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Введение 

 

  Новый год – особый праздник, когда хочется верить в волшебство, 

надеяться на лучшее и ждать чудес. В преддверии праздника Нового года 

можно заняться изготовлением елочных игрушек. В  проекте  представлен 

Вашему вниманию секрет изготовления уникальных игрушек из ваты. Это 

один из видов декоративно-прикладного искусства прошлого. Его основой 

является каркас из поволоки и хлопковой ваты.     Ватные игрушки не очень 

популярный товар, их нельзя найти в магазинах. Но во многих семьях 

сохранились игрушки советского периода. Ватные игрушки всегда делаются 

вручную, они получаются особенными и уникальными. Когда смотришь на 

готовую игрушку сложно поверить, что это можно сделать своими руками. 

Но в действительности, если иметь пошаговую технологию, изготовление 

ватных игрушек не такое уж и сложное. Если освоить ее, то можно сделать 

практически любого персонажа или игрушку. 

    Методическая разработка может быть использована педагогами 

дополнительного образования, учителями технологии общеобразовательных 

школ, работающими с детьми возрастной группы от 10 лет. Можно включить 

в обучение по блочно - модульной технологии.  

Технология позволяет интенсификации и погружению в данную тему, 

повышению самостоятельности учащихся, дает возможность 

дифференцировать задания по степени сложности в процессе обучения, 

сокращает время на организационные моменты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Актуальность. 

 

 Изготовление неповторимого новогоднего украшения своими руками, дает 

возможность прикоснуться к прекрасному, к истории, развить свои 

творческие способности. Такие игрушки дарят абсолютно необыкновенное, 

сказочное настроение. Создано собственноручно, они способствуют 

расширению индивидуальности и фантазии, трудовому, эстетическому, 

нравственному воспитанию, развивают усидчивость и аккуратность. С 

помощью такой техники можно изготовить любую игрушку. Создание таких 

игрушек для елки можно сделать семейным делом, участвовать в котором 

могут даже маленькие дети, а праздник станет частью совместных радостных 

переживаний и воспоминаний. 

Объект исследования: старинные елочные игрушки 

Предмет исследования: история ватных елочных игрушек 

Цель исследования: изучить историю возникновения и технологию 

изготовления старинных ватных игрушек и разработать новогодние игрушки 

из ваты на основе старинной технологии. 

Для осуществления этой цели, поставлены следующие задачи: 

1. собрать информацию по теме; 

2. изучить историю возникновения ватной игрушки; 

3. изучить старинную технологию изготовления; 

4. определить технологические приемы изготовления современной игрушки; 

5. разработать проект и выполнить его; 

6. оценить свои возможности в творческой деятельности; 

7. определить практическую значимость проекта. 

Гипотеза: возможно ли самой на основе изучения старинной технологии 

разработать свои игрушки ручной работы 

 

 

 



Этапы реализации проекта 

II. История ёлочных игрушек 

 

2.1.История елочных игрушек 

 

Ёлочные игрушки – это художественно оформленные предметы (обычно 

сделанные из стекла, металла, дерева или керамики), которые используются, 

чтобы украсить Рождественскую ёлку. 

Ёлочные игрушки неразрывно связаны с историей и культурой нашей 

страны. Хранители музея елочной игрушки в Великом Устюге (резиденция 

Деда Мороза), говорят, что по ёлочным игрушкам можно «прочесть» 

историю страны, ведь мастера ёлочных украшений как истинные художники 

всегда активно отзывались на события в стране новыми игрушками. 

В развитии ёлочной игрушки можно выделить следующие периоды: 

1. Первые елочные украшения (вторая половина XIX века). 

2. Елочная игрушка дореволюционного периода России (начало XX века). 

3. Советская елочная игрушка. 

4. Современный период. 

 

2.2 Первые ёлочные украшения (вторая половина XIX века). 

 

   К середине XIX века обычай наряжать ёлку прочно вошел в обиход 

россиян. Самыми любимыми игрушками на протяжении долгих лет были 

съедобные изделия – фигурки из песочного теста, которые оборачивались в 

цветную, золотую или серебряную фольгу, а еще золоченые орехи, яблоки и, 

конечно же, свечи (рис.1). 

