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Введение 

Представляем вашему вниманию исследовательскую работу «Как возникли 

елочные игрушки?» 

Новогодние и Рождественские праздники – самые любимые и волнительные 

праздники. С их приближением, кажется, что обязательно произойдет какое-то 

чудо. Мы очень любим украшать елку. Став школьниками, стараемся больше 

узнавать информации и делится ею с одноклассниками. 

Когда украшали елку, мы задались вопросом: «А как же возникла традиция 

наряжать елку игрушками? Наши мамы и папы не смогли дать нам полный 

ответ, и мы решили сами все разузнать. 

Мы считаем, что выбранная нами тема важна, так как большинство школьников 

не знает историю возникновения елочных игрушек, хотя с большим 

удовольствием украшают елки. 

Цель нашего исследования: выяснить историю происхождения елочных 

игрушек. 

Для того чтобы раскрыть цель, мы поставили перед собой следующие задачи: 

1.Выяснить, когда появились первые игрушки. 

2.Проследить особенность новогодних игрушек разных поколений людей. 

3.Познакомиться с людьми редкой профессии – стеклодувами. 

4.Вместе с одноклассниками создать проект «Елочные шары» 

Мы составили план исследования: 

1. Найти и изучить в литературе и интернете сведения об истории 

возникновения елочных игрушек; 

2. Узнать, кто впервые положил традицию празднования Нового года; 

3.Провести анкетирование среди одноклассников, которое поможет выяснить, 

какими были первые игрушки; 

4. Проанализировать собранную информацию; 

5. Выяснить, как называются люди, которые делают елочные игрушки; 

6. Выполнить презентацию по собранному материалу; 



7. Представить результат проектно-исследовательской работы на школьной 

конференции. 

Чтобы ответить на поставленные вопросы, мы с родителями воспользовались 

возможностями сети Интернет, а также рассказами бабушек и дедушек, 

сохранившимися елочными игрушками XXвека, нашли нужную информацию, 

картинки и оригиналы елочных игрушек, проанализировали собранную 

информацию. Былопроведено анкетирование учащихся 8-9 классов. На 

классном часу мы задали вопрос: «Какими были первые елочные украшения?» 

Представляем вашему вниманию результаты: 

Из 18-ти учащихся 7 ответили, что первые елочные украшения были 

деревянными; 2-глиняными; 3-стеклянными; 1-из ткани; 2-из бумаги; 5-

съедобными. 

 

Мы собрали информацию и узнали, что в России елка впервые появилась в 

домах москвичей в 1700 году. Это была эпоха Петра I -царя. Он приказал 

устраивать гулянье, фейерверки, палить из пушек. Только по указу Петра 

Великого Новый год стали отмечать 1 января, ведь до этого новый годотмечался 

сначала в марте, а потом 1 сентября. В домах и избах пахлосмолой, а также 

сосновыми и еловыми ветками. Ворота были тоже украшены ветками. 

Первые елочные украшения были исключительно съедобными. Ими стали 

яблоки, мандарины, апельсины, морковь, картофель, яйца, орехи, вафли, 

пряники, фигурный сахар и леденцы. Это не случайно. Каждый из них 

обозначал нечто важное. Например, яблоко обозначало обильный урожай, яйцо 

– непрерывную жизнь, орехи – загадочность, вафли – святое благословление. 

Яблоки занимали самое почетное место среди всего многообразия первых 

украшений. Осенью отбирались самые красивые яблоки, ровные, крупные и 

крепкие. Их бережно хранили до самой зимы. 

Но также были и чисто русские особенности. Так, на Руси елочные игрушки 

делали еще из тряпочек, соломы, льна, цветных ленточек, колосков, кистей 

рябины. Часто изготавливали кукол, о которых в народе было особое 

представление. Тряпичная кукла, обычно безликая и на вид ничем не 

примечательная, была защитой от болезней, бед и нечисти. Ее так и называли: 

берегиня. К самодельным куклам относились с аккуратностью и уважением. 

Верили, что от них зависит благополучие, достаток и даже урожай. 

Согласно легенде, однажды выдался неурожайный год, и яблок было мало. 

Тогда стеклодувы из Германии в 1848 году предложили временную замену 

этому фрукту. Там и были изготовлены первые стеклянные шары из 

прозрачного и цветного стекла. 



Мы попросили своих родителей помочь нам найти сюжет о людях этой редкой 

профессии. Вот что получилось. (Представление презентации « Профессия- 

стеклодув»). 

Найдя в интернете фотографии елочных игрушек, а такженастоящие, в сундуках 

наших прабабушек и прадедушек, мы удивились – они были другими. 

 

 

Заключение 

Рассказав ребятам историю елочных украшений, мы всем классом решили 

попробовать создать «фабрику» по производству новогодних украшений. Мы 

были художниками. И это здорово! У каждой группы получилась своя, 

неповторимая игрушка. Но самое главное – мы учились договариваться и 

принимать решение сообща. Благодаря такой работе, мы стали еще дружнее. 

После проделанной работы мы снова задали одноклассникам вопрос о первых 

елочных украшениях. Результаты порадовали нас: большинство ребят 

запомнили информацию и ответили верно. 

Нам понравилось быть исследователями. У нас все впереди. 
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