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Аннотация 

 

Конкурсная работа на тему: «Многонациональные куклы России», 

выполненная учащимися 6 «Б» класса, для приобретения новых умений и 

навыков. При выполнении проекта используется технология шитья, 

выполнен продукт – куклы, напечатана работа, а также презентация. Проект 

нацелен на формирование теоретических и практических навыков работы в 

группах, развивает творческие способности, расширяет кругозор, развивает 

творческие способности, художественный и эстетический вкус, логическое и 

образное мышление, воспитывает аккуратность, усидчивость, любовь и 

бережное отношение к природе. Дети учатся определять поэтапное 

выполнение и работать по составленному алгоритму. Результат проекта: 

групповая работа с индивидуальным учётом мнений и способностей каждого 

ребёнка. 

Класс: 6 «Б» 

 Тема проекта: «Многонациональные куклы России» 

Тип проекта: Приобретение новых умений и навыков. 

Этапы  проекта:  

• Введение  

• 1. Теоретическая часть.  

• 2.Технологический этап. 

• 3.Заключительный этап. 

• Заключение 

• Литература 

• Приложение  

Актуальность проекта заключается: в возрождении интереса к шитью 

кукол и их истории, куклы и их выкройки все разнообразны, необходимо 

подобрать свою личную куклу, чтобы работа была по душе, но куклы, 

сделанные своими руками и разных народностей, тем более интересны. Это 

увлечение возвращает нас к истокам, отвлекает нас от современного мира, 

где все суетятся и дети сидят в «гаджетах», и ничего не видят, у нас во время 
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работы больше времени для общения, вспомнились общие интересы, 

объединило общее дело. И мы считаем, что наша работа актуальна и всегда 

ей будет. 

Проблема проектной работы:  в возникновении необходимости изучения 

основ народного художественно опыта, систематизации и использования 

навыков передачи художественных традиций разных народностей, 

принципов и методов народного творчества в современном виде 

декоративно-прикладного искусства. 

Цель данной работы – изготовить куклы разных национальностей 

Задачи:  

- изучить элементы шитья кукол на швейной машине; 

- изучить и применить на практике технологии изготовления разных видов 

кукол; 

- подобрать эскиз куклы, как основы; 

-подобрать и изучить информацию эскизов костюмов для кукол; 

-изготовить декоративную обработку готовых изделий. 

 Вывод: Оптимальный темп выполнения проекта позволил выполнить 

все запланированные  этапы. Анализ и выполнение этапов, изучение 

материалов проекта, составление схемы проекта и применение техники 

безопасности при выполнении проекта позволили достичь максимального 

результата. 
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Введение 

Шить мы начали в 5 классе на уроке технологии, это был фартук и первый 

опыт самостоятельного шитья.  А в шестом классе мы уже шили пижамы. 

Наш классный руководитель предложил нам поучаствовать в научном 

обществе и мы с девочками сразу согласились. Сначала была идея просто 

сшить по кукле, но когда мы собрали весь материал и начали распределять, 

какие получатся костюмы, круг идей расширился. Так как в нашем классе 

много детей с разными национальностями, мы решили сделать еще кукол, 

так возникла идея «Многонациональные куклы России».  Так как  опыт 

шитья кукол был у нас впервые, мы нашли выкройку более простую для 

основы куклы.  Следуя шаг за шагом в выполнении работы, мы радовались 

своему прогрессу, научились видеть прекрасное в работе и стали дополнять 

свои работы разнообразными аксессуарами и соединять их в изящные 

законченные работы. Мы внимательно изучили всю информацию о костюмах 

разных народностей, прислушивались к замечаниям учителя, подбирали и 

сами плели волосы для кукол из ниток, это такой занимательный процесс. 

Сделать своими руками не просто приятно, а очень приятно, мы сами 

гордимся своей работой, которую придумали и сшили сами для научного 

общества.  Ведь понятно: это не безделица, а большая и кропотливая работа.  

