
Консультация для родителей

Нарядная 
елочка 
своими 
руками



Нарядная елка на Новый год— это особое чудо дома. Это настрой на 
семейные, добрые каникулы с праздничным, веселым настроением, 

которые запоминаются на всю жизнь...
А елочки, сделанные своими руками, дарят особую радость.

Попробуйте сотворить волшебство! 

В технике эко елка



В технике скрапбукинг

Скрапбукинг – это вид рукодельного искусства, которое заключающийся в 
изготовлении и оформлении открыток, альбомов, фотоальбомов, фоторамок 
определенной тематики, украшенных декоративными предметами.



В технике 
изонить

Изонить - техника, напоминающая 
вышивание. Она заключается в 
создании художественного образа 
путем пересечения цветных линий на 
картоне. Эта техника может быть 
использована на занятиях с детьми в 
старших группах детского сада при 
подготовке их к обучению в школе. 
Занятия изонитью способствуют 
развитию у ребенка: мелкой моторики 
пальцев рук, что оказывает 
положительное влияние на речевые 
зоны коры головного мозга; 
сенсорного восприятия; глазомера; 
логического мышления; воображения; 
волевых качеств (усидчивости, 
терпения, умения доводить работу до 
конца); художественных способностей; 
эстетического вкуса.



В технике оригами

Оригами – это искусство бумажной пластики, родившееся в Японии в 16 веке,
пользуется большой популярностью, благодаря своим занимательным и развивающим 
возможностям. Оригами – волшебство, чудо и игра.
Оригами является не только увлекательным способом проведения досуга, но и средством 
решения многих педагогических задач, в частности развития мелкой моторики. Оригами 
помогает развить уверенность в своих силах и способностях – неуспевающих не бывает. 
Развивает творческие способности, воображение, художественный вкус.



В технике канзаши

Материалы «Канзаши» - это искусство изготовления цветов из 
шелка, органзы и др. материалов. Техника схожа с 
оригами, только вместо бумаги используется ткань. 
Канзаши, как и оригами развивает у детей способность 
работать руками, развивая мелкую моторику пальцев.
Кроме того дети учатся общаться с тканью, угадывать ее 
качества, свойства.



В технике аппликация

Для работы необходимо иметь специальные 
материалы и оборудование для занятий: 
бумагу для фона и элементов аппликации, 
ножницы, клей, кисточку, подставку для 
кисточки, подстилку для намазывания фигур, 
коробочку для обрезков, чистую салфетку.

Наиболее интересной и доступной для 
детей дошкольного возраста 
является аппликация из бумаги ярких 
расцветок. Сам вид материала, 
простота его обработки стимулируют 
творческую активность ребенка, 
позволяют легко овладеть ручными 
умениями и навыками.



В технике айрис фолдинг

Для работы подготовьте:
•тонкую цветную бумагу 3-4 оттенков;
•плотный картон, который послужит основным 
фоном;
•линейку;
•ножницы;
•скрепки канцелярские;
•простой карандаш;
•клей-карандаш или скотч;
•канцелярский нож и толстую основу, которая 
защитит стол от повреждений при вырезании.

Техника айрис-фолдинг (от англ. Iris Folding) в 
переводе с английского означает - сворачивание 
радужной оболочки, радужное складывание. 
Цветная бумага выкладывается под определенным 
углом в виде закручивающейся спирали на заранее 
приготовленные шаблоны. В итоге получались очень 
красочные работы. Техника айрис-фолдинг не 
требует специальных инструментов, что позволяет 
сделать её доступной для всех и каждого.



В технике 
пластилинография

Пластилинография — одно из самых «молодых» 
направлений изобразительного творчества, 
нетрадиционная техника лепки, которая позволяет 
создавать выпуклые, барельефные, образы 
пластилином на твёрдой горизонтальной 
поверхности.

Что нужно для занятий
Исходя из того, что пластилинография подразумевает
рисование пластилином, очень важно подобрать удобные
материалы и приспособления для работы. В качестве основы
лучше брать картон, пластик или оргстекло (например, для
витражной пластилинографии). Пластилин следует
подбирать ярких оттенков, хорошо поддающийся лепке,
обязательно нежирный, в противном случае на подложке
будут оставаться жирные следы



«Елочка»

Льется дождик золотой,

С ёлочки стекая. 

Полюбуйтесь на неё: 

Вот она какая! 

Вся сверкает и цветёт 

Яркими огнями. 

Приглашает в хоровод 

Веселиться с нами. 

Новый год уже в пути, 

Скоро к нам приедет. 

Ярче, елочка, свети 

Ты на радость детям!



Спасибо за внимание!

С Новым 
годом!


