
 

 

 

Управление образования администрации Воскресенского муниципального района. 

                                    Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  

Центр культуры «Китеж» 

 
 

 

 

 

Творческий проект 

Театр  живой куклы 
                                                                               

          

 

 

 

                                                                                                                               Автор проекта: Самсонова Арина 14 лет 

                                                                                                                                                                      Ковалева Александра 15 лет 

                                                                                                                                                                    Ляпина Александра 14 лет 

                                                                                                                                                                    Комлева Елизавета 15 лет 

                                                                                                                                                                   Гущина Екатерина 13 лет 

                                                                                                                                                                      Дикушникова Дарья 13 лет 

Апарина Юлия 14 лет                                                        

                                                     Баталова Екатерина 13 лет                         

Руководитель проекта: Ручина И. К. 

                                                                              

 
 

с. Владимирское 2019 год 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

                                 Потребность 
Вот и начались долгожданные летние каникулы. Нас ждал летний лагерь и нам хотелось  провести летний отдых с радостью 

и пользой. К нам обратились воспитатели детского сада «Ручеек» с просьбой  в создании театра и атрибутов для 

театральных игр в детском саду. Эта идея нам очень понравилась, мы сразу вспомнили радостную и счастливую жизнь в 

детском саду. Каждый из нас помнил какие игровые уголки в том числе и театральный были  в группе,  как играли и ставили 

набольшие спектакли и как раскрывались наши таланты. И мы подумали, что можем им помочь в решении этой проблемы. 

Свою работу мы начали с изучения видов театра и оказалось их существует несколько: стендовый, настольный, верховой, 

напольный и театр живой куклы. Создание настольного и верхового театра взяла на себя студия флористики и 

робототехники а студия художественной вышивки решила помочь в создании театра живой куклы.  

                                                                                          

 

 

 

 

 

Цель: 
 

Разработать и изготовить  театр живой куклы для детей детского сада 

Задачи: 

- Изучить подвиды театра живой куклы 

- Создать  несколько кукол и испытать  и на практике (в средней  и старшей группе д\с)                                                                                                                                       

- Совершенствование и закрепление навыков проектной деятельности 
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Звёздочка обдумывания 
Чтобы начать работу необходимо: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование. Театр «живой» куклы. 
 

                        Цель исследования: Узнать какие виды театра «живой» куклы существуют 

 

 

Театр живой куклы организуется чаще других в детском саду. Такую деятельность можно провести в качестве 

занятия по развитию речи, окружающему миру, изучению иностранного языка, а также во время досуга. Кроме 

того, постановка «живого» театра может быть посвящена какому-либо празднику, например, Масленице или 

Новому году и др.. Различают следующие виды: театр масок; театр кукол-великанов (ростовые куклы), театр с 

живой рукой. Рассмотрим подробнее каждый из них.  

 

1. Провести исследование и 

узнать какие виды театра 

«живой» куклы существуют. 

 2. Выяснить какие персонажи 

необходимо изготовить для 

театра в первую очередь 

 3.Разработать эскизы кукол 

 4. Найти и подобрать материал для 

изготовления 

6. Провести оценку выполненной работы и 

испытать полученный результат 

5. Сконструировать и изготовить 

изделия(куклы) 

кукол 
 



 

 

Театр масок и костюмов 

 
 Театр масок подойдет для детей любого возраста. Даже самые маленькие воспитанники 

имеют возможность «перевоплотиться» в героя сказки. Педагог может предложить детям 

пересказать таким необычным образом полюбившуюся малышам историю или подготовить 

полноценное выступление для родителей. Изготовить маски для предстоящего спектакля 

дошкольники могут самостоятельно под руководством педагога, например, на занятиях по 

художественно-эстетическому развитию или во время досуговой деятельности.  

 

 

 

 

Ростовые куклы или куклы великаны 

 
Используются в уличных представлениях. Роли 

кукол-великанов выполняют либо взрослые, либо 

старшие дошкольники. Младшие дети могут 

выступать лишь в роли зрителей. Такие куклы 

трудны в изготовлении, нужны определенные 

навыки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Театр с живой рукой 

Яркими и выразительными способностями обладает очень простая кукла 

с «живой» рукой. У такой куклы вместо рук работают руки кукловода на 

специальных резинках, пришитых к платью – костюму куклы. Основа 

имитации платья куклы- треугольник или квадрат из ткани, готовый 

взрослый платок или косынка. Голова куклы крепится к платью в районе 

шеи и вешается на пришитых верёвочках на шею кукловода. Такая кукла 

позволяет выделить самые тонкие нюансы чувств и настроения героя, 

она обладает выразительной жестикуляцией и может исполнять сложные 

движения, действия, недоступные другим куклам (ходить, танцевать, 

сидеть, указывать, писать, брать за руку, гладить по голове ребёнка и т.д.). Чтобы изготовить платковую куклу не требуется 

много времени и больших материальных затрат, её можно сделать из подручного вам материала. 

