
НОВОГОДНЕЕ ДОШКОЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
ВМЕСТЕ С ЗХК «НЕВСКАЯ ПАЛИТРА»  



• Индивидуальность и 
неповторимость 

• Духовность  
• Стремление   к 

уникальности  
 

ЦЕННОСТЬ РУЧНОЙ 
РАБОТЫ 



• Осознанное потребление  
• Ценность живого 

общения и осознанный 
уход от культуры  
гаджетов  

• Обращение к традициям  
• Ручное творчество как 

профессия  
 

ФИЛОСОФИЯ 
НОВОГО ВРЕМЕНИ  



• Занятие искусством  
способно снять стресс, 
это своего рода 
медитация  

• Творческая реализация  
дает ощущение полноты 
жизни  

• Сам процесс работы 
улучшает функции мозга и 
развивает мелкую 
моторику рук  
 

ЗАЧЕМ НАМ ЗАНЯТИЯ 
ТВОРЧЕСТВОМ?  



• Развитие  ручных умений и 
навыков  

• Креативное мышление  
• Навыки работы с разными 

материалами  
• Возможность побывать в роли 

творца 
• Представление о своей 

уникальности  
• Доверительный партнерский 

контакт со взрослым через 
совместную деятельность  
 
 
 

ДЕТСКОЕ  ТВОРЧЕСТВО 



• Дать возможность знакомиться и 
экспериментировать с разными 
материалами  

• Показать образцы творчества и 
познакомить с креативными 
людьми  

• Убрать страх ошибки  
 
 

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ 
РЕБЕНОК ВЫРОС ТВОРЦОМ?   



• Легко выполнимые  технически  
• Яркие, понятные детям образы   
• Из качественных материалов  
• Для детей очень важно, чтобы их 

работы были полезными  
 
 
 
 
 

КАКИЕ ОБРАЗЦЫ РАБОТ МЫ 
МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ДЕТЯМ?   



Пластика (запекаемая масса для 
лепки) - синтетический  пластичный 
материал, похожий на пластилин, 
при воздействии высоких 
температур твердеет и становится 
прочным  

 
 
 
 
 
 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКИ  



• Пластика достаточно жесткий 
материал, его требуется долго 
разминать 

•  Детали чуть хуже скрепляются 
друг с другом, поэтому их лучше 
укрепить фурнитурой  или 
приклеить после запекания.  

• Планируем композицию так, 
чтобы не было маленьких 
выступающих деталей  

 
 
 
 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
С ПЛАСТИКОЙ 



• Запекание происходит при 
температуре 110-130 С°, это 
должны делать взрослые!    
 

• После запекания пластику 
можно покрыть лаком, 
раскрасить акриловыми 
красками. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
С ПЛАСТИКОЙ 



НОВОГОДНИЕ МАГНИТИКИ  



ЧТО ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ 

• Набор Пластика 
• Доска для лепки  
• Набор стеков   
 



МАГНИТИК 
«ВАРЕЖКА ДЕДА МОРОЗА» 
1. Скатайте шар, сплющите с двух сторон, 
сделайте лепешку толщиной 2-3 мм  
 
2. Сплющите лепешку с одной стороны, 
чтобы получился большой палец  

 



МАГНИТИК 
«ВАРЕЖКА ДЕДА МОРОЗА» 
3. Из кусочка белой пластики слепите 
овал, нанесите фактуру стеком 
 
4. Прикрепите овал к основной детали  
 



МАГНИТИК 
«ВАРЕЖКА ДЕДА МОРОЗА» 
5. Из белой пластики раскатайте тонкие 
жгуты и  сделайте украшение в виде 
снежинки  
 



МАГНИТИК 
«СНЕГОВИК» 

1. Из кусочка пластики зеленого цвета 
скатать шар, расплющить его в 
толстую лепешку 

2. Из кусочка белого света вылепить 
тонкую овальную лепешку, немного 
сплющить в центре, чтобы получился 
силуэт снеговичка 
 

 



МАГНИТИК 
«СНЕГОВИК» 

3. Из жгутика красного цвета сделаем 
шарф для снеговика  

4. Из маленьких шариков делаем 
снежинки    
 

 



РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КАРАМЕЛЬ 
ДЛЯ НОВОГОДНЕГО ДЕКОРА 

1. Из кусочков красного и белого цвета 
раскатайте жгутики одинаковой 
толщины, из кусочка зеленого 
пластилина – жгутик потоньше, 
сложите жгутики вместе  

 
 



РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КАРАМЕЛЬ 
ДЛЯ НОВОГОДНЕГО ДЕКОРА 

2. Аккуратно скручивайте колбаски в 
общий жгутик, а затем немного 
прокатайте, чтобы стенки были ровные  и 
загните с одного конца.  

