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Проблема: 
У меня есть много ненужной проволоки и 

бумаги, и я решила использовать их, сделав 

куклу. 



Цель проекта: 

Самостоятельно изготовить куклу из 

подручных материалов. 

 

                     Актуальность: 
Изделия ручной работы очень ценятся в 

наше время. 

 

 

 



Задачи: 

1. Найти в интернете историю изготовления 

кукол. 

2. Подобрать нужные материалы для 

изготовления куклы. 

3. Изготовить куклу. 



Историческая справка: 
Первые человекообразные 

фигурки появились вместе с 

человеком. Они олицетворяли 

богов, но со временем, попадая 

в детские руки, превращались в 

кукол. Древнейшие куклы, 

выполненные мастерами, 

датируются 20 в. до н.э. Они 

были найдены в Египте. 

 

 

 



Но впервые кукольное ремесло появилось в 

Древней Греции в 4 веке до н.э. Кукол 

изготавливали из глины. Девочки играли в 

кукол пока не выходили замуж. Во время 

свадебной церемонии гречанки отдавали 

кукол в подарок Гере, Артемиде, Афродите. 



У древних славян 

куклы не имели лица, 

просто белый лоскут 

без глаз, носа и ушей- 

считалось, что так 

нельзя навредить 

хозяину куклы. А вот в 

18 веке люди стали 

изготавливать 

красивых фарфоровых 

кукол. 



Дизайн. 

Я придумала моей будущей кукле лицо и 

цветовую гамму для наряда, а также 

подобрала бусины для декорирования. 



Таблица себестоимости 

материала: 

Материалы Стоимость 

(руб.) 
Гофрир.бумага 0  

Проволока 0 

Бусины 0 

Белая бумага 0 

Клей для пистолета 5  

Итого: 5 



Техника безопасности: 

Правила работы с ножницами: 

1. Не машите ножницами. 

2. Не подносите их к лицу. 

3. Ножницы кладите кольцами к себе. 

4. Не оставляйте ножницы раскрытыми. 

Правила работы с клеевым пистолетом: 

1. Нельзя брать пистолет мокрыми руками. 

2. Следить, чтобы горячая пластмасса не 

попала на кожу. 

 



Технология изготовления: 

Из  куска проволоки 

изготавливаем каркас 

нашей куклы, если сил не 

хватает, попросите 

родителей вам помочь. 



Рисуем на бумаге лицо 

нашей будущей куклы, 

раскрашиваем его и 

наклеиваем на каркас .  

 

Из цветной 

гофрированной бумаги 

вырезаем элементы 

одежды. 



С помощью клеевого 

пистолета наклеиваем 

все вырезанные детали 

на каркас куклы. 

 

Платье и шляпку 

декорируем бисером. 



 

 

Кукла 

        готова! 



Выводы: 

1. В процессе работы я научилась 

пользоваться клеевым пистолетом. 

2. Я поняла как увлекательно заниматься 

изготовлением куклы ручной работы. 

3. В принципе такую куклу можно 

использовать в качестве подарка 

друзьям и близким. 



Реклама: 

Почувствуй себя дизайнером, стилистом, 

визажистом! Создай свой неповторимый 

образ в виде куклы! 

 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

http://www.ivanivanich.ru/


Используемая литература: 

Электронные ресурсы (интернет). 