 Вывод: Мы узнали, что существует несколько видов театра «живой куклы», но нам больше подходит театр с 

живой рукой он не сложен в изготовлении. Осталось выяснить каких героев мы будем выполнять.  

 

Мы провели экспресс- опрос среди детей и задали следующие вопросы:                    

 Вопрос 1 : «Какие самые распространенные и любимые  герои русских народных сказок?»                              

Ответы:     

1.Бабушка      2. Дедушка    3. Внучка    4. Животные (Волк, медведь, заяц, лиса.)      

 

Вопрос 2:  «  Каких ещё героев вы хотели бы иметь в своём театре живой руки ?»                                                                                               

Ответы:                                                                                                                      

1.Клоун     2. Волшебник    3. Кот или кошка  4. Мышка    

Итак, нам необходимо проанализировать все идеи: 

 

 

 

 

 

Бабушка Главный герой русских народных сказок и чтобы поставить сценку без этого 

персонажа не обойтись  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:проонализировав все идеи мы решили, что изготовим куклы дедушку, бабушку, внучку, 

клоун, кота (Леопольда) и мышку. 

 

 

Внучка Также является важным персонажем сказок. 

Животные(Волк, 

медведь, заяц, лиса.)      

Эти персонажи также часто встречаются в сказках. Чтобы изготовить зверей нужно 

много времени. Можно эту идею разработать и изготовить немного позже.  

  

Клоун Это весёлый персонаж, он не является героем русских народных сказок,  но этот 

персонаж может прийти к ребятам на любой праздник или помочь воспитателям в 

проведении занятия. 

Волшебник 
Это сказочный персонаж, но для изготовления этого персонажа нужна более дорогая 

ткань. Волшебник умеет делать разные чудеса, но ведь у них будет клоун который 

умет делать фокусы. Эту идею можно осуществить позже. 

Кот или кошка 
Данный персонаж часто встречается в сказках, положительный герой обязательно 

нужен в инсценировках и постановках. Этот персонаж может превратиться и в кота 

Леопольда. 

Мышка 
Этот персонаж часто встречается в русских народных сказках. Этот герой 

положительный. 

Дедушка 
 Также  главный герой всех русских народных сказок. Во многих сказках бабушка и 

дедушка неразлучные персонажи. 
 



 

 

 

Дизайн-анализ куклу «живой» руки 

       Цель: Рассмотреть и проанализировать куклу «живой руки»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Кукла  нам понравилась. Для изготовления куклы использовалась  ткань-бязь разной расцветки. Изделие 

изготовлено на швейной электрической машине. Кукла крепиться на шее. Голова куклы расположена на уровне груди, 

рукавички одеваются на руки. Этот персонаж встречается в сказках и мультфильмах. Мы думаем что он будет 

использоваться на занятиях так как он положительный герой.  И нам стало понятно как нам изготовить такие куклы. 

Назначение 
Для театрализованной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

Методы изготовления 
Изделие выполнено на 

швейной машине. 

Материалы 
Бязь, синтепон, акриловые краски или 

краски по ткани, покупные глазки, 

резинка, веревочка. Пряжа для 

вязания. 

Форма 
Голова в форме треугольника с 

закругленными углами. 

Костюм- квадрат сложенный по 

диагонали. 

Размер 
Голова: Высота-28см. 

Ширина-25см. 

             Костюм: Высота-1м.30 см. 

              Ширина- 1м.50 см. 

Цвет 
Голова куклы: розовый, темно –

розовый, костюм: розовый в мелкий 

цветок на белом фоне, рукавички- 

малинового цвета. 

 

Отделка 
В отделке использовались нитки для 

вязания,  для создания чубчика. 

Воротничок из гипюра. 

 

Эргономические характеристики 
При утилизации не принесет вреда 

окружающей среде, ткань натуральная, 

синтепон и глазки можно использовать 

повторно.  



 

 

Дизайн-спецификация 
 

Каков будет результат проекта 

 

Создание коллекции кукол для театра «живой» куклы  

 

Для кого предназначено изделие 
 

Для воспитателей и детей детского сада 

Количество экземпляров 6 экземпляров 

Какие функции будет выполнять Для развивающих игр, театрализованной деятельности и проведения праздников 

Эргономические характеристики 
При утилизации не принесет вреда окружающей среде, ткань натуральная, синтепон 

и глазки можно использовать повторно 

Размеры 

Клоун - голова: 25 х 36см., костюм: 1,15 х 74см.; Мышка- голова: 22 х 20см., костюм: 

1,40 х 64см. рукавички 19х7см.;Внучка- голова25 х 23см.,костюм 1,36 х 70см.; 

Дедушка – голова:25х26см., костюм: 1.55х80см.; Бабушка –голова: 28х27см., 

костюм:1.41х56см.;Кот Леопольд- голова 23x18 см., костюм:1,04x60см., 

перчатки:28x16см.;   

Материалы 
Трикотаж, синтепон, бязь,  флис, пряжа для вязания, атласная лента, декоративная 

тесьма, покупные глазки, картон, клей ПВА, термо-клей. 

Методы изготовления Ручное шитьё и машинное шитьё объёмных кукол 

Отделка Пастель, атласная лента, декоративная тесьма, помпоны 

Стоимость 2500 руб. 



 

 

Первоначальные  идеи 
Кукла «Дедушка» 

              № 1                           № 2                                       № 3                                    № 4                                № 5 

 

 

 

 

Кукла «Бабушка» 

             № 1                          № 2                                   № 3                                         № 4                             №5 

 

 

 

 

Этот вариант  хороший , он 

похож на деда из сказок и у 

него есть борода  и очки.  

Да,  выбираем. 

Этот вариант очень похож  на 

персонаж из русских 

народных сказок, не хватает 

бороды. Не подходит. 

 

Этот вариант трудный в 

изготовлении. Выполнить такую 

прическу затруднительно. Нет. 

 

Вариант хороший, но этот 

дедушка слишком 

современный а хочется из 

русских народных сказок. 
Нет. 

 

Вариант неплохой, но 

трудно будет выполнить 

редкие волосы на голове. 

Нет, не подходит. 
 

Вариант хороший, но 

эта бабушка слишком 
современная а хочется 

из русских народных 

сказок. Нет. 

 

Этот вариант неплохой. Но 

нам не очень нравится 
прическа. Хочется чтобы у 

нее были длинные волосы. Не 

подходит. 

 

У этого варианта нам 

понравилась, как выполнена 
голова у куклы , но слишком 

простой наряд его надо чем 

то дополнить. Нет 

Этот вариант очень 

хороший, но мы бы убрали 
платок, а оставили его как 

дополнительный элемент. 

Нет, не подходит. 
 

Этот вариант нам нравиться. 

Мы сняли платок, волосы 
заделаны в пучок сзади, на 

платье фартук. Да, выбираем. 



 

 

 

Кукла «Внучка» 

№ 1                                     № 2                                   № 3                                  № 4                                          № 5 

 

 

 

 

 

 

Кукла «Клоун» 

                № 1                                № 2                                     № 3                                   № 4                                      № 5 

 

 

 

Вариант красивый, но этот 
образ  внучки современный.  

Не подходит. 

Этот вариант нам не 

нравиться, потому что 

внучка похожа на бабушку 

на голове у нее платок, а на 

платье фартук. Нет. 

Этот вариант не плохой у нее 
красивое платье, но нам не 

нравиться  в этом образе 

прическа сложно выполнить. 

Нет. 

Этот вариант нам понравился 

тем что у нее красивая 

прическа, но слишком 
простой костюме ,хочется его 

дополнить. Не подходит. 

 

Этот вариант нам очень 

понравился, волосы у нее 

уложены в две косички и у 
нее красивый наряд сарафан  

рубашка. Да, выбираем. 

Этот вариант трудно 

выполнить, непонятно как 

выполнить такую прическу. 

Нет. 

В этом варианте нам не 

хватает головного убора и 

простой костюм. Не 

подходит. 

Этот вариант не плохой, но 

такой головной убор трудно 

выполнить,  хорошо 

смотрится дополнительный 

элемент костюма бант. Нет.  

Вариант не понравился 

тем что у него на голове 

бейсболка. Понравился 
костюм из ткани двух 

цветов. Нет. 

Этот вариант на понравился на 

голове шляпа-цилиндр ее не 

трудно выполнить, красивый 
костюм и дополняет костюм 

бант. Да, выбираем. 



 

 

Кукла «Мышка» 

                   № 1                                          № 2                                   № 3                                                № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукла «Кот Леопольд» 

          № 1                               № 2                         № 3                                    № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Для изготовления мы выбираем: Куклу «Дедушка» №5, кукла «Бабушка» №5, кукла «Внучка» №5, кукла «Клоун» 

№5, куклу «Мышка» №5, кукла «Кот Леопольд» №2. 

Этот вариант хороший, но нам 

не нравиться костюм, элемент 

костюма фартук. Нет. 

Этот вариант не плохой, 

но платье смотрится 

слишком строго. Нет. 

В этом варианте нам понравилось платье и 

то что у неё на голове появился аксессуар 

(бант). Получился образ девочки а  хочется 

образ мамы. Не подходит. 

Этот вариант нам понравился, платье с 

круглым воротничком, на голове платок 

завязан под «барыню». Нам кажется этот образ 

подходит маