из 

картона или плотной бумаги в виде расплывшейся свечи с огоньком и 

надписью: «Заходите к нам на огонёк к …… часам», а также в форме ёлочки, 

новогодних игрушек, даже пирожка: «Заходите к нам Новый год встречать, 

вкусно покушать и поплясать!» 

      А что, если бабушке и дедушке прислать приглашение в виде тапочка с 

пушистой окантовкой из меха и написать: «Вас ожидают сегодня тепло, 

любовь и уют нашего теплого дома».      

    Украшая квартиру, можно нарисовать газету, в которой каждому гостю в 

стихотворной форме будет новогоднее пожелание!  

 

 Воспитатель.  Самоделка. Какое хорошее слово! Сам сделал своими 

руками!  Смастерил поделку, игрушку, вещь, в которую вложили свой труд, 

фантазию, выдумку – такая работа дорогого стоит. 

          Сегодня мы с вами попробуем сделать своими руками новогоднюю 

игрушку. Игрушка, сделанная своими руками, будет уникальна, уже поэтому 

стоит попробовать.  

        Предлагаю сделать весёлого снеговика. Для этого нам понадобиться: 

клей ПВА, степлер, белые пластиковые стаканчики, салфетки, краски, 

маленькие цветные пуговицы, цветная бумага, ножницы, колпачок для 

снеговика, шарфик из купленной ткани, звёздочки для украшения.         

 

Ход работы: 

 

      Воспитатель   Начинать делать снеговика лучше с окружности нижнего 

шара, которая насчитывает 25 стаканчиков. Каждый из них степлером 

соединяется с соседним. Второй и последующий слой стаканчиков 

накладывается друг на друга и соединяются по кругу со всеми 



соприкасающимися стаканчиками.       Всё это 

делается для того, чтобы конструкция была 

основательной.  

   Голову нужно делать из окружности в 18 

стаканчиков. Рекомендую вам сжимать 

донышки стаканчиков, что существенно 

уменьшит радиус шара.  

   Прикрепляем  голову к туловищу и украшаем 

нашу новогоднюю поделку. 

      Новогодний колпачок, шарфик из 

купленной ткани, звёздочки из прошлогодних 

покупок, безопасные ёлочные игрушки вместо 

пуговиц – всё это придаст нашему снеговику 

неповторимый новогодний шарм. Нос для 

снеговика сделали из склеенных стаканчиков 

белого и красного и вставленных на своё место. 

 

  Воспитатель.  Как видите, 

получилась забавная и 

интересная поделка. Пусть 

вашими помощниками в 

создании игрушки обязательно 

будут дети. Это занятие для Вас 

и ваших детей будет 

чрезвычайно полезным, 

интересным, познавательным.  

       Это ли не радость, если вы 

вместе с ребенком находитесь в 

позиции созидателя, ощущаете 

удовольствие и гордость от 

результатов своего труда, утверждаетесь в своих возможностях. Ваш ребенок 

получит знания, умения и  навыки, которые станут  его достоянием на всю 

жизнь. В следующий раз вы обязательно увереннее возьметесь за 

изготовление новой самоделки.  

     Привлекая к работе детей, помните о технике безопасности.  

 

   

      Дерзайте и всё у вас получится! 

 

 

 

 

 


