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Предисловие 

Близится самый прекрасный и желанный праздник – Новый год! И хочется 

украсить свою группу в детском саду различными поделками, сделанными своими 

руками.  Новый год - самый любимый, самый желанный, самый чудесный праздник 

с превращениями и подарками, со встречей Деда Мороза и Снегурочки. Каждый год 

мы стараемся создать для детей праздничную атмосферу, радостное настроение, 

предлагаем детям делать подарки и игрушки своими руками,  украсить свои группы 

и веранды. 

Все мы в детстве мастерили новогодние поделки. Это были красивые елочные 

игрушки и снежинки, своими руками мы вырезали длинные гирлянды и клеили 

фонарики из цветной бумаги. 

Классические новогодние поделки своими руками – это поделки из бумаги и 

картона. Наиболее простые – это полоски цветной бумаги, соединенные между 

собой в гирлянду. Из бумаги также можно создать красивейшие спиральные 

украшения, при помощи которых можно украсить группу детского сада или 

интерьер своей квартиры, а также новогоднюю красавицу-ёлочку. Но в наше время 

у нас больше выбора материала для изготовления новогодних украшений. Нас 

привлек пенопласт, из него легко и каждому под силу изготовить как плоскостные 

украшения, так и объемные. Для нашей задумки изготовления сказочного леса, 

понадобился пенопласт толщиной 2-3 см. Из плотного пенопласта можно делать 

самые разнообразные поделки, материал легко режется.  

В данной методической разработке представлен пошаговый ход изготовления 

новогодней композиции «Сказочный лес».  

Методическая разработка предназначена для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

Введение 

Пенопласт очень податливый, безопасный и идеально подходящий материал для 

создания поделок. С помощью подручных средств из него можно «слепить» все, что 

угодно — от снежинок до символа грядущего 2022-го года. 

Главные достоинства пенопласта заключаются в следующем: 

 он легкий; 

 принимает любую форму; 

 легко режется; 

 можно соединять при помощи клея, жидких гвоздей, гипса или 

шпаклевки. 

Кроме того, пенопласт отлично поддается окраске. Вооружившись красками, 

клеем, ножницами, можно фантазировать до бесконечности. Именно благодаря этим 

преимуществам, пенопласт так активно используется в творческой сфере, а так же в 

работе с детьми. 

Предлагаем окунуться в предпраздничную атмосферу и начать мастерить 

новогодние украшения для группы детского сада своими руками. 

 



Практические советы: 

Прежде, чем приступить к работе, необходимо выбрать удобное рабочее место. 

Оно должно быть достаточно большое и хорошо освещено. 

При работе нужно быть предельно осторожными: соблюдать технику 

безопасности при работе с канцелярским ножом. 

 

Основная часть 

Цель: 
Привлечь родителей и детей к совместной деятельности с педагогами детского 

сада через организацию творческой продуктивной деятельности по созданию 

декораций к новогоднему утреннику. 

Задачи: 

- формирование дружественных отношений между родителями и педагогами в 

процессе изготовления новогодних декораций; 

- замотивировать родителей принять участие в оформлении группы к 

новогоднему утреннику; 

- формирование положительного эмоционального фона у родителей и детей и в 

процессе изготовления новогодних декораций и по итогу совместной деятельности; 

- развивать стремление к проявлению творческой инициативы и достижению 

положительного результата для осуществления замысла. 

 

Цель (для детей):  

Учить детей изготавливать декорации для праздника своими руками. 

Задачи (для детей): 

- образовательные: закрепление графических навыков, закрепление умений 

работать по шаблону; 

- развивающие: развитие мелкой моторики пальцев рук, развитие 

произвольного внимания, зрительной памяти, самостоятельности; 

- воспитательные: воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости и 

умения работать в коллективе. 

 

Материалы и инструменты: 

 Ножницы, канцелярский нож со сменными лезвиями, булавки, наждачная 

бумага, шаблоны из бумаги, фломастер, клей ПВА, белая гуашь или 

водоэмульсия, двухсторонний скотч и строительный бумажный скотч. 