Первые игрушки, появившиеся в России, были немецкого производства, так 

называемый «дрезденский картонаж». Самая распространенная тема игрушек 

того времени - рождественский сюжет (рис.2). 



Многие игрушки делались в то время своими руками в домах даже самых 

знатных вельмож. 

Первые стеклянные игрушки, появившиеся в России, были тоже немецкого 

производства и стоили очень дорого. Иметь даже одну такую вещицу было 

престижно. На территории нашей страны первые стеклянные игрушки 

начали выпускать в имении Александра Меньшикова под Клином на 

стекольном заводе. 

Стеклянные шары в то время изготавливались и расписывались вручную, 

были тяжелыми, из толстого стекла, их привязывали широкими лентами к 

самым прочным ветвям рождественского дерева. 

Также в конце XIX века в России изготавливали ёлочные игрушки из ваты, 

папье-маше и тертого стекла. 

 

2.3. Ёлочная игрушка дореволюционного периода России (начало XX 

века). 

 

   Начало 20-го века принесло новое и в технологию изготовления игрушек и 

в традицию украшать ими ёлки. В эти годы было модно вешать на ёлку кукол 

из настоящих кружев и красивых тканей. Их лица изготавливались из бумаги, 

а в более дорогих вариантах – из фарфора. 

В начале XX века продолжается распространение «дрезденского картонажа». 

Теперь тисненый и раскрашенный картон изображал машинки, паровозы, 

воздушные шары, киноаппараты – символы эпохи технического прогресса. 

Так начала своё развитие елочная игрушка в России. Но вскоре наступило 

другое время и о праздничном рождественском наряде для ёлки, к 

сожалению, пришлось забыть. Во время Первой мировой войны император 

Николай II посчитал традицию украшения ёлки «вражеской» и категорически 

запретил ей следовать. 



После революции запрет отменили. Первую общественную ёлку при 

советской власти устроили в Михайловском артиллерийском училище 31 

декабря 1917 года в Петербурге. 

 

2.4. Советская ёлочная игрушка. Послереволюционный этап развития 

(30-е годы 20 века). 

 

    Шло время, менялись идеалы, история, правители, менялась и елочная 

игрушка. В данном периоде можно выделить несколько этапов, каждый из 

которых отражает исторические события нашего Отечества. 

С 1926 года украшение ёлки уже считалось преступлением: ЦК ВКП(б) 

назвал обычай устанавливать так называемую рождественскую ель 

антисоветским. В 1927 году на XV съезде партии Сталин заявил об 

ослаблении антирелигиозной работы среди населения. Началась 

антирелигиозная кампания. Партконференция 1929 года запретила 

празднование Рождества. Рождественская ёлка стала считаться буржуазным 

пережитком. 

Прекратился завоз игрушек из Германии. Но люди все равно старались 

отметить любимый праздник. В это время появляется большое количество 

«домодельных» игрушек, т.е. сделанных не на фабрике, а дома, своими 

руками. 

  Казалось бы, ёлочную игрушку уже не ждет ничего хорошего. Но в 1935 

году правительством было принято решение о возобновлении празднования 

Нового года в СССР. И уже 28 декабря 1935 года заработал конвейер по 

производству нашей, национальной новогодней утвари. 

Новое поколение ёлочных игрушек разительно отличалось от старого: если 

до революции большой акцент делался на библейские сюжеты, то в советское 

время (с 1935 г.) на смену восковым ангелочкам и «Вифлеемским» звездам 

пришли игрушки соответствующие историческим реалиям. Вместо ангелов 

появились пионеры, буденовцы, красноармейцы, женщины в красных 



косынках. Появились игрушки-подвески в форме звезды с серпом и молотом, 

шары со звездами. Выпускались шарики с изображениями членов 

Политбюро. Эти шары — особенная редкость, поскольку производились 

только в течение одного года, 37-го, и только в Москве. ( рис.3, 4, 5) 

Эра воздухоплавания отразилась на ёлках игрушками-дирижаблями с 

надписью «СССР», самолетиками, парашютами с крошечными 

парашютистами (рис.6). 

