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Каждый Новый год наши родители украшали класс. Но с 
каждым годом дети все больше и больше брали инициативу в 
свои руки. И достигнув 4 класса, мы подумали, а почему бы не 
дать им возможность все сделать самим? Если они справились с 
украшением елки в третьем классе, что они еще могут сделать  в 
четвертом? 

Принимались все предложения по изготовлению 
украшений для класса, отбирались лучшие. Какие-то украшения 
дети делали дома с родителями, какие-то прямо в классе, а 
какие-то дома делались заготовки, а в классе только украшались.  

В нашем классе после окончания всех работ стало очень 
красиво, но ничто не сравниться с той радостью творчества, 
которое испытали наши дети в течение 2 недель, когда все это 
готовилось. Нужно было видеть азарт и желание, горящие в их 
глазах. 

 
 
 
       

  В нашем классе есть традиция    
ставить   маленькую елочку  

на стол учителю.  
Данная елка была изготовлена 

специально для этого. 
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Это «дерево» не просто 
украшено, а наполнено 

пожеланиями. Мы их адресовали 
нашему классному руководителю – 

Наталье Александровне 
Коноваловой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Чтобы даже в 
помещении 
было снежно, 
мы 
изготовили 
снеговика, 
который не 
боится тепла. 
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Конфета, которую вы видите, предназначена не только для красоты, 
но и для игры. В конце праздника предусмотрен конкурс, где дети 
будут перетягивать конфету как канат. Поэтому конфета наполнена 
конфетти и конфетами. А прямо в середине конфеты, в месте склейки 
сделаны небольшие надрезы, чтобы конфета разорвалась ровно 
посредине.  
 

 
 

Эти гирлянды-
подарки от дневного света 
переливаются и играют 
бликам, а на фоне темных 
вечерних окон  при 
искусственном освещении 
смотрятся просто 
фантастически!  
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Этот замок специально не 
делался для Нового года. Он 
«жил»  в классе с прошлого года  
и стал его неотъемлемой частью. 
С помощью ваты, дождика и 
клея  дети украсили его к зиме.  

 
 
 
 
   
 
 
 

 За Новым 
годом всегда следует 

Рождество. Эта гирлянда 
символизирует его 

приближение.  
 
 
 
 
 
 
 

           
            

        
 



 6 

  Огромные 
шары, как на елке, 

эффектно смотрятся под 
потолком  и безопасны  

для детей.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теперь посмотрите, что у нас получилось, а лучше 
приходите в наш класс и смотрите сами.  

 
 

 
 
 
 



 7 
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А теперь подробно расскажем, как же все это делается.  
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«Новогодняя елочка» 
 
 

 
 
 

 
Материалы :  
 - два листа формата А3; 
  - небольшая гирлянда;  
 - креповая бумага зеленого  цвета; 
 - клей ПВА; 
 - ножницы.    
 
        Из одного листа белой бумаги А3 сворачиваем конус и склеиваем. 
Широкую сторону конуса обрезаем так, чтобы она ровно стояла на 
поверхности. Склеиваем. Для того, чтобы как-то прикрепить конус к подставке 
(второй лист А3) внутрь конуса вклеиваем 3-4 полоски (с плотностью картона 
или бумаги для акварели) и выгибаем их наружу.  Основа для елки готова.  
 Берем креповую бумагу и режем ее на полосы шириной 10 см. Готовые 
полосы складываем пополам (получается ширина 5 см). Берем две такие 
заготовки. Внутреннюю складку одной из них промазываем клеем и 
вкладываем в нее другую полосу (клея не должно быть много!).   
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        Количество таких заготовок зависит от высоты вашей елочки и высоты их 
«укладки» на конус. Теперь берем ножницы и делаем бахрому из этих 
заготовок. Это будут наши иголки.  
 Берем заготовку иголок и промазываем ее клеем по неразрезанной части. 
Начинаем оборачивать конус снизу!  Чем больше «иголок» на елке, тем она 
пушистее, но не переборщите – получиться неразборчиво.   
  Оборачиваем елку гирляндой. Ее края закрепляем так, чтобы они не 
упали . Один конец прячем в верхушку, второй - крепим внизу внутри конуса. 
В данном случае гирлянда была использована готовая, но ее также можно 
сделать своими руками из цветной бумаги. В данном случае елку украшает 
звезда, но можно самим изобрести нужное украшение на свой вкус. Эта звезда 
вырезана из двустороннего цветного картона , вставлена в верхушку елки и 
склеена с верхними «иголками».  
 Пришла пора крепить елку к основе. Промазываем клеем уже 
прикрепленные к конусу полоски и крепим ко второму  листу А3.  
 Если полоски, держащие елку видны, то можно «спрятать» их под 
коробками с подарками ( как в нашем случае) или основу  елки промазать клеем 
и покрыть тонким слоем ваты, имитирующем снег.  
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«Дерево пожеланий» 
 
 

 
 
Материалы :  
- крепкая веточка; 
- пластиковый горшок (стакан, чашка, и т.д.); 
- пластилин или глина для поделок; 
- фасоль или мелкие камушки; 
- серебряная краска в баллончике для украшения к новому году.  
 