 Пенопласт (5-6 листов со сторонами 100x100x2 см). 

 Снежинки, мишура, фольга, колокольчики для украшения оленей. 

 Белая ткань. 

 

Для того, чтобы создать композицию, мы предлагаем изготовить из пенопласта 

оленей и елочек. И, конечно, какой новогодний праздник без Деда Мороза и 

Снегурочки. 



Прежде чем приступить к изготовлению декораций из пенопласта, мы изготовили 

шаблоны из бумаги. Затем перенесли их на пенопласт и вырезали с помощью 

канцелярского ножа.  

               

Для присоединения оленю рогов мы использовали зубочистки и для надежности 

обмотали бумажным скотчем.    

       

 



Клей ПВА и белую водоэмульсию хорошо перемешали в соотношении 2 к 1 и 

покрыли готовые фигурки оленей и елочек. С этим заданием замечательно 

справились наши ребята.  

     

Чтобы елочки и олени были устойчивыми, мы сделали из оставшихся кусочков 

пенопласта подставки. 

        



Далее мы приступили к украшению оленей. Рога обмотали фольгой, глаза 

нарисовали на бумаге, вырезали и при помощи двухстороннего скотча и зубочисток 

прикрепили на голову оленю. 

 

Елочки украсили снежинками и мишурой при помощи двухстороннего скотча. В 

этом нам помогали ребята нашей группы. 

       



        

Из остатка пенопласта вырезали месяц и звезды, и так же, как и рога оленя, 

обмотали их фольгой. На месяц посадили символ года – поделку-тигренка, которого 

дети изготовили дома вместе с родителями. 

 



Для изготовления Деда Мороза и Снегурочки мы взяли куклы и совместно с 

родителями сшили им костюмы. И, конечно, какой сказочный лес без животных – в 

данной композиции это мягкие игрушки, которые принесли наши ребята из дома.  

      

    

 



Еще одну елочку и снеговика родители сделали с детьми дома. Их мы тоже 

использовали в нашей композиции. 

 

Наши декорации готовы, далее мы приступили к оформлению новогодней 

композиции.  

И вот что у нас получилось: 

 



 

 

 

 



Заключение 

Какую же пользу может получить ребенок, занимаясь данным видом творчества? 

Во-первых, декоративно-прикладное творчество усиливает стремление детей 

преобразовывать и украшать мир, развивает нестандартность детского мышления. 

Уже после нескольких занятий можно заметить, что ребенок чувствует себя более 

свободным, раскрепощенным, приобретает способность всматриваться и наблюдать, 

а в предметах декоративно-прикладного творчества видит новизну и элементы 

сказочности. 

Во-вторых, в процессе творчества и самостоятельного создания предметов 

декоративно-прикладного искусства у детей происходит процесс закрепления 

знаний эталонов формы и гармонии цвета. В его подсознании формируются четкие 

и полные представления о предметах искусства в жизни и быту. Опытные 

творческие педагоги дополнительного образования отмечают, что декоративно-

прикладное творчество помогает ребенку в его развитии и формирует многие 

мыслительные операции. Ребята самостоятельно начинают анализировать, 

синтезировать, сравнивать, обобщать.  

Стоит отметить и важность коллективной работы на занятиях по декоративному 

творчеству, так как она оказывает существенное влияние на нравственное 

воспитание детей. При создании коллективной работы у детей вырабатывается 

способность объединяться для общего дела, они учатся договариваться о 

выполнении общей работы, при этом создавая каждый свою деталь, элемент, 

стараются учесть интересы друг друга. В процессе коллективной работы у детей 

развивается способность действовать согласованно, умение уступать, чувство 

взаимопомощи. 

Благодаря таким занятиям у детей появляются волевые качества: 

- доводить начатое дело до конца; 

- умение преодолевать трудности; 

- ценить и уважать собственный и чужой труд. 

Участие в различных конкурсах и выставках помогает детям самореализоваться в 

жизни, повысить собственную самооценку и достичь определенных успехов. 