Актуальность проекта заключается: в возрождении интереса к шитью 

кукол и их истории, куклы и их выкройки все разнообразны, необходимо 

подобрать свою личную куклу, чтобы работа была по душе, но куклы, 

сделанные своими руками и разных народностей, тем более интересны. Это 

увлечение возвращает нас к истокам, отвлекает нас от современного мира, 

где все суетятся и дети сидят в «гаджетах», и ничего не видят, у нас во время 

работы больше времени для общения, вспомнились общие интересы, 

объединило общее дело. И мы считаем, что наша работа актуальна и всегда 

ей будет. 

Проблема проектной работы:  в возникновении необходимости изучения 

основ народного художественно опыта, систематизации и использования 



 6 

навыков передачи художественных традиций разных народностей, 

принципов и методов народного творчества в современном виде 

декоративно-прикладного искусства. 

Цель данной работы – изготовить куклы разных национальностей 

Задачи:  

- изучить элементы шитья кукол на швейной машине; 

- изучить и применить на практике технологии изготовления разных видов 

кукол; 

- подобрать эскиз куклы, как основы; 

-подобрать и изучить информацию эскизов костюмов для кукол; 

-изготовить декоративную обработку готовых изделий. 

 

1. Теоретическая часть 

1.1.Обоснование возникшей проблемы 

Прежде, чем приступить к работе над проектом, необходимо четко 

представлять себе все аспекты работы и расшифровать их. Изучив 

теоретический материал, мы приняли решение выбрать в качестве объекта 

творческого проекта создание кукол разных народностей. В каждом народе 

свои традиции, свои костюмы. Поэтому у нас была большая работа для 

подборов костюмов. Куклы должны были быть прочными, они должны быть 

не только для красоты, но и для того, чтобы можно было в них играть. У 

русских народных кукол по традиции лица отсутствовали, они должны были 

оставаться белыми, но мы решили нашим куклам сделать лица, ведь каждая 

кукла индивидуальна и должна понравиться каждому ребенку. 

 1.2. Схема обдумывания 

 Мы проанализировали и составили схему для удобства работы над 

созданием кукол, чтобы каждый этап нашей работы прошел легко, без 

трудностей. Для каждой работы необходимо составлять этапы работы, схемы 

обдумывания, чтобы видеть, как проходит работа. 
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1.3. Кукла- история и современность  

 

 Старинные куклы изготавливались из различных предметов, какие 

находились под рукой: соломы, веточки деревьев, тряпки, веревки, мха. 

Традиционной игрушкой в быту каждой русской семьи богатых крестьян или 

бедных с давних времен была тряпичная кукла. Куклы были забавой, как 

девчонок, так и мальчишек до 7-8 лет. Как и у других народов, у русских в 

игрушку вкладывали определенный смысл. Кукла наделялась магической 

силой плодородия,  часто кукла - свадебный атрибут. Сам образ деревенской 

тряпичной куклы близок к фольклору: красота девушки материализовалась в 

кукле, которая соответствовала символу - прекрасному образу девичества. 

Такие куклы назывались мотанками, самыми сильными оберегами 

(Приложение 1).  

 Таких кукол было много, все они имели свое название. Виды кукол в 

русских деревнях были следующие: обрядовые (для участия различных 

обрядов), куклы – обереги (делались вручную без инструментов для 

определенной семьи), игровые (из остатков одежды).  Так как мы решили 

сделать игровые куклы разных национальностей, нас заинтересовало, как они 

выглядели. Они делались только из природных материалов: шишки, золы, 

травы, мха и ткани, они обязательно были обережными. Они также имели 

Оценка 

качества 

Материалы и 

инструменты 

Расчет 

стоимости 

   Кукла  

история 

Технология 

изготовления 

реклама 
Шитье  
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свои названия: зольная – из золы и воды; кукла – дружок делась как оберег, 

чтобы ребенок не боялся оставаться дома один; кукла – птичка в форме 

квадрата, вешалась над кроваткой ребенка; кукла – пеленашка клалась 

младенцу в кроватку от злых духов; (Приложение 2) 

Также существуют обрядовые куклы.  

 Народные обрядовые куклы выполнялись с соблюдением древних 

правил (без иголки и нитки) для определенного ритуала, чтобы затем сжечь 

(Масленица, Коляда), утопить (Купавка) или закопать в землю (Лихоманка, 

Кострома). Иногда куколок потом отдавали для игры детям: Кострома — 

делается на масленицу, ее ставили на всю праздничную неделю, а затем 

сжигали. Пасхальная кукла (голова сделана из яйца) и Пасхальная голубка 

(обязательно ярко-красная) — использовались для украшения дома на Пасху. 