В конце 30-х на ёлках появились герои детской литературы — Иван Царевич, 

Руслан и Людмила, Красная Шапочка, Кот в сапогах, доктор Айболит. С 

выходом на экраны фильма «Цирк» стали популярны фигурки на цирковую 

тематику. Тогда же появилось и популярное и в наши дни украшение – 

разноцветные стеклянные бусы. (рис.7) 

В 1938 году Московские артели по производству елочных игрушек 

выпустили ватные игрушки для ёлки, посвященные экспедиции Папанинцев 

на Северный полюс. И вновь в ёлочных игрушках оказалась запечатлено 

одно из знаменательных событий в жизни страны. 

Данный период характеризуется большим разнообразием елочных игрушек, 

которые отражают различные события в жизни нашей страны. Увеличивается 

количество фабрик, заводов по выпуску елочных украшений. Появляются 

новые технологии, виды и формы игрушек. Но вскоре для страны наступит 

трагическое время – Великая Отечественная война, выпуск новогодних 

украшений сократится, их вид станет совсем иным. Изменяется история, 

изменяется и ёлочная игрушка. 

 

2.5. Военное время. (Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). 

 

     В годы Великой Отечественной войны стране стало не до производства 

игрушек… и все же она их производила! Люди не перестали украшать 

новогодние ёлки. «Военные» ёлки украшались «солдатами», «танками», 

«пистолетами», «пограничниками с собаками», «собаками-санитарами». 



В домашних условиях игрушки делали из чего только можно. Военные ёлки 

укрывал снег из медицинской ваты, украшения мастерили из бинтов, из 

бумаги, из химических колб. Характерная игрушка тех лет – перегоревшая 

электрическая лампочка. Их обрезали сверху, разукрашивали, расписывали, 

припаивали сверху петельку, превращая в подобие новогоднего «шарика». А 

иногда просто покрывали краской… И вот, обычная старая лампочка 

становилась ёлочным украшением. 

 

2.6. Послевоенный этап развития.   

 

  После войны популярны были ватные игрушки в силу дешевизны и 

простоты изготовления. Изготавливались они из прессованного хлопка, 

которому придавали нужную форму. 

Появляются новые темы, сюжеты в украшении лесной красавицы. Например, 

«Набор ёлочных украшений «15 национальностей» включал фигурки девочек 

в национальной одежде. Так на ёлке отражались идеалы братства между 

республиками и идеи интернационализма. 

Еще одна интересная тема – сказки. К юбилею А.С.Пушкина были 

выпущены наборы игрушек с изображениями героев из произведений нашего 

великого поэта: «Золотой петушок», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Руслан и 

Людмила». 

Также вошли в моду игрушки на сельскохозяйственную тему: помидоры, 

морковки, снопы пшеницы, хлеб и прочие вкусности. В конце пятидесятых 

годов, когда на экраны кинотеатров вышел фильм Э.Рязанова «Карнавальная 

ночь», появились ёлочные игрушки-часы, на которых всегда было без пяти 

двенадцать. (Рис. 8) 

Грандиозное событие 1960-х — освоение человеком космического 

пространства нашло отражение в елочных игрушках: появляются спутники, 

ракеты, космонавты.(рис.9) 



В 50-60-е годы выпускаются игрушки на прищепках. Такие игрушки ещё 

сохранились во многих домах.(рис.10) 

После 1966 года производство елочных игрушек стало на поток. Игрушки 

становятся менее разнообразными. В связи с этим решением международной 

организации коллекционеров елочных игрушек «Golden Glow» («Золотое 

свечение») старинными сейчас признаются лишь игрушки, произведенные с 

конца XIX века до 1966 года. Для коллекционеров игрушки после этой даты 

– уже не раритет. 

 

 

2.7. Современные тенденции. 

 

   Игрушки нового века имеют тенденцию возврата к доброму прошлому. 

Сейчас в моде елочные игрушки ручной работы: шары с тщательно 

выписанными пейзажами, миниатюрные фарфоровые фигурки. Сегодня 

часто встречаются неординарные и нестандартные елки, игрушки и 

украшения. 

