
Консультация «Чем занять детей на зимних 
каникулах?» 

Новогодние праздники — это сказочное время не только для детей, но 
и для их родителей. Ведь это отличная возможность вспомнить свое 
детство, повеселиться от души, а еще сблизиться с детьми и стать 
для них настоящими друзьями. 

Если уделить детям время, то они будут счастливы и дома. Что можно 
придумать, чтобы им было интересно? 

Например, можно своими руками сделать елочные игрушки, гирлянды, 
флажки, снежинки и прочие праздничные украшения для дома. Причем этим 
вполне можно заниматься и после Нового года. Можно сделать подарки и 

открытки для друзей и родственников своими руками: благо праздников 
предстоит много, времени хватит одарить всех. Такие занятия позволяют 
детям развиваться творчески и сближают всю семью. 
     

Снежинка из макарон 

Макароны -перышки склеить в шести угольную звезду (каждый угол из двух 
макаронин) К стыкам прикрепить еще шесть «перышек», чтобы они 

соединились в одной точке. Центр залить клеем для лучшей сцепки. Легкими 
мазками придать снежинке светлый оттенок. 

 



 

Как сделать просто снежинку из бумаги 

 

 
Именно предвкушение праздника и подарков заставляет детей работать 



старательнее, осваивая новые приемы и навыки. К тому же поделкам 
наверняка найдется практическое применение — перед праздниками нужно 
будет не только украсить елку, комнату дома и помещение в садике, двери 
и окна, но и сделать презенты всем родственникам и друзьям. Новогодние 
поделки из бумаги, картона и бросовых материалов отлично для этого 
подойдут. 

Простые поделки из бумаги 

 

Цветная бумага самый популярный материал на уроках детского труда. 
Но в творчестве можно с успехом использовать и более оригинальные 
фактуры — оставшиеся после обертывания подарков обрезки с принтами 
и набранные в магазинах разноцветные промо-материалы. 

Украшать поделки для оформления дома или украшения елки можно 
такими же доступными средствами — блестками, пайетками 
и перламутровыми красками. Сложность и степень свободы  выбирают 

с ориентиром на навыки  и возраст детей. 

Фонарики из бумаги 

Гирлянды из фонариков — традиционное рождественское украшение. 
Отдельные поделки будут хорошо смотреться и в качестве елочных игрушек. 
Если в доме используется светодиодная, не нагревающаяся при работе 
гирлянда, элементы можно подвесить и на нее, — сделать фонарики 
действительно светящимися. 

 



 

 