Купавка — делалась на праздник Ивана Купалы, затем ее справляли по воде, 

а по тому, как она поплыла (уйдет в водоворот, поплывет свободно, или ее 

прибьет к берегу), предсказывали, каким будет весь год. Веснянка — подруги 

дарили друг дружке, призывая скорый приход весны. Плодородие — кукла, 

изображающая многодетную маму, привлекала богатство в семью. Куколки-

лихоманки — обычно делалось 13 штук для защиты ребенка от болезней, их 

выставляли на печке в рядок. Кормилица — с большой грудью, чем больше, 

тем лучше. Кубышка-травница — полезная куколка, наполненная 

душистыми лекарственными травками, очищала воздух в избе или над 

колыбелькой малыша, отгоняя духов болезней (траву нужно менять каждые 2 

года). Куклы - кувадки — предназначались для мужчин, они во время родов 

жен обеспечивали защиту с помощью магических обрядов (кувадов) от 

нечистой силы. Непосредственно после счастливых родов куколок сжигали 

при очищающем обряде. Начиная с конца 19 века, народные куклы-кувадки 

стали использовать по-другому: их подвешивали над колыбелькой малыша 

как обереги либо клали прямо в кроватку, чтобы малыш игрался в отсутствие 

мамы (часто их было несколько штук разного цвета, они были заменой 

погремушкам). (Приложение 3) 
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Обережные куклы являлись участниками семейных обрядов: рождение 

детей, свадьба, болезнь, смерть, похороны.  

Колокольчик (придумана на Валдае) — куколка, которая приносит добрые 

вести. создающая в доме хорошее настроение. Девка-баба  — кукла о двух 

головах, четырех руках и с 2 юбками. Секрет ее прост — одна куколка-девка 

спрятана под юбкой другой — бабы и появляется, если ее перевернуть. 

Отражает двойную женскую сущность: молодая девушка красива, весела и 

беззаботна, затем, выйдя замуж, становится бабой (хозяйственной, 

заботливой, оберегающей свою семью, детей и дом). Неразлучники — 

обереги, охраняющие семейные пары, изготавливаются на одной руке как 

символ того, что муж и жена пройдут по жизни вместе в радости и в горе. 

Берегиня (хранительница семьи) — вешалась над входной дверью, чтобы 

защищать дом от злых духов и сглаза. Зернушка (Крупеничка) — состоит из 

мешочка с зерном, символизирующего достаток и сытую жизнь. 

Подорожница — небольшая (3-5 см) куколка с котомкой в руках (внутри 

лежит щепотка родной земли или зола), которая предназначена для оберега 

путников. Очистительная кукла — помогает избавиться от отрицательной 

энергетики в доме. Кукла-столбушка «Плорододие», к ее телу обычно 

привязывали несколько Пеленашек, чтобы род процветал и не угасал — 

дарили молодым на свадьбу с благими пожеланиями. Десятиручка (имеет 

множество рук) — помогает хозяйке все успевать по дому. Кукла- травница – 

в нее вшивали хмель, пряности, лекарственные травы.(Приложение 4) 

  Издавна одежда русской женщины имела отличительные черты и 

особенности, по которым можно было определить ее возраст и сословие, из 

какой области она родом, ее занятие и замужем ли она. Каждая русская 

губерния отличалась своими стилями и цветами при формировании 

народного костюма. Русскому национальному наряду присуща одна основная 

черта — простой силуэт, который не подчеркивает форму тела. Такая 

простота уравновешивалась разнообразием цветовой гаммы в разных частях 

одежды, в яркой отделке, вышивке и многоцветных аппликациях. Народный 
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костюм, который наши предки носили вплоть до начала 20 века, шился с 

учетом того, чтобы не сковывать движения человека, быть удобным в любое 

время года при различных погодных условиях. Конструктивно костюм 

делался так, чтобы почти не использовать ножницы и шитье. Главные 

элементы одежды —рубаха, сарафан или юбка (понева). Все это женщины 

очень красиво вышивали и украшали декоративными элементами. На голову 

всегда надевали платок или кокошник.  

