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Актуальность  
 

Новый год – самый любимый, чудесный семейный праздник. Праздник с 
волшебными превращениями и подарками Деда Мороза. Украшение ёлки в канун 
праздника одно из самых приятных и увлекательных занятий. И украшения 
могут быть самыми разнообразными. Можно купить новогодние игрушки в 
магазине, а можно приложить немного усилий и сделать их собственноручно! 
А особенно приятно, когда твою работу увидят не только близкие 
родственники, но и совсем незнакомые тебе люди. 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
Цель: Изготовление оригинального новогоднего 
шара с изображением символа 2021 года 
Задачи: 
1 Развивать художественный вкус, умение делать 
искусные поделки, воспитывать аккуратность. 
 2 Способствовать взаимодействию детей и 
родителей в изготовлении новогодних игрушек.  



 
Материал 

• Воздушный шарик, клейстер из муки, клей ПВА, газета, белая 
бумага, клеевой пистолет, краски (гуашь) голубая, фетр, 
глаза(декоративные), тесьма с пайетками (разных цветов), 
ватные диски, блёстки, декоративные наклейки(новогодние), 
кисть для клея, клей-карандаш, крышка от пластиковой 
бутылки, крем, шаблоны  частей головы бычка.  



 
 

Рецепт приготовления клейстера  

Ингредиенты: Вода - 1 литр. Мука - 100 грамм. Приготовление: Муку высыпать в чашку, 

смешать с 1 стаканом (250 мл) холодной воды, аккуратно перемешать до образования 

однородной массы. В кастрюлю вылить оставшуюся воду. Влить водно-мучную смесь, 

размешать. Варить на среднем огне до достижения желаемой консистенции. Перед 

использованием предварительно остудить. -  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ход изготовление 
поделки   

«Новогодний шар» 
(техника папье-маше) 

 1 Нарезать газету на небольшие квадраты. 

2 Надуть воздушный шарик до размера 
новогоднего шара 

3 Нанести любой крем на воздушный шарик 

4 Обклеиваем воздушный шарик квадратами 
из бумаги 2- слоя (на воду) 

5 Нарезаем бумагу белую (можно 
использовать для принтера) на квадраты . 

6 Обклеить шар 3-4 слоя белой бумагой 
(используя клейстер)  

 



Ход изготовления 
поделки 

7 Высушить шар  

8 Вынимаем воздушный 
шарик из отверстия 
(спустив воздух) 

9 Раскрашиваем шар 
голубой гуашью 
(смешиваем гуашь и клей 
ПВА 1:1) 

10 Вырезаем из фетра 
части головы бычка 
(используем выкройку)     



Ход изготовления 
поделки 

11 Приклеиваем детали части головы 
бычка (из фетра) к шару (с помощь 
клеевого пистолета) 

12 Прокалываем пробку, закрепляем 
тесьму для шара (петля для закрепления 
на ѐлку) 

13 Приклеиваем пробку с тесьмой в 
верхней части шара (с помощью клеевого 
пистолета) 

14 Украшаем шар декоративной тесьмой 
(с помощью клеевого пистолета) 

15 Украшаем шар блестками, ватными 
дисками, декоративными наклейками  
(используем клей-карандаш)   

   



 
Завершение работы 



 
 
 
 



 
С  Новым 2021 годом!  



 
 
 

Спасибо за внимание!  



 
 
 