 
 



НОВОГОДНИЙ ДЕКОР «МАНДАРИНКА»  

1. Смешайте пластику оранжевого и 
белого цвета. Оставьте небольшие 
прожилки. Скатайте толстый жгут и 
разрежьте его на 8 частей 
 

 
 



НОВОГОДНИЙ ДЕКОР «МАНДАРИНКА»  

2. Сформируйте дольки и слепите 
из них мандаринки  
 
 

 
 



НОВОГОДНИЙ ДЕКОР «МАНДАРИНКА»  

3. Сложите вместе лепешки 
оранжевого и белого цвета и  тонко 
раскатайте 
4. Сделайте кожуру для мандарина, 
нанесите фактуру зубочисткой   
 
 
 

 
 



НАШ КАНАЛ 
на YouTube 

• увлекательные мастер классы 
• обзоры новинок 
• обучающие курсы    
 
 
 

 
 



ДЛЯ МАЛЫШЕЙ – ТЕСТО ДЛЯ ЛЕПКИ  

• Мягкий и пластичный материал 
• Детали легко и прочно соединяются  
• При высыхании становится твердым  

 
 
 
 

 
 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗ КАРТОНА 

• Развитие навыков 3D моделирования, 
знакомство с объемными фигурами  

• Навыки построения чертежей на бумаге 
• Навыки работы с линейкой, ножницами, 

клеем   
• Аккуратность и настойчивость  
• Умение использовать «сложные» 

материалы  
 
 

 
 



КОРОБОЧКИ ДЛЯ ПОДАРКОВ 

• Красивая упаковка  подарка отражает  
особое внимание к человеку, которому 
вручается подарок. 

• Для ребенка – это возможность 
проявить любовь и заботу   
 

 
 

 
 



МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

• Цветной картон 
• Безопасные ножницы  
• Линейка  
• Простой карандаш и ластик 

 
 

 
 

 
 



МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 
 

• Фломастеры или цветные карандаши 
для оформления деталей   
 
 
 

 
 

 
 



КОРОБОЧКА «МОРКОВКА» 



МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 
 

• Лист картона оранжевого цвета  
• Ножницы  
• Линейка  
• Карандаш и ластик 
• Линейка  
• Фломастеры для украшения 
• Тонкая зеленая тесьма   

 
 
 

 
 

 
 



КОРОБОЧКА МОРКОВКА  
 

1. Сделайте шаблон из белой 
бумаги и помогите ребенку его 
обвести на картоне  

 
 
 

 
 

 
 



КОРОБОЧКА МОРКОВКА  
 

2. Предложите вырезать заготовку 
из картона и согнуть по пунктирным 
линиям 
  

 
 
 

 
 

 
 



КОРОБОЧКА МОРКОВКА  
 

3. Помогите  склеить коробочку. В 
полукруглых клапанах можно 
прорезать отверстие и продеть 
зеленую тесьму  
 
  

 
 
 

 
 

 
 



КОРОБОЧКА МОРКОВКА  
 

4. Фломастерами можно 
нарисовать полоски и ротик, а из 
белой бумаги вырезать и приклеить 
глаза.  
5. Тесьму завязать пышным бантом.  
 
  

 
 
 

 
 

 
 



КОРОБОЧКА  ДЛЯ УКРАШЕНИЙ  



НОВОГОДНИЙ ДЕКОР «ЕЛОЧКА»   

Основа – конус из цветного картона  



НОВОГОДНИЙ ДЕКОР «ЕЛОЧКА»   

Вариант для детей младшего 
возраста  
Конус из картона делают взрослые  
Дети украшают поделку 
разноцветными фигурками   
  



НОВОГОДНИЙ ДЕКОР «ЕЛОЧКА»   

Вариант для детей старшего 
дошкольного возраста:   
• Конус из картона делают дети по 

шаблону, с помощью взрослого 
  



НОВОГОДНИЙ ДЕКОР «ЕЛОЧКА»   

• Для оформления отрежьте 
полоску зеленой бумаги шириной 
6-8 см, сверните пополам и 
склейте  свободные края 

• Разрежьте поперек на петельки  и 
наклейте их на конус, начиная с 
нижней части    

  



НОВОГОДНИЙ ДЕКОР «ЕЛОЧКА»   

• Наклеивайте следующие ряды, 
чтобы они перекрывали 
предыдущие 

• Верхушку конуса украсьте яркой 
бумагой   

  



