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СЛАВЯНСКИЕ 

НАРОДНЫЕ КУКЛЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУКЛЫ

Работу выполнили ученицы 8 «М» класса 

Научный руководитель: Вайнбиндер Лариса Андреевна



Цель:

Научиться изготавливать народную куклу

Задачи:

-узнать о способах изготовления кукол в народной 
культуре

-подобрать необходимый материал

-продумать этапы изготовления куклы

-изготовить куклу

-кукла в быту



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

-Книги по истории и 

технологии изготовления 

народной куклы

-Интернет ресурсы

-Работа на уроках 

технологии



ВВЕДЕНИЕ

Русская народная кукла занимает особое место в традиционной культуре. 

Жизнь народа немыслима без фольклора, традиционных праздников,обрядов, 

национальных  костюмов ,предметов прикладного искусства, в том числе 

кукол. Традиционные русские куклы изготавливались и для детей. Считалось, 

что если дети много и усердно играют с куклами – в семье будет лад и 

достаток . На изготовление русских народных кукол шли в основном 

подручные материалы: ткань, нитки, пряжа, дерево, солома, трава и т.п.  

Игрушек в современном мире много, особенно в городах. Огромные магазины 

игрушек предлагают большой выбор на любой вкус. Но вот что развивают в 

ребёнке современные игрушки?.. Пусть сегодня у каждой девчонки есть 

современные куклы, от них не уйти, но можно разнообразить и дополнить мир 

игрушек своего ребёнка настоящими нашими исконными тряпичными 

куклами.



ЗАТРАТЫ НА КУКЛУ

-вата-10 р

-нитки

-ткани

-картон

-белая марля

-декор

Материалы Затраты

Нитки 30 руб

Ткань, кружево 250 руб

Булавки 0 руб

Ножницы 0 руб

Степлер 0 руб

Материалы для декора 150 руб

Линейка 0 руб

Вата 50 руб

Картон 60 руб

Итого: 540 руб



ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



ГОЛОВА КУКЛЫ

Для изготовления головы куклы 

используют разные 

материалы, но чаще всего 

используют: вату, опилки, 

крупу и т.д.

Почему кукле не рисуют 

лицо?



ДЕТАЛИ КУКЛЫ



УКРАШЕНИЯ



ВИДЫ КУКОЛ

кормилица

Кукла на полене

Куклы 

пеленашки



КУКЛЫ В РУКАХ ДЕТЕЙ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главное-это, конечно же, огромное эстетическое 
душевное удовольствие, которое я получила, проходя 
все этапы моей работы. Я ещё раз убедилась, что 
сочетание хобби, творчеств и труда в этой, 
деятельности является оптимальным, гармонично 
сочетается , развивает и мобилизует полезные навыки 
наклонности

• презентацию можно использовать на уроках 
изобразительного искусства и технологии, внеклассной 
работе; 

• в изготовлении славянской народной куклы из 
лоскутков ткани;

• в выработке и закреплении навыков ручной работы;

• в обогащении словарного запаса.



ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ


