
Ничто так не сближает, как совместное творчество,  

совместный поиск, совместные неудачи и находки,  

когда два совершенно разных и чужих человека 

 вдруг как бы сливаются в единое целое, начинают чувствовать  

и понимать друг друга так точно и так мгновенно, 

 как никогда не чувствовали и не понимали своих близких. 
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Новогодний шар из папье-маше. Мастер-класс 

Совместное творчество сближает детей и родителей, помогает лучше 

узнать друг друга. 

Чем творчество может быть полезно для ваших отношений: 
• Приятное времяпрепровождение (хорошая альтернатива мультикам) 

• Совместная деятельность очень сближает и развивает обоих участников 

• Когда мама рядом и включена в процесс вместе с ребенком, он чувствует, 

что он любим! 

• Вы можете стать для ребенка другом, если не просто присутствуете, а 

делаете вместе 

• Ребенок чувствует, что вам можно доверять, т.к. вы искренне проявляете 

интерес к его детским делам 

• Творчество – хороший способ воспитывать в ребенке черту характера – 

доводить дело до конца 

• Создание чего-то нового дает ребенку ощущение собственной значимости 

(Я МОГУ!) 

• Если вы расставляете детские поделки в квартире, вешаете рисунки на 

зеркала, шкафы или у вас есть для это специальная полка в зале (не в детской 

комнате) – это дает ребенку ощущение, что его в вашей семье уважают и 

принимают за равного 

А в чем польза творчества для родителей? Да еще и для детей? 

Творчество обладает огромным целительным потенциалом, 

помогает родителям справиться со стрессом, депрессией, разобраться в своем 

эмоциональном состоянии, выразить свои чувства и переживания, 

почувствовать себя счастливым, а жизнь сделать более яркой и насыщенной. 

А дети видят, что родители чем-то увлечены, получают удовольствие 

от творческого процесса. Что родитель в поиске чего-то нового, красивого, 

вдохновляющего. Что они берут что-то обычное и делают из этого что-то 

необычное! 

Ведь мы так хотим, чтобы наши дети выросли людьми творческими, 

способными нестандартно мыслить и принимать нестандартные, но 

эффективные решения. 

 Наблюдая за родителем в творческом процессе, помогая, посильно, в 

этом деле, ребёнок учится тому, чему не научишь словами. Что творчество — 

это просто и естественно. Что если есть ситуация, то можно найти и решение. 

А как же иначе, ведь моя мама (или папа) делает это постоянно, я это 

постоянно вижу когда она рисует, декупажит, варит мыло или готовит! 



      В предверии Нового хода  все наряжают елку. Отличным вариантом 

будет изготовление уникального новогоднего шара своими руками вместе с 

ребенком.  

Нам потребуется:  

Воздушный шар 

Клей ПВА 

Кисточка 

Оберточная или газетная бумага 

Туалетная бумага или бумажные салфетки 

Краски 

блестки 

Фотографии или картинки на ваше усмотрение. 

Надуваем воздушный шар до нужного нам размера. Кусочками газетной или 

оберточной бумаги обклеиваем шарик слой за слоем, смазывая клеем ПВА, и  

давая каждому слою высохнуть. Слоев должно быть не менее 5-6. Если 

воздушный шарик планируете в дальнейшем извлечь, первый слой бумаги 

наносим при помощи простой воды, без клея, чтобы в дальнейшем шар не 

приклеился и не создал нам проблем при его извлечении. 

 

     



После того как высох последний слой лучше всего взять кусочек мелкой 

наждачной бумаги и пройтись ей по шарику, чтобы «снять» все неровности, 

которые возникли в процессе. 

 

Далее берем краски (акриловые или гуашь) и покрываем шарик нужным нам 

цветом основы. 

 



Для удобства окрашивания, чтобы шарик не катался лучше всего поместить 

его на какую-нибудь емкость.  

 

Заранее подготавливаем понравившуюся картинку.  В данном случае 

использованы открытки с видами Тюмени, это могут быть семейные 

фотографии, картинки из книг или журналов, или просто изображение, 

распечатанное с интернета. 

 

Для того чтобы картинку можно было применить для декупажа,  необходимо 

предварительно нанести на ее не менее 3-х слоев лака с обязательно 

просушкой каждого слоя. В данном случае использовался аэрозольный 

акриловый лак, очень удобный для нанесения.  

 



 

Кладем погдотовленную картинку в воду, ждем когда размягчится бумажный 

слой и потихоньку, очень осторожно снимаем верхний слой с картинкой. 

 

Аккуратно при помощи клея ПВА приклеиваем картинку к шару, расправляя 

все кисточкой. 



  

Приступаем к созданию деревьев, снигирей и снежных сугробов. для этого 

поребется все тот же клей ПВА и бумажные слафетки ( или туалетная бумага 

белого цвета). Для создания стволов деревьев туалетную бумагу скручиваем 

в жгутики, окунаем в клей и размещаем на задуманном месте. Для создания 

снигирей, елочек  сугробов бумагу рвем на кусочки, замешиваем клеем и 

«накладываем» на шар придавая нужную форму. 

     

Осталось только разукрасить наш декор, посыпать все блестками чтобы 

«снег» блестел как настояший, и при помощи контура сделать памятную 

надпись. 



  

Такой шарик будет обязательно привлекать внимание ваших гостей и 

останется на долгую память в вашей семье!  

 

 

 