Удивительно, но обыкновенная маленькая ёлочная игрушка, которую мы 

каждый год достаем из коробки, чтобы нарядить красавицу – ёлку, отражает 

историю страны, бытовую и художественную культуру русского народа, а 

также является предметом искусства. Ёлочная игрушка – это зеркало жизни. 

 

III. История возникновения ватной игрушки 

 

     Ватные игрушки – такие белые, чистые, легкие, добрые и уютные, 

неповторимые и совершенно безопасные, забытые и возрожденные. 

Искусство изготовления игрушек из ваты возникло еще задолго до традиции 

наряжать елку в России. Официальной датой считается первая русская 

праздничная елка, установленная в России в 1817 году. Ее устраивала 

великая княгиня Александра Федоровна, жена будущего императора 



Николая I. А первое упоминание о ватной игрушке можно найти гораздо 

раньше, примерно с 1764 года. Точной даты возникновения ватной игрушки 

найти практически невозможно. 

На Руси традиция создания игрушек из ваты впервые появились в царской 

семье. Наследники престола вместе со своими царственными родителями 

украшали рождественские елки игрушками, сделанными из ваты. Сам 

император любил получать от своих детей подарки, изготовленными ими 

собственноручно. 

Первые ватные игрушки были с бумажными лицами, которые вырезали и 

приклеивали к картонной основе. А чтобы тельце получилось объемным, 

использовали вату, которую обрабатывали бертолетовой солью для мерцания 

игрушки. Поэтому ватная игрушка долгое время называлась в народе 

Царской ватной игрушкой. 

И только намного позднее получила распространения в более низких 

сословиях из-за дешевизны и доступности материалов при ее использовании. 

Тогда искусство превратилось в «потешное ремесло», игрушки стали делать 

повсеместно, они стали грубыми, простыми и аляповатыми. Их 

изготовлением занимались целые семья крепостных крестьян. Так стали 

появляться первые мастера ватной игрушки. А после отмены крепостного 

права этим бизнесом занимались десятки мастеров, а самые предприимчивые 

из них открыли мастерские, где работали уже не только они сами, но и 

наемные работники. После революции производство ватных, как, впрочем, и 

всех елочных игрушек было приостановлено и возобновлено только в 1935 

году. 

 

3.1. Первые ватные игрушки в СССР 

 

    Первые ватные игрушки были плоскими. За их основу для прочности 

брали картон и покрывали его прессованной ватой. Позже появились 

трёхмерные ватные игрушки на проволочном каркасе. Сюжеты большинства 



ёлочных игрушек брались из жизни. В советское время это были пионеры в 

красных галстуках, пограничники с собаками, полярники, хоккеисты, 

конькобежцы, человечки в национальных костюмах, животные и птицы, 

ягоды и плоды, овощи и фрукты и конечно же персонажи из сказок. 

Особенно любили Деда Мороза и Снегурочку – это вечные символы Нового 

Года в шубках из ваты и с приветливыми личиками из папье – маше или 

пластмассы. Выглядели игрушки вполне реалистично, а для «сказочности» и 

блеска некоторых из них покрывали крахмальным клейстером со слюдой и 

посыпали стеклянным снегом. Снег изготавливали из боя – мелких осколков 

тонких стеклянных шаров. (рис.11) 

Выпускали ватные игрушки в основном артели в Москве и Ленинграде. 

Производство было исключительно ручным и просуществовало до середины 

шестидесятых годов прошлого века. (рис.12) 

В некоторых семьях игрушки сохранились до наших дней, но это 

неудивительно: вата – материал долговечный. (рис.13) 

 

3.2. Старинная и современная технологии изготовления игрушек. 

 

   Примечательно, что в XXI веке, когда во все сферы внедряются высокие 

технологии, многие люди проявляют большой интерес к рукоделию. Это в 

полной мере касается и елочных игрушек. Эксклюзивные, оригинальные 

игрушки ручной работы, а не фабричные, всегда пользовались, и будут 

пользоваться большим спросом. Технология ватных игрушек очень простая. 

В старину вата была самым дешевым материалом для поделок. Для 

изготовления формы варили клейстер из крахмала и воды из расчета на 1 

стакан воды 2 столовые ложки крахмала. 

