
 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие мелкой моторики у детей с ОВЗ. 

Новогодние игрушки из пластиковых бутылок" 

 

 

 

 

 

 

                                            Подготовила: Марфина Н.Е., воспитатель 

                                                       ГБОУ МО НШДС №737 г. Видное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Очень важно развивать мелкую моторику у детей с ОВЗ, потому что через 

неё развивается речь, внимание, мышление, координация, наблюдательность, 

зрительная и двигательная память. Для развития мелкой моторики в 

дошкольном возрасте используются специальные игры и занятия: лепка, 

рисование, аппликация, конструирование. С подготовительной группой я 

делаю поделки из природного и бросового материала.   

   Ближе к Новому году хочется создавать вокруг себя праздничное 

настроение. Этому помогают украшение внутренних и внешних помещений 

детского сада.  Украшения из пластиковых бутылок можно и нужно делать с 

детьми. Они просты в изготовлении, доступны, довольно хороши по размеру. 

     К тому же благодаря такому творчеству, решается проблема вторичной 

жизни пластиковой тары, которая тревожит сегодня основную часть 

населения Земли. 

Примечание: канцелярским ножом пользуется только взрослый, ребёнок 

использует ножницы. 

 «Новогодние игрушки – снежинки» 

Необходимые материалы: дно от пластиковых бутылок одного размера; 

акриловые (эмалевые) краски (можно в гуашь добавить клей ПВА); атласные 

ленточки под цвет красок; двухсторонний узкий скотч, тонкая кисточка для 

красок, канцелярский нож. 

Ход работы: нарисовать внутри каждого донышка снежинку; соединить 

донышки с помощью скотча; поверх скотча приложить атласную ленту, 

сделать бант и петельку для подвеса. 

 

                         



 «Ёлочные шары» 

Необходимые материалы: пластиковая бутылка, разноцветный ленточный 

дождь, лента для упаковки цветов, клей, канцелярский нож, ножницы, 

степлер. 

Ход работы: отрезать верхнюю часть бутылки с пробкой; разрезать эту часть 

на полоски до пробки; скрепить полученные полоски внизу степлером так, 

чтобы получился шарик; наклеить на полоски ленточный дождь; на пробку 

навязать бант с петелькой. 

 

 

              

 

 «Сосулька» 

Необходимые материалы: пластиковая бутылка, канцелярский нож, 

ножницы, элементы декорирования (лента, тесьма),тонкая палочка. 

Ход работы: из пластика вырезаем прямоугольную заготовку шириной 1 см, 

по размерам полоски отмечаем ленту для декора, пластиковую полоску 

наматываем на палочку и фиксируем руками пару минут, теперь приступаем 

к декору лентами, бусами. 



                     

 

 «Новогодняя звезда» 

Необходимые материалы: пластиковая бутылка с пробкой, канцелярский 

нож, ножницы, несмываемый маркер, клей. 

Ход работы: отрезается дно пластиковой бутылки по первому «поясу»; по 

бороздкам делаются надрезы; полученные лепестки загибаем уголками к 

центру – вдавливаем; на внешнюю часть полученной звезды наклеиваем 

пробку и рисуем на ней маркером весёлую рожицу (или наклеиваем готовые 

глазки и рот).  

Можно нагретым шилом (дыроколом) сделать отверстие и продеть ленту для 

петельки. 

 

                       



 «Цветок» 

    Соединяем вместе две разноцветные новогодние звезды  с помощью винта 

и гайки. На гайку сверху наклеиваем цветную пробку. 

                   

 

«Разноцветная гирлянда» 

Необходимые материалы: разноцветные пластиковые бутылки, нижние 

колечки от пробки, ножницы, трафарет звена цепи, маркер. 

Ход работы: срезаем нижнюю и верхнюю часть бутылки, середину 

разрезаем; накладываем на среднюю часть трафарет, обводим маркером; 

вырезаем детали гирлянды и соединяем, прикрепляя первое звено на колечко 

от пробки. 

    



 «Колокольчики» 

Необходимые материалы: пластиковые бутылки разной формы, декор 

(готовые аппликативные элементы, мишура, тесьма). Отрезаем верхнюю 

фигурную часть бутылки с пробкой.  Украшаем разными декоративными 

элементами – получаются разные варианты колокольчиков. 

                               

 «Фигурки зверей» 

Необходимые материалы: две одинаковые пластиковые бутылки, узкий 

скотч, акриловые краски (можно гуашь с ПВА), шерстяные нитки, кисти. 

Ход работы: от бутылок отрезается нижняя часть (примерно 7-8см от низа); 

обе половинки соединяются скотчем; маркером рисуется образ и 

закрашивается красками; добавляются элементы из шерстяных ниток 

(помпоны, шарфики) – игрушка готова. 

Так можно сделать пингвина, лягушку. 

                   



                    

 

      При всей простоте изготовления такие игрушки из пластиковых бутылок 

открывают большой простор для фантазии. Попробуйте сделать такие со 

своими детьми, послушайте их предложения по декорированию – и получите 

собственные оригинальные, ни на чьи не похожие ёлочные игрушки. 