 Вывод: При изготовлении  кукол не использовались иглы, ножницы и 

другие острые инструменты, а во время работы у мастерицы в голове должны 

были быть только светлые и добрые мысли. Но ближе к 20 веку стали 

использовать иглы и нитки. Мы проанализировали историю создания кукол и 

включили много элементов, которые должны быть в той или иной 

национальности. Ведь многонациональная кукла — это целостное 

представление наших славянских предков об устройстве мира и мироздания, 

выраженное через народное искусство и рукоделие, которое поддерживало 

человека в его духовной жизни. 

 

2.Технологический этап 

 

2.1.Применяемые инструменты, материалы и отделка 

 

 

Кукла  

Х/б 

швейные 

нитки 

№40 

Иглы  
Пуговицы  

бусины, 

бисер, 

ленты  

Клей  Материал  
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Булавки – иглы с головками. Их используют для скалывания деталей. Длина 

булавок – 3-4см. Они должны быть хорошо отшлифованными и тонкими.  

 Ножницы – это инструмент, предназначенный для раскроя деталей изделия, 

обрезания концов ниток. Ножницы должны закрываться без резкого звука, а 

лезвия должны хорошо резать по всей длине. 

 Электроутюг – прибор для проведения влажно-тепловой обработки изделий. 

Гладильная доска – используется для удобства глажения изделий. 

2.2. Техника безопасности и санитарно-гигиенические требования 

1)Не отвлекайся во время работы; 

 2)Не пользуйся инструментами, правила обращения с которыми не изучены; 

 3)При работе инструменты держи, как показал учитель; 

 4)Инструменты и оборудование держи в предназначенном для этого месте; 

 5)Содержи в чистоте и порядке рабочее место. Выполняй работу 

внимательно и точно; 

Правила обращения с ножницами. 

 1)Храни ножницы в указанном месте, в определённом положении; 

 2)При работе внимательно следи за направлением резания; 

 3)Не работай с тупым инструментом и с ослабленным шарнирным 

креплением; 

 4)Не держи ножницами лезвиями вверх и не оставляй с открытыми 

лезвиями; 

 5)Передавай ножницы товарищу кольцами вперёд. 

 6)Не режь ножницами на ходу и не подходи к товарищу во время работы; 

Правила работы с иглой и булавкой. 

 1)Будь внимателен в работе: иглы с булавкой клади только в игольницу, не 

бери иголки и булавки в рот, не вкалывай их в одежду, не пользуйся ржавой 

иголкой; 

 2)По окончании работы убери инструменты и материалы в отведённое для 

этого место; 
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 3)Кусочки сломанной иглы нужно завернуть в бумагу и выбросить в 

безопасное место; 

Санитарно-гигиенические требования 

1. Перед началом работы необходимо вымыть руки. 

2. Источник света должен находиться слева. 

3. Каждые 1–1,5 ч глазам необходим 30-минутный отдых. Он необходим для 

расслабления и восстановления функций глаз. 

4. Для сохранения здоровья во время работы полезно делать разминку для 

рук, глаз и спины. 

5. Нельзя перекусывать нить зубами; от этого портится эмаль зубов, кроме 

того, можно поранить губы, десны и язык. 

2.3.Технология изготовления  

 Приступая к работе, изучив и подобрав выкройку, мы приступаем к 

технологии изготовления. Ля этого мы поэтапно, применяя технику 

безопасности при работе с разными инструментами, приступаем к 

изготовлению кукол (Приложение 5): 

 Подбираем выкройку, затем материал и цвет для основы куклы, 

подготавливаем его к работе (отпаривание); 

 Делаем выкройку куклы из плотной бумаги, так как твердые лекала 

плотнее прилегают к материалу, их легче обводить, они более 

долговечны; 

 Полученную выкройку выкладываем на изнаночную сторону 

материала и обрисовываем мелом. Делаем заготовки на 7 семь кукол. 