 Ветку  и горшок покрыть краской заранее и дать высохнуть.  
Пластиковый горшок заполнить пластилином или глиной оставив сверху место 
для камушков. В центр вставить ветку.  Поверх пластилина выложить фасоль 
или камушки и покрыть их той же краской из баллончика.  
 На маленьких листиках пишете пожелания. У нас их 25 – по числу 
учеников. Каждое пожелание заворачиваете в кусочек цветной бумаги и с 
помощью тонкой ниточки или  новогоднего дождика подвешиваете к веточкам.   
 В конце праздника можно срезать их и прочитать.    
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«Снеговик» 
 

 
  
 Материалы :  
- 4 воздушных шарика разных размеров; 
- картон; 
- цветная фольга;  
- вата;  
- клей ПВА; 
- толстые (суровые) нитки (только х/б!). 
 
 Надуваем шарики.  Не слишком сильно обмазываем их клеем ПВА и 
наматываем на них нитку (получается шарик в паутинке). Теперь хорошенько 
смазываем шарики клеем  и покрываем их ватой. Удобнее делать это кусками – 
намазал небольшой кусок и тут же укрыл его ватой.  Если время терпит, то 
лучше дать им посохнуть (например в течении ночи).   
 Теперь шарики нужно соединить. Для этого нужные места промазываем 
клеем и фиксируем в этом месте шарик. Можно подстраховаться, как в нашем 
случае: большой шарик имеет специальное крепление внизу, что мы и 
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использовали, чтобы прикрепить одну из «рук», а вторую связали с 
«горлышком» шарика».   
 Из цветной фольги морковного цвета сделан конус–нос. С двух сторон 
конуса, у его основания сделайте две дырочки и проденьте туда  тонкую 
резинку или нитку. Установите на голове снеговика этот нос, а резинку или 
нитку намажьте клеем и прикройте дополнительно ватой.       
 Вырезаем четыре кружка : два - из черной цветной бумаги, два – из белой. 
В центр черной приклеиваем белую бумажку и дорисовываем зрачок – 
получился глаз. С помощью клея крепим его к снеговику. Рисуем улыбку на 
черной цветной бумаге, вырезаем и приклеиваем ее.  
 Снеговик готов, но его можно украсить. В данном случае мы сделали из 
картона шляпку, обернули ее фольгой и приклеили гирлянду «елочки», 
которую тоже сделали сами. Прикрепили с помощью клея. А из цветной 
односторонней фольги сделали длинный шарф, украсили ее елочками и 
«повязали» на шее.  
 Украшения для снеговика можно сделать любыми. Например: на голову 
надеть колпак Санта Клауса, а вместо шарфа использовать дождик.  

И Снеговик вам улыбнется! 
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«Новогодние конфеты» 

 
Материалы:  
- оберточная бумага;      - два ватмана; 
- скотч;                             - упаковочная лента.  
 
 Два ватмана склеиваем и сворачиваем в широкий тубус. Склеиваем края.  
Оборачиваем оберточной бумагой. Скрепляем ее концы с помощью скотча. 
Теперь формируем края и завязываем их красивой упаковочной лентой.   
  

  
    
 Для маленьких конфет (размер 15-20 см) использованы картонные трубы 
(они остались после использования  нескольких рулонов упаковочной бумаги).  
Эти картонные трубки разрезали по 15-20 см. Обернули в упаковочную бумагу 
длинной приблизительно 20-30 см. Зафиксировали ее скотчем. Сформировали 
края и завязали их упаковочной лентой.  
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«Гирлянда- подарки» 
 

 
 
 

 Материалы:  
- бумага для акварели (плотная, но не тяжелая, как картон); 
- упаковочная бумага ( желательно голографическая); 
- красивая упаковочная лента; 
- скотч; 
- клей ПВА.  
 Из акварельной бумаги вырезаем заготовки :  
Высота – 10 см, ширина – 10см*4 + 3 см(для склейки)  
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На одну коробку используются две заготовки. По толстым линиям сгибаем 
бумагу. Сворачиваем в кубик и промазываем конец для склейки клеем. 
Скрепляем и 1-2 минуты держим, чтобы схватился. Со второй поступаем также, 
но уже поместив внутрь готовую часть кубика.   
 Для скорости и простоты можно заготовки просто вставлять в друг друга, 
но выполняя эту работу первым способом вы получите кубик более ровной 
формы и он не будет топорщиться, когда вы его обернете.  
 Готовый кубик оборачиваем голографической бумагой и закрепляем ее 
края скотчем. Обвязываем упаковочной лентой, как подарок и ее края 
оставляем длинными, обработав их ножницами, чтобы вилась.  
 Отрезаем длинный кусок упаковочной ленты и привязываем на нее 3-4 
подарка на разном уровне.  Теперь крепим этот кусок гирлянды к карнизу.   
 У нас получилось три куска гирлянды на окно, но если коробочки сделать 
меньшего размера, то можно увеличить и число гирлянд на окне.     
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  «Рождественский венок» 
 

