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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
ИЗГОТОВИТЬ КУКЛУ ПО АВТОРСКОЙ 

ОРИГИНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ЗАДАЧИ:
- ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ;

- НАУЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ С ТКАНЬЮ;

-УМЕТЬ СОСТАЛЯТЬ КОМПОЗИЦИЮ

целевая аудитория:

учащиеся с 5 – 11 класс



Немного о материалах используемых при 

изготовлении куклы

Для изготовления куклы нам понадобится:

• Пластиковая бутылка;

• Ткань любой фактуры какая есть в наличии (но все 
таки предпочтение, мягкие ткани, подойдет х/б), но 
не толстая – 50-60 см.;

• Для оформления головы понадобится капроновый 
носок или следок телесного цвета;

• Остатки пряжи;

• Тесьма, ленточки любые какие есть в наличие, 
главное чтобы подходили по сочетаемости цветов;

• Бисер;

• Немного синтепона;

• Бельевой шнур, для изготовления рук;

(для приклеивания понадобится клеевой пистолет)



Этапы работы:

• 1. Нужна пластиковая 

бутылка. размер можно 

любой, по высоте 

обрезаем кому как 

понравится;

2. Затем измеряем высоту 

бутылки. делая припуски 2 

см, для того чтобы потом 

завернуть в горлышко 

бутылки и приклеить;



3. Выкраиваем большой круг

размером высоты бутылки +

припуски, дополнительно

выкраиваем еще три круга.

для рукавов и шляпки.

диаметр в зависимости от

бутылки. На этих кукол я

брала 7см и 9 см. Все

смотреть по ходу работы.



4. Делаем сборку по краю 

круга. отступив 1.5 см, 

прокладываем строчку, можно 

вручную, швом вперед иголку, 

можно на машинке;

5. Стягиваем, вставляем 

внутрь круга приготовленную 

заранее обрезанную бутылку и 

закрепляем на горлышке 

затягивая нитку. края 

подворачиваем внутрь 

горлышка и приклеиваем;



6. На маленьких кругах прежде

чем стянуть, края нужно

подвернуть на 1см, только

потом прошить и стянуть. Для

объема в рукава и шляпку,

вставляем небольшой кусочек

синтепона и шнурок 22-25 см.,

при этом делаем узелок на

конце шнурка. Я брала

обычный бельевой шнур.

Затягиваем, и этой же ниткой

пришиваем к уже готовому

туловищу. Со второй рукой

делаем то-же самое.



7. После того как пришили 

или приклеили рукава к 

туловищу нужно определить 

середину  расположения рук, 

закрепляя их белыми 

нитками. они у нас лежат на 

платье.



8. Затем делаем волосы, я делала вначале челку, наматывая

нить на три пальца, этого достаточно для челки. Соединяем

по середине, концы разрезаем. Затем выравниваем края и

приклеиваем к уже готовой голове, описание головы не

делаю, это просто.

9. Волосы делала наматывая на книгу размер берем

произвольный, кому какая длина волос понравиться. У меня у

всех кукол длина волос получилась разная. Далее крепим

шляпку и украшаем.







Времена года



«Лето»                     «Осень»



«Зима»                                «Весна»





Данный мастер-класс мною был разработан, и выставлен на сайте 

«Страна Мастеров», в личном блоге для участия в международном 

конкурсе кукол «Времена года». Где получил наивысшую оценку в 

данной технике. Работа заняла первое место.

После этого пришла идея разработать программу по данной кукле. 

Что я и сделала.

По программе работаю уже более пяти лет. Интерес учащихся к 

изготовлению такой куклы не теряет своей актуальности, т.к. тема 

экологии, очень важна в жизни каждого человека.

Возраст учащихся с 5 по11 класс.

Программа и мастер-класс являются авторскими разработками.


