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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

Я человек увлекающийся. Люблю рисовать, плести из ниток, делать 

поделки из бересты, лепить, и поэтому для меня не стоит вопрос купить или 

сделать что- то своими руками. Конечно, сделать! А ведь на пороге Новый год. 

Это особый праздник, когда хочется верить в волшебство, надеяться на лучшее 

и ждать чудес. Сделанное своими руками новогоднее украшение позволяет  

прикоснуться к прекрасному, к истории, развить свои творческие способности. 

Из чего же делали раньше новогодние игрушки? Из стекла и бумаги, из 

проволоки и ваты. Какой материал выбрать? Хочу попробовать сделать игрушки 

из ваты. Материал доступный и недорогой, но коллекция из таких игрушек 

дарит абсолютно необыкновенное, сказочное настроение.  

 

Игрушки для ёлки 

Мы делали сами 

И Деда Мороза 

С большими усами 

И крошку- Снегурочку 

В шубке богатой 

И всё это в тайне от младшего 

брата....... 
 

(Отрывок из стихотворения 

Л.Зеленевской "Сюрприз") 

 

 

 

 

 

Цели и задачи исследования 

 

Тема исследования: «Путешествие в мир ватной игрушки» 

Цель исследования: проследить историю ватной игрушки с давних времен до 

современности 



Задачи проекта: 

- рассмотреть и изучить виды ватной игрушки по технологии их изготовления  

- воспитание чувства патриотизма, уважения к национальным традициям. 

 Методы исследования: 

- анализ и систематизация научной  литературы по теме; 

 

Срок исполнения: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История возникновения ватной игрушки 

 

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. 

 

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. 



 

 

Гид-каталог «Елочные украшения 1900-1970», Гид-каталог «Елочные 

украшения 1936-1970» и недавно вышедший в свет второй том Каталог 

«Советская елочная игрушка», 2020, авторы Балашова Е.А., Прибыткова А.А., 

Балашов В.В., Прибытков Д.В. 

Выпускали ватные игрушки в основном артели в Москве и Ленинграде. 

Производство было исключительно ручным и просуществовало до середины 

шестидесятых годов прошлого века. 

В некоторых семьях игрушки сохранились до наших дней, но это 

неудивительно: вата – материал долговечный. 

 

 



Экскурсия по школьному музейному уголку 

 

Историю знакомства с ватной игрушкой я начну с экскурсии в школьный 

музейный уголок Пустошенской основной школы, бессменным руководителем и 

организатором которого является учитель истории Акифьева Жанна Евгеньевна. 

Жанна Евгеньевна, провела ребятам экскурсию по школьному музейному 

уголку,  в котором собраны и посуда, инструменты,  предметы быта и отдыха 

нашего Афанасьевского сельского поселения. Так же в коллекции есть и уголок 

с новогодними игрушками разных лет. Самая старая из них- металлический 

медведь. Учитель рассказала ребятам о истории ватной новогодней игрушки. 

 

 

 
 

 

Как оказалось, история ватной игрушки интересна и занимательна.  

Ватная игрушка изначально появилась как украшение на елку. Раньше 

елку наряжали не на Новый год, а на Рождество 25 декабря. Возникла эта 

традиция в Средневековье у германских народов. В России летоисчисление 

велось от Сотворения мира и Новый год начинался с 1 сентября. 

Указом Петра I № 1736 от 20 декабря 1699 года «О праздновании Нового 

года» повелевалось летоисчисление нового года считать с 1 января по году 1700 



от Рождества Христова, а не с 1 сентября 5508 лет от Сотворения мира. «…А в 

знак того доброго начинания и нового столетнего века … учинить некоторые 

украшения из древ и ветвей сосновых, елевых и можжевелевых …» 

 

Игрушки в форме печенья 

 

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. 

 

 

 

 
 

И сейчас украшать  елку вкусными игрушками  является актуальным. 

Одними из оригинальных украшений выступают вкусные фигурки, 

приготовленные  

самостоятельно из теста. А я хочу попробовать сделать игрушки из ваты, 

которые будут имитацией съедобного печенья. И вот что у меня получилось. 

 

 



 
 

Прессованная игрушка 

 

Первые  игрушки, появившиеся в России,были немецкого производства, 

так называемый «дрезденский картонаж». Самая распространенная тема 

игрушек того времени - рождественский сюжет. 

Мы с девочками младших классов, сделали  игрушку методом прессования 

в формах. А высохшие изделия задекорируем - раскрасим в разные цвета, 

украсим блёстками, пайетками,  полубусинами, чтобы получилось по-

новогоднему.  

 

 



Игрушка на шаблоне 

 

Иногда идеи, как облегчить свою работу, возникают неожиданно. 

Однажды, просмотрев видео в ютюбе,  как делать игрушки из фольги и 

колготок, у меня возникла идея сделать по такой же технологии игрушки из 

ваты. И эта технология, на мой взгляд, тоже является перспективной. Ведь с ней 

справляется ученица 2 класса 

 
 

Бескаркасные игрушки 

 



Каркасные игрушки 

 

 



Герои мультфильмов и сказок 
 

Нередко ватные игрушки создавались как отражение какого-либо события 

в стране. Например, подвиг папанинцев, выход на экраны кинофильма «Цирк». 

 

 

 

 



Игрушки наших бабушек 

 

В дамских журналах того времени печатали поэтапное создание ватной игрушки. 

По аналогии современного мастер-класса. 

 

 
 

 

 

 Я попробовала сделать ватные изделия в разных технологиях. Но моё 

исследование не было бы полным без помощи людей, которые занимались 

игрушкой раньше. Поэтому я нашла в нашем селе бабушку Риму, которая 

рассказала и показала, как  в её семье делали новогодние игрушки,  посвятила 

меня в тонкости работы с клейстером. Мы с бабушкой решили совместно 

сделать наиболее популярную игрушку детворы- снегурочку, которая будет 

подарком нашему школьному музейному уголку.  

Современные способы 

приготовления раствора для 

скрепления 

1способ- клейстер 

на 1литр воды-1 столовая с горкой 

крахмала. 

Развести крахмал в небольшом 

количестве холодной воды, выливаем 

в горячую воду и доводим 

помешивая до кипения. Остужаем. 

2 способ-клей ПВА 

Разводим клей ПВА 1 к 5,6. Раствор 

готов 

 



 

 
 

 



Заключение 

 

В нашем Муниципальном районе есть несколько домов ремесел: в 

старинных сёлах Дунилово ( музей и мастер классы по бисеру и лепке) и 

Васильевское (музей и мастер-классы по коклюшкам и куклам закруткам) . 

Летом школьники со всего района посещают эти музеи и для них там 

проводят экскурсии и мастер классы.  

 

 

Я считаю, что и моё село Пустошь достойно того, чтобы приехать к нам и узнать 

много нового и интересного. И я готова провести мастер-класс по изготовлению 

ватной игрушки не только для учеников нашей школы, но и для всех желающих. 
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