 
 Материалы:  
- железная проволока (можно использовать 2 железных вешалки); 
- еловая гирлянда (выбирайте самую легкую по весу); 
- зеленая креповая бумага; 
- клей ПВА; 
-креповая бумага красного желтого и синего цвета (желательно перламутровая); 
- цветной двусторонний картон или фольга; 
- скотч (не широкий); 
- тонкая проволока (можно использующаяся для бисероплетения) для 
крепления цветков к гирлянде.  
 Из проволоки формируем круг. Можно вверху круга сделать ушко, за 
которое потом будете подвешивать гирлянду. Нарезаем зеленую креповую 
бумагу длинными полосками шириной по 5-10 см и обматываем ею проволоку, 
закрепляя с помощью клея ПВА. Теперь укрепляем елочную гирлянду на 
основу. У нас на два таких венка хватило одной гирлянды. Елочную гирлянду 
можно закрепить с помощью ее же веток, а можно использовать тонкую 
проволоку для подстраховки.  
 Основа гирлянды готова. Переходим к цветам.  
 Из цветного картона нарезаем  прямоугольники длинной 10 см и шириной 
6-7 см. И делаем из них бахрому длинной 5 см. Туго сворачиваем трубочкой. 
Каждую «тычинку» выворачиваем наружу, скручивая ее.      
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Это получилась серединка цветка. 

 Переходим к лепесткам.  Из креповой бумаги нарезаем «листики».  Нам 
понадобятся заготовки: два прямоугольника 15 см высотой и 20-25 см длинной.  
Вырезаем 4 зубчика.  Каждую заготовку складываем мелкой гармошкой для 
того, чтобы бумага приобрела мягкость и укладывалась естественней.  

 
          Теперь берем серединку цветка и вставляем в первую заготовку лепестков 
(оборачиваем серединку лепестками). Закрепляем скотчем полученную 
конструкцию. Теперь одеваем второй ряд лепестков. Они должны «лечь» 
между уже имеющимися 4-мя лепестками. И так же как первый закрепляем 
скотчем. У вас получиться цветок, вероятно даже на длинной ножке.  Ножку 
можно укоротить. Не переборщите со скотчем, особенно в первый раз – цветок 
может разваливаться, выпадать из второго ряда лепестков.  

 
К основанию цветка привязываем тонкую проволоку и крепим на венок.   
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«Шары» 
 

 

 
 
Материалы : 
- Нитки хлопчатобумажные  «Снежинка» или «Ирис» (на один шар – один 
моток); 
- воздушный шарик (выбирайте форму самую круглую) ; 
- цветная бумага ;  
- клей ПВА – на один шарик 2 флакона; 
- краска для украшения помещений к новому году в баллончиках;  
- двусторонний скотч или клей «Момент»; 
- длинная упаковочная лента.  
 
 Надуваем шарик. Нитку вдеваем в толстую «цыганскую» иголку  и 
продеваем сквозь флакон клея ПВА. Прокалываем и дырку выхода 
увеличиваем так, чтобы нитка выходила свободно. Для удобства на шарик 
можно нанести немного клея ПВА – тогда нитка не так скользит.  Теперь 
«пропитанной» ниткой оборачиваем шарик.  Стараемся накрутить ее 
равномерно по всему шарику, не оставляя пробелов. Когда нитка закончится, 
нанесите второй флакон клея просто поверх ниток, чтобы они лучше 
«схватились».  Сушим минимум 12 часов. До абсолютно полного высыхания! 
 Сухой шарик красим из баллончика в любой цвет. В данном случае это 
золото. На один шарик уходит треть баллончика.  Снова сушим!  
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 Теперь предстоит самое главное – извлечь шарик из ниток. Если с 
технологией все в порядке и клей вас не подвел, то при прокалывании 
воздушного шарика ваш шарик-паутинка не сожмется.  Предварительно можно 
его вынести на холод, чтобы сам шарик сжался и оторвался от стенок. Заодно 
проверите не сжимается ли паутинка. У основания шарика, где он завязывался, 
проделываем небольшое отверстие и прокалываем шарик, аккуратно его 
достаем. Если шарик-паутинка где-то помялся, не спешите его выбрасывать.  
Попробуйте поправить его увеличив дырку в основании и просто засунув туда 
руку.  
 Ваша основа готова.  
Дальше работает фантазия. Кто-то из этих шариков делает лица клоунов или 
снеговиков. Мы сделали крупные шары для украшения класса.  
 Из цветной бумаги мы вырезали «корону».  К основанию шарика (там где 
у нас дырка) крепим упаковочную ленту необходимой вам длинны. Соединяем 
корону стиплером или скотчем, надеваем на шарик ( лента оказывается внутри 
короны), а 4 острия прикрепляем к шарику с помощью двустороннего скотча 
или  клея «Момент».  Таким образом, прячется дырка в основании и крепление 
ленты. 
 Шарик украшаем звездочками из цветной фольги или картона, которые 
так же крепим с помощью двустороннего скотча или клея «Момент».  
 Шарики получились огромные и легкие. Они не утяжелят конструкцию 
ламп и абсолютно безопасны с точки зрения пожарной безопасности.  
     
   
  
    
        
 
 
 
 
 
 


