Поделки к новогоднему празднику.
Мастерская Дедушки Мороза

В этой статье мы предлагаем вам различные поделки к новогодним праздникам,
сделанные своими руками.
В Новый год принято украшать не только елочку, но и весь дом - вырезанными из
бумаги снежинками, гирляндами из зверушек или символами года протянутым по нитке и
прикрепленным серпантином.
Можно забавно и оригинально украсить квартиру, если на стеклах окон и на
имеющихся в доме зеркалах кусочком мыла нарисовать белые ветки и силуэты елочек.
Когда праздник завершится, все это художество легко смыть влажной тряпочкой.
Вот какие поделки из бумаги можно выполнить в преддверии этого праздника.
Елочная корзиночка.
Из бумажной гармошки можно сделать универсальную поделку, которая будет уместно
смотреться и на елке, и в гирлянде, и при вручении ее в качестве новогоднего подарка.
Особенно, если в нее положить конфетку.
Как изготовить такую корзинку
Сначала научимся делать бумажную гармошку. Эта поделка достаточно не совсем
простая, требует трудолюбия, поэтому в ее выполнении нужна известная доля практики,
ловкости и терпения. Процесс ее изготовления условно разделим на два этапа.
Первый этап - «Гармошка». Лист бумаги складывают вдоль пополам. Чтобы край
полученного прямоугольника не расходился, на нем надо сделать два загиба, каждый
шириной в полсантиметра. Загибы крепко проглаживают. Полученную полоску
складывают вдоль своей длины - ровно пополам. Получилась заготовка для гармошки. От
одного короткого края, отступив 3-4 см для ручек гармошки, начинаем делать «меха»
гармошки, складывая полоску мелкими складочками шириной 8-10 мм. У
противоположного конца также надо оставить отрезок в 3—4 см для ручек.
Набрали? Сильно прогладьте полученную деталь, сжав ее пальцами. Теперь приступаем
к самому ответственному моменту. Сжатая полоска раскладывается обратно. Сейчас
поясним, как это делается. Максимально стараясь сохранить обозначившиеся зубчики,
раскладываем полоску вдоль своей длины. Получилась двойная полоска с зубчиками.
Теперь осторожно раздвигаем один из краев полоски там, где не набирались зубчики,
потому что эти 3-4 см оставлены для ручек гармошки, и сильно дуем внутрь сложенной
полоски.
Теперь у вас должна получиться объемная четырехугольна заготовка для гармошки. У
нее надо аккуратно сложить все меха по обозначившимся ранее сгибам. С каждой стороны,
помогая себе карандашом изнутри, складываем зубчики. Это очень кропотливая часть
работы, но без ее выполнения не выйдет ни сама гармошка, ни корзиночка из нее.
Сложили? Теперь полюбуйтесь - получилась настоящая гармошка. У нее надо тщательно
сложить «ручки», и гармошка готова, можно осторожно раскрывать и закрывать ее меха,
словно играя на ней.