В современной технологии вместо клейстера часто используют клей ПВА - 

это не влияет на качество изготовления фигурок, но сокращает время 

изготовления. 



Материалы: обычная вата и клейстер или клей ПВА, проволока для каркаса, 

нитки, ножницы, краски по ткани или акварель, кисточки, лак акриловый, 

блестки. 

Вата обладает хорошими качествами: доступна по цене, экологична, 

однородна по составу, мягкая, долговечная, легкая, хорошо поддается 

окрашиванию, способна взаимодействовать с другими материалами (ткань, 

салфетки для декупажа и др.). 

К недостаткам можно отнести - длительный процесс сушки заготовки (два 

дня), процесс поэтапного формирования формы также требует много 

времени. В среднем на изготовление одной каркасной фигурки уходит 6-7 

дней, а на изготовление бескаркасной игрушки 3-4 дня. 

IV. Технологическое изготовление 

4.1 Технологическая карта изготовления 

6 

Раскрашивание изделия разведенной водой краской (акрил, акварель, гуашь) 

плоской синтетической кистью. 

7 

Просушить сутки. Изделие готовое. 

 

4.2. Экономическое обоснование 

117руб. 

 

4.3. Экологическое обоснование 

Вата - универсальный материал, сделанный из хлопка. Ее можно применять 

не только в медицине и промышленной сфере, но и для создания красивых 

поделок. Она отлично скатывается в шарики и приклеивается к поверхности 

при использовании клея ПВА. Также вата экологически безопасна и 

абсолютно безвредна для детей, с ее помощью можно развивать творческие 

способности даже малышей. Вата обладает отличными характеристиками: 

мягкая, податливая, долговечная, может взаимодействовать с другими 



материалами. Изготовленное мною изделие не приносит вред окружающей 

среде, изготавливается без отходов, не выделяет химикатов и не загрязняет 

природу. Эти поделки приносят красоту и праздничное настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Заключение 

 

      В процессе выполнения творческого проекта были сделаны 

следующие выводы: 

- ёлочная игрушка действительно отражает историю нашей страны; 

- ватные игрушки были популярны в России в 30-50 годах прошлого столетия 

и вновь становятся популярными благодаря возвращению моды на ретро, 

винтажные игрушки ручной работы; 

- создатели старинных новогодних игрушек, как сказители и песенники, тоже 

носители прошлого, носители национальной духовной культуры. Передавая 

из поколения в поколение игрушечное мастерство, они смогли донести до 

наших дней драгоценные крупицы народной мудрости и красоты; 

- игрушки, изготовленные кустарным способом, выпущенные до 1966 года, 

пользуются большой популярностью у коллекционеров; 

- выдвинутая  гипотеза подтвердила предположение – что действительно 

можно разработать самодельные новогодние игрушки из ваты; 

- практическая значимость работы в том, что данный материал (презентация 

работы) можно использовать как интересную и полезную информацию на 

классных часах, проводить мастер-классы по изготовлению новогодних 

игрушек, делать оригинальные новогодние подарки своими руками для 

родных и друзей. 

- тема исследования может представлять актуальный интерес в наши дни, в 

русле поиска новых идей, основанных на традициях старинных ватных 

игрушек. 

Сохраняя старинные елочные игрушки в домашних коллекциях или в 

выставочных залах музеев, мы тем самым узнаем прошлое своего народа, 

сохраняем связь поколений, а значит, храним в своей душе, в своем сознании 

традиции и культуру родного Отечества. 
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Приложение 

 

Рис. 1 Первые игрушки рис.2 «Дрезденский картонаж». 

 

Рис.3 Игрушки 30 годов рис. 4 Игрушки с вождями 

 

Рис. 5 Шары с вождями 



 

Рис.6 Игрушка-дирижабль рис.7 игрушки – герои детской литературы 

 

Рис.8 игрушка-часы рис. 9 Игрушки 60 годов 

рис.10 Игрушки на прищепках 



 

Рис.11 Игрушки из ваты рис.12 Ватные игрушки СССР 

 

 

Рис. 13 Ватные игрушки СССР рис. 14 игрушки, дошедшие до наших 

дней 
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