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Цель: создание положительного настроения у детей посредством 

совместного творчества с родителями. 

Задачи: 

вызывать у родителей и детей интерес к изготовлению елочных 

украшений; 

развивать у детей мелкую моторику пальцев рук; 

развивать индивидуальные творческие способности, фантазию и 

воображение;  

воспитывать усидчивость и аккуратность; 

вызывать положительные эмоции, чувство радости от совместной 

деятельности с родителями. 

Материалы и инструменты: втулка от рулонной фольги, ножницы, 

канцелярский нож, нитки для вязания, линейка, декоративная лента, игла. 

 

Ход проведения: 

Воспитатель:  

Новый год — Чудесный праздник! 

Праздник света и добра! 

Всем подарит песни, пляски 

И частичку волшебства. 

Воспитатель: Новый год, действительно, чудесный праздник! Это время, 

когда загораются разноцветные огоньки ёлок, ходят с подарками Дед Мороз и 

Снегурочка!   

Не случайно мы любим зиму, Новый год - заснеженный лес, поля, 

покрытые чистым белым снегом, зимние развлечения на воздухе. 



И особенно мила нам благоухающая свежей хвоей нарядная ёлка, 

увешанная блестящими игрушками в тёплой, уютной комнате, когда за окном 

бродит Дед Мороз, и танцуют в воздухе лёгкие, изящные снежинки! 

В предпраздничной круговерти особенно не хватает времени, но 

заботливые родители всегда найдут свободные минуты, чтобы увлекательно и с 

пользой провести время в предпраздничные дни. 

Именно поэтому я предлагаю вам вместе с детьми сделать такие 

чудесные елочные игрушки – шапочки для елки. 

Нам потребуются: втулка от рулонной фольги, ножницы, канцелярский 

нож, нитки для вязания, линейка, декоративная лента, игла.  

 

 

 

1. Берем втулку от рулонной фольги и канцелярским ножом нарезаем 

её на кольца шириной 1см. 

  

 



2. Нарезаем нитки на отрезки длиной 25 см. Их общее количество 

примерно 40 штук. 

 

 

 

 

 

3. Берем одну ниточку, складываем её посередине и проводим нитку сквозь 

кольцо от втулки. Формируем несложную петельку и затягиваем. 

  

 

4. Так делаем по всей окружности. 



 

 
 

 

5. Нитки все вместе продеть сквозь кольцо, как бы выворачивая. 

 

 

 

 

6. Делаем помпон на шапочке. Отрезаем ниточку длиной примерно 12 

см, складываем пополам, и обхватываем ею все нитки верхние, отступив от 

края 1, 5 см (по желанию). 

 



7. Затягиваем петлю, кончики обводим вокруг, завязываем в узелок, 

лишние нитки отрезаем ножницами. 

 

 

 

8. Если помпон на шапке покажется длинным, подрезать еще. 

 

 

 

9. Через помпон с помощью иглы продеваем ниточку или 

декоративную ленту подвеску. 

 

  



 

Шапочка из ниток на вашей ёлке будет смотреться просто замечательно. 

  

 

Спасибо за внимание! 
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