
Название проекта: 
«Изготовление елочной игрушки» 

 
Краткое описание проблемы: Всё старинное сейчас на пике моды. Это касается и елочных игрушек.  Антикварные вещи всегда в цене, а ёлочные 

игрушки — целое направление коллекционирования. Поэтому для того, чтобы приобрести старинную елочную игрушку, нужно заплатить большую сумму 

денег. Еще дороже будет стоить игрушка ручной работы. 

Цель: изготовление елочной игрушки ручной работы в старинном стиле  за небольшую стоимость.  

Задачи: 

1. Изучить историю елочной игрушки и способы ее изготовления. 

2. Изучить стоимость готовой елочной игрушки. Оценить стоимость материалов для  изготовления елочной  ватной елочной игрушки в старинном 

стиле.  

3. Изготовить ватную елочную игрушку дешевле, чем  стоимость елочной игрушки в продаже.  

Гипотеза: Изготовление елочной игрушки своими руками экономит семейный бюджет, развивает воображение, мелкую моторику рук, формирует 

семейные традиции, укрепляет взаимоотношения в семье в процессе совместной работы и взаимопомощи. 

Методы: Изучение, обобщение, анализ, сравнение, моделирование. 

Описание проекта:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: В процессе работы над проектом я достиг поставленных задач: изучил историю создания елочной игрушки, посчитав расходы и сопоставив 

их со стоимостью елочной игрушки, купленной в магазине, мне удалось доказать, что изготовление елочных игрушек своими руками экономит 

семейный бюджет. Процесс изготовления игрушки развивает воображение и творческие способности. Совместное семейное творчество улучшает 

настроение, оригинальный дизайн изделия дарит радость. В дальнейшем я планирую изучить способы изготовления елочных игрушек из подручных 

материалов, что поможет не только сэкономить бюджет семьи, но и улучшить экологию нашей планеты.  

 Список источников: 

1. https://market.yandex.ru/search?text=старые елочные игрушки ссср 
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3. https://yandex.ru/search/?text 4. https://meshok.net/?search  

 

 

 

Автор: Подосенов Ян, ученик 3 «А» класса 
 
Научный руководитель: Никонова Татьяна Николаевна, учитель начальной школы 
Образовательная организация: МБОУ «Гимназия № 24» г. Архангельск 

VIII открытый областной Фестиваль-
конкурс предпринимательских инициатив, 
финансовых проектов и исследовательских 

работ учащихся «Это наш мир!» 

МАОУДО  

Детско-юношеский центр 

г.Северодвинска 

Однажды, находясь на каникулах у бабушки в деревне и изучая 

содержимое таинственного чердака в прадедушкином доме, я 

наткнулся на загадочный ящик, в котором были старинные елочные 

игрушки. Это стало началом моего проекта, в котором изучил историю 

елочной игрушки. Находить информацию мне помогала мама. Много 

сведений мы подчерпнули в сети «Интернет».  Я узнал, что цена на 

старинные елочные игрушки находится в промежутке от 500 рублей до 

12 000 и более.  

 

Изучив примерную стоимость старинных игрушек, я решил сравнить 

ее со стоимостью покупки современной елочной игрушки. Для этого 

мы с мамой изучили сайты о продаже елочных игрушек и посетили 

отделы магазинов, в которых продаются елочные игрушки. Выяснили , 

что елочное украшение стоит от 100 до 1000 рублей.  Украшение 

ручной работы стоит от 500 руб до нескольких тысяч рублей. 

 

После этого мы изучили стоимость товаров, которые потребуются для 

изготовления елочной игрушки своими руками. Выбор пал на ватную 

игрушку.  Для ее изготовления потребуется крахмал картофельный    

(37 руб.), вата (39 руб.), набор проволоки (97 руб.), чайная заварка, 

краски (имеются дома). Таким образом, стоимость моей игрушки 

составила 173 руб.. Но из этих материалов можно изготовить 5 таких 

игрушек. Таким образом, стоимость одной игрушки будет составлять 

примерно 34 руб.  

 

 

После этого я приступил к изготовлению изделия. Сначала мне 

помогала моя семья, но постепенно я научился делать такую игрушку 

самостоятельно. Мне так понравилось это занятие, что я решил 

поделиться своим опытом со своими одноклассниками. 

Посоветовавшись со своей учительницей, было принято решение 

провести мастер-класс для ребят моего класса. И у нас получились 

замечательные елочные игрушки своими руками.  
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