Второй этап - выполнение из гармошки корзиночки. Меха гармошки надо сжать,
получится заготовка, напоминающая колодец. На сторонах «колодца» обозначаются места,
где надо будет произвести разрезы, благодаря чему из гармошки и получается корзиночка.
Разрезы делаются на противоположных сторонах «колодца». На одной стороне «колодца»
делается один разрез. Он выполняется поперек «мехов» гармошки - к центру «колодца».
Надо ножницами четко посередине насквозь прорезать меха гармошки, но не разрезать
пополам ручек гармошки. С противоположной стороны гармошки делается два таких же
надреза: посередине «мехов» с интервалом в один-полтора сантиметра, это будет ручка
будущей корзиночки.
Сделали надрезы, глубоко вздохнули и совершили последний жест. Поверните
«колодец» так, чтобы вверх смотрело ребро с одним разрезом. В том месте, где сделан этот
разрез, надо крепко взяться пальцами за противоположные от него стороны, развести разрез
и вывернуть корзиночку наизнанку, сделав это так, чтобы вверх из разреза вытянулась
нижняя сторона с гофрированной ручкой. Ручку надо вытянуть до конца и оформить
донышко корзиночки. Донышком корзиночки станут ручки бывшей гармошки, которые
надо сложить одну на другую. Для крепости их можно закрепить капелькой клея.
Эта корзиночка хоть и отнимает много времени для изготовления, является самой
нарядной. Поздравляем вас, если вы сумели освоить ее выполнение.
Простая корзиночка.
Другой вариант корзиночки - из квадратного листа бумаги выполняется путем
складывания этого листа. Квадрат бумаги складываем по диагонали, затем еще раз с угла на
угол. Далее с каждого ребра заготовки делаются надрезы параллельно ее верхнему краю,
поочередно с каждого ребра. Развернем полученную корзиночку. А чтобы она приобрела
нужную форму, в нее надо будет положить какой-либо груз, скажем яблоко. Разрезы
вытянутся, и поделка станет такой, какой должна быть. Такие корзиночки хорошо делать
для вручения ребенку или самим ребенком каких-либо подарков, скажем, к семейным
праздникам.
Панно «Снежок».
Возьмите плотный картон, краски, кисточку, кусок белой бумаги и клей. Кусок плотного
картона красится акварельной или гуашевой краской в голубой цвет. Пока картон сохнет,
сделайте заготовки для наклеек.
Из белой бумаги нарежьте тонкие полоски шириной не толще 0,5 см и длиной 4-6 см.
Для каждой заготовки понадобится три полоски. Каждую из них промажьте в середине
клеем, и три полоски склейте между собой за эти серединки. Получившиеся при этом шесть
кончиков должны расходится в стороны, как лучики снежинок. Готовые пушистые
снежинки красиво расположите на картоне и приклейте к нему. На одном картонном листе
может быть наклеено несколько снежинок. Они могут соприкасаться друг с другом.
Красивая ёлочка
Возьмите лоскутки разных размеров и цветов, ножницы, иголку и нитки, шаблоны, по
которым предстоит обводить контуры конуса, набивочный материал.
Елочка - традиционное дерево для Нового года. Кроме этого, праздничная елочка из
конусов может служить украшением кукольного дома, ведь и у игрушек должен быть
настоящий праздник. Наша кукольная елочка будет состоять из трех конусов разного
размера. Нижний конус - самый широкий и не очень высокий. Средний конус - размером
поменьше. Верхний конус - узкий и с достаточно высокой макушкой.
Конусы могут быть традиционного цвета - зеленого. Но можно сделать интереснее.
Подобрать ткани так, чтобы каждый конус имел свой оттенок зеленого цвета. Например,
нижний конус может быть болотного оттенка, средний - салатового и верхний изумрудного.

Конусы выкраивают из материи, сшивают вдоль длинных сторон по изнанке и
выворачивают. Каждый конус наполняют набивочным материалом. Одно замечание: у
нижнего и среднего конусов ненабитыми остаются макушки высотой 1-1, 5 см: они
загибаются, чтобы к ним можно было пришить верхнюю деталь. А вот самый верхний
конус набивается полностью очень туго. Затем конусы ставят на кусочки материи и обводят
для выкраивания донышек. После чего конусы сшивают с донышками и друг с другом.
Наша елка готова. При желании ее можно украсить сшитыми разноцветными шариками
или гирляндами, изготовленными из этих же шариков. Из круглых кусочков разноцветных
тканей можно сшить матерчатые шарики. В центр кружка из ткани положите комочек ваты,
наберите край кружка на нитку прямым швом и стяните. Осталось закрепить нитку
узелком, шарик готов.

Из конуса можно склеить и красивые веселые колокольчики для обычной елки.

Предлагаем вам также склеить из бумаги по нашим лекалам вот такие забавные
новогодние игрушки

