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«Елочная игрушка. Новогодний шар» 

Цель. Придумать и изготовить елочную игрушку с помощью 3Д ручки. 

Задачи.  

- освоить технику изготовления новогодней игрушки; 

- познакомить участников с историей возникновения новогоднего праздника. 

историей новогодних украшений; 

- оценить результаты своей деятельности. 

Обоснование выбора темы 

    Скоро Новый Год - самый любимый праздник, а это значит, что надо 

подумать о подарках для своих близких, о том, чем будем наряжать елку. Что 

может быть лучше, чем игрушка или подарки, сделанные своими руками? 

Наши учителя рассказали, как тяжело жили люди после войны, но несмотря 

ни на какие трудности, Новый год отмечали в каждой семье, обязательно 

наряжая елку. Игрушки были самые простые – орешки, вата, завернутая в 

красивые фантики от конфет, фигурки, овощи и фрукты из ваты и бумаги.  

   Перебирая старые игрушки, мы удивлялись их простоте и красоте, их 

необычному виду. И нам очень захотелось узнать о том, когда появился 

обычай встречать Новый год, украшать елку игрушками, какие были 

игрушки раньше, есть ли мода на новогодние украшения. А еще мы решили 

сделать свои игрушки. 

     Изготовление интересной и несложной игрушки для елки своими руками – 

это еще один шанс проверить свои способности, сэкономить денежные 

средства, познакомиться с технологическими особенностями изготовления 

игрушек, усовершенствовать навыки. 

                                            Идеи и предложения 

Я долго думала какую елочную игрушку изготовить. 

Рассмотрела несколько вариантов: игрушка- зверушка, игрушка- снежинка, 

игрушка –шар.  

Из всех рассмотренных вариантов я выбирала 3 вариант: игрушка-шар.  

                                              Историческая справка 

Откуда появилась традиция наряжать елку? 

   Красивый обычай украшать елку возник много столетий тому назад. Наши 

предки-славяне верили, что в деревьях обитают духи растительности и 

плодородия, от которых зависит урожай хлеба, фруктов и овощей. Духи были 

не только добрыми, но и злыми, поэтому их нужно было умилостивить 

подарками. 



     Вечнозеленая ель была священным центром,  «Мировым древом”, 

символизирующим саму жизнь и новое возрождение из темноты и мрака. 

Поэтому на самой большой елке в лесу ежегодно, в конце декабря (когда 

начинался “солнечный” год), люди развешивали разные подарки для духов. 

Древние европейцы подвешивали к зеленым ветвям ели – яблоки (символ 

плодородия), яйца (символ развивающейся жизни, гармонии и полного 

благополучия), орехи (символ непостижимости божественного промысла). 

Считалось, что наряженные таким образом ветки ели отводили злых духов и 

нечистую силу. Наряжали елку и игрушками.  

    В России Новый Год стали отмечать по указу Петра Великого с 1 января 

1700 года. До этого отмечали начало нового года 1 сентября. В указе Петра I 

говорилось: ”По знатным и проезжим улицам у ворот и домов учинить 

украшения из древ и ветвей сосновых , еловых и можжевеловых , чинить 

стрельбу из пушек и ружей, пускать ракеты и зажигать огни. А людям 

скудным каждому хотя бы по древу или ветке на вороты поставить». Этот 

праздник очень полюбился русскому народу. С тех пор рождественские и 

новогодние елки поселились в домах и стали радовать детей и взрослых. 

Необходимые материалы и порядок выполнения работы.  

Для изготовления игрушки я использую 3 Д ручку, нити-пластик, скотч 

шарик. При работе нужно соблюдать технику безопасности. Следить чтобы 

пластик оставался не менее 10 см. После рисования пластик аккуратно 

извлечь, нажав на кнопку вверх. Не трогать сопло ручки, можно обжечься. 

Шарик я обмотала скотчем, чтобы хорошо отходил пластик. Сначала 3Д 

ручкой сделала половину круга, разными узорами, открепила от шара, потом 

вторую половину и соединила эти половинки. Украсила рисунком. 

Получилась вот такая замечательная игрушка 

        



 

Экономическое обоснование 

  У меня получилась замечательная игрушка, на которую я не потратила ни 

копейки! Все необходимые материалы были в школе. Я вложила в свою 

работу частичку души, любовь, терпение, а это не оценишь никакими 

деньгами.  

                   Реклама 

Шары, снежинки и хлопушки - 

Новогодние игрушки, 

Выбирай здесь цвет любой:  

Серебристый, золотой, 



Будем ёлку наряжать, 

С Новым Годом поздравлять. 

Новогодние игрушки – символ Нового года. Символ Нового Года 

сделанный своими руками принесет счастье мастеру. Делайте больше 

самодельных новогодних игрушек и весь год для вас будет наполнен 

счастьем и радостью. 
 

Самооценка проекта 
     При выполнении проекта я узнала очень много интересного из истории 

появления елочных украшений, о традиции встречи Нового года. Было 

интересно узнать отношение взрослых и детей разного возраста к 

новогоднему празднику, к традиции наряжать елку. 

     У русских есть такая примета – если каждый год подкупать или 

изготавливать своими руками хотя бы по одной елочной игрушке, то в новом 

году тебя ожидает только удача. Так будем следовать этой традиции! 

 

Готовое изделие «Новогодние шары» 

 