 Повторяем процесс для ручек и ножек кукол( Приложение 6); 

 Затем сшиваем их наметочным швом, сшиваем на швейной машине все 

детали, но оставляем нижнюю часть не зашитой; 

 Набиваем детали кукол хлопчатобумажной ватой, сшиваем и 

пришиваем конечности; 

 Делаем выкройки костюмов, плетем волосы; 

 Декоративная отделка. 
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Вывод: Когда речь заходит о декоративно - прикладном творчестве, у нас 

есть возможность заявить о себе как о мастерах. Независимо от того, каким 

будет наше творение, важно по-настоящему наслаждаться процессом 

творчества. На наш взгляд, куклы получились гармоничными, красивыми, 

оригинальными, все куклы  могут служить самостоятельным декоративным 

элементом интерьера и быть великолепным наглядным пособием на уроках 

технологии, а также могут быть игрушками для детей. 

3.Заключительный этап 

3.1.Экономический расчет  

 

         Затраты   Стоимость за     

   единицу (руб.) 

      Количество    Общая сумма 

                                          Стоимость материалов  

Материал для 

основы куклы 

          250руб. 1 м        250руб 

х/б нитки           25 руб.       1шт.        25 руб. 

Глазки            15руб.        15шт        225руб. 

Итого            500 руб. 

 

Для данного проекта мы приобрели ткань, нитки, глазки. Так как 

инструменты мы не приобретали, а только использовали, то мы их не 

учитываем, остальные материалы, бисер, бусины, ленты были собраны и 

принесены из дома. Итого наша работа была оценена и подсчитана общая 

стоимость, она составляет 500 рублей.  

3.2.Оценка качества 

Готовое изделие отвечает следующим требованиям: 

 Изделия изготовлены из натуральной ткани, наполнитель – 

хлопчатобумажная вата.  

 Все детали изготовлены аккуратно в соответствии свыше указанной 

технологией.  
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 Изделия представляют собой законченный проект.  

 Внешний вид изделий производит благоприятное впечатление. 

Куклы  выполнены из экологически чистых продуктов. Процесс шитья не 

наносит вред окружающей среде. Ткань, нитки, не содержат вредных 

веществ. При шитье можно использовать остатки тканей, что положительно 

влияет на окружающую среду.  Во время работы отходов, загрязняющих 

природу, не было, поэтому наши изделия экологически чистые. 

3.3.Реклама 

  

 Как мы можем описать созданные нами куклы, наверное, много 

эмоций, сил и терпения мы вложили в них. Мы вложили в них наши души, 

мы рады, что создали их. Описать нашу работу можно только в стихах: 

 

 Тряпье, да иголка, да ниток катушка. 

 В умелых руках оживает игрушка. 

 Влагает в нее непонятною властью 

 Частицу души своей кукольный мастер. 

 Наверное, так же ночными часами, 

 Трудился, когда-то, Создатель над нами. 

 Рождение куклы из разного хлама 

 Подобно явлению миру Адама. 

 Бывает довольно кусочка рогожки, 

 Чтоб вылепит тело, и ручки, и ножки. 

 Вот труд завершен, старых ножниц щелчок - 

 И мир изучает пытливый зрачок. 

 Живет человечек! И сквозь бесконечность, 

 Глядит на него седовласая Вечность. 

( Приложение 6) 
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Заключение 

 

Русская тряпичная кукла стала прообразом новых современных 

игрушек, которые любят и дети и взрослые. Каждая кукла хранит в себе 

тепло мастера, он вкладывает в нее много сил и тепла. Наша работа должна 

понравиться всем детям, они все разные, так как и мы. Многонациональные 

куклы России – это достойное название нашему проекту. За время работы 

мы значительно углубили знания в истории шитья. Узнали много нового и 

интересного о рукодельницах старшего поколения. Глубже узнали историю 

возникновения кукол, особенно разных народностей. По нашему  мнению, 

проделанная проектная работа оказалась очень интересной и 

познавательной. Таким образом, мы выполнили все поставленные перед 

нами цель и  задачи, полностью удовлетворены проделанной работой. На 

наш взгляд, куклы получились красивыми, интересными, оригинальными, и 

мы считаем, что выполненная нами работа очень понравится всем, так как, 

выполняя, её мы соблюдали все рекомендации, работали аккуратно. 
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Приложение 1 

 

 
 

Приложение 2 
 

 

  



 18 

  
 

Приложение 3 

 

 
 

Приложение 4 

 

 
 



 19 
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