Как смастерить интересные поделки к Новому году
Все украшения для дома и новогодней елки можно сделать своими руками
вместе с ребенком. Так вы научите детей фантазировать, мастерить и
вырезать, клеить и раскрашивать.

Вам понадобится:
- цветная и белая бумага и картон;
- ножницы;
- клубки разного цвета;
- проволока;
- небольшие елочные шарики.1
Начать

можно

с

очень

простых

елочных

игрушек,
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выполняются из фигур, вырезанных из плотного цветного картона - кругов
разного диаметра, полос, прямоугольников, квадратов, ромбов, овалов.
Заодно выучите с ребенком названия этих фигур и их особенности.
Разложите все вырезанные детали перед собой на столе и фантазируйте на
тему того, что из этого можно сделать. Круги соберите в снеговика,
треугольники и полоски - в елки, из разных фигурок соберите человечков.

Пробуйте разные сочетания форм и цветов и у вас могут получиться бабочки
и цветы, забавные зверушки и автомобили. Потом просто прострочите
собранные игрушки на машинке, оставив нитку на верхушке, чтобы можно
было это творчество повесить на елку.2
Самая новогодняя поделка – это снежинка. Квадратный лист бумаги
белого или голубого цвета сложите по диагонали четыре раза, чтобы
получилось восемь лучей или три раза - для шести. Чтобы в результате
вышла ажурная снежинка, нужно вырезать как можно больше бумаги.
Снимайте лишнее с двух сторон треугольника, чтобы игрушка была
оригинальная и необычная. Краешек снежинки тоже сделайте резным.
Склейте из плотной бумаги или картона конус. Из цветной бумаги
нарежьте полоски разных оттенков и цветов, можно и с рисунком. Начиная с
нижнего яруса, приклеивайте согнутые вдвое полоски на конус, чередуя их.
Дойдя до верхушки, аккуратно оклейте кончик конуса, а сверху закрепите
маленькую елочную игрушку. На полоски-ветки положите вырезанные вами
снежинки и мелкую мишуру - такую елочку можно поставить на
праздничный стол.
Из проволоки сделайте каркас для нарядного венка - круг нужного вам
диаметра. На нем закрепите остатки разноцветных клубков, маленькие
елочные шарики и другие игрушки, красивые пуговицы, бантики и атласные
цветы - все, что найдете в своей коробке для рукоделия. Все это с помощью
ниток и проволоки наматывайте на каркас и приклеивайте друг к другу.
Такой оригинальный венок с успехом украсит дверь или стену в Новый год.
Проволока и разноцветные или однотонные нитки помогут вам в
создании множества поделок, стильных и уникальных. Вымоченными в клею
нитками обмотайте бумажные конусы, бутылки интересной формы и шары.
Из проволоки сделайте контуры разных предметов - зонты, шляпы, звезды,
бабочек,

цветы

и

все,

что

захочется.

Шары поставьте друг на друга - это будут снеговики. Украсьте их теми
вещами, что смастерили из проволоки. Используйте пуговицы, бисер,

пайетки, мишуру и многое другое, чтобы создать неповторимые и
интересные поделки к Новому году.
Вырежьте ажурные силуэты елочки и снеговика, деда Мороза и
Снегурочки, зайки и лисички, оленя и гномика, котенка и звездочки. Такие
игрушки хорошо смотрятся на окне - как рисунки, которые раньше рисовали
школьники на стеклах. Составьте картину-композицию из этих фигурок,
намочив слегка бумагу теплой водой. Дети с удовольствием выполняют эту
работу. Так вы, совсем не затратив денег, украсите зал и детскую комнату и
научите ребенка вырезать игрушки из бумаги, мастерить и клеить.
Подробнее: https://www.kakprosto.ru/kak-94353-kak-smasterit-interesnye-podelki-k-novomugodu#ixzz50DN7g9my