ОРИГАМИ:  ОСВОЕНИЕ ТРЕХМЕРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 
Орига́ми (яп. 折り紙, букв.: «сложенная бумага») — 
вид декоративно-прикладного искусства; японское 
искусство складывания фигурок из бумаги. 
Долгое время оригами было доступно только высшим 
сословиям  
Подарки в стиле оригами были частью всех важных 
церемоний  
Искусство складывания из бумаги так же существовало в 
Испании, Корее, Китае  и Германии  

 
  



МЕЖДУНАРОДНОЕ ИСКУССТВО 

• В 1960 году мастер оригами Акира Ёдзисава ввел 
универсальную систему знаков, позволяющую описать 
процесс создания любой модели оригами  
 

• Это позволило искусству оригами стать 
международным  

 



ГОРЫ И ДОЛИНЫ 

Все модели оригами создаются с помощью складок двух 
типов – «горы» и «долины»  
 
 



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 



ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ ОРИГАМИ  

1. Заготовки для детей воспитатель выполняет заранее, до 
занятий. Заготовка имеет точно квадратную форму, бумага 
должна быть хорошо сгибающейся. Заготовка у воспитателя 
в два раза больше, чем у детей. 

2. Обучение складыванию любой поделки ведется по схеме, по 
этапам («Делай как я!»). При показе не должно быть лишних 
сгибов. 

3. Максимум внимания необходимо уделять отстающим детям. 
Новый материал с ними нужно начинать усваивать раньше, 
чем со всей группой детей. (Опережать, а не догонять 
группу.) 

 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАНЯТИЙ   
• Тренируется настойчивость, терпение, усидчивость  
• Оригами ознакомит ребенка с основными фигурами – кругом, 

треугольником, квадратом, даст понятия о таких терминах как угол и 
вершина.  

• Во время занятий оригами из бумаги ребенок развивает глазомер 
• У ребенка  появляются способности заканчивать начатое дело и 

содержать свое рабочее место в порядке.  
• Ребенок учиться работать под контролем, выполнять поручения, что 

пригодится ему в школе. 
• Занятия оригами являются своеобразным психологическим отдыхом, 

ребенок погружается в интересный мир поделок, отвлекаясь от забот и 
других дел. 
 

 
 



ОРИГАМИ ДЕД МОРОЗ   
• Для работы понадобится лист цветной 

бумаги красного цвета 
• Вырежьте из бумаги квадрат 15х15 см   
 

 
 
 



ОРИГАМИ ДЕД МОРОЗ   
1. Сложите квадрат по диагонали, 

повторите с другой стороны  
2. С одной стороны отогните концы 

к средней линии 
 

 
 

 
 



ОРИГАМИ ДЕД МОРОЗ   
3. Отогните острый уголок вверх 
4. Разверните работу красной 
стороной к себе  

 
 

 
 

 
 



ОРИГАМИ ДЕД МОРОЗ   
5. Отогните верхний угол вниз до 
края работы 
6. Отогните еще одну узкую белую 
полоску  

 
 

 
 

 
 



ОРИГАМИ ДЕД МОРОЗ   
7. Отогните углы назад, они будут 
служить подставкой  
8. Нарисуйте лицо Деду Морозу  

 
 

 
 

 
 



НОВОГОДНИЙ ДЕКОР «ЕЛОЧКА» 
• Смешанная техника – оригами + 

аппликация 
• Для работы понадобится 2 листа  

цветной зеленой  бумаги, 2 листа 
белой бумаги   
 
 
 

 
 

 
 

• Из зеленой  бумаги вырезаем 
квадраты 15Х15см, 11Х11см, 7х7 см  

• Из белой бумаги квадраты 
13х13см, 9х9 см 



НОВОГОДНИЙ ДЕКОР «ЕЛОЧКА» 
• Сложите углы квадрата  
• Согните острые углы вниз крест-

накрест 
• То же самое проделайте с другими 

квадратами  
 
 
 
 

 
 

 
 



НОВОГОДНИЙ ДЕКОР «ЕЛОЧКА» 
• Соберите елочку, чередуя белые и 

зеленые детали. 
• На верхушку каждой детали, кроме 

верхней, нанесите клей, чтобы  
скрепить веточки в единое целое   
 
 
 
 

 
 

 
 



СВЕЧА ИЗ БУМАГИ 



СВЕЧА ИЗ БУМАГИ 

Сложить под прямым 
углом и  склеить 

Вырезать из бумаги две 
одинаковые полоски  



СВЕЧА ИЗ БУМАГИ Перегнуть первую полоску 
через вторую 



СВЕЧА ИЗ БУМАГИ 
Перегнуть вторую полоску 
через первую, так повторить 
несколько раз  



СВЕЧА ИЗ БУМАГИ 



ТВОРИТЕ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ!  

ТВОРИТЕ С НЕВСКОЙ ПАЛИТРОЙ!  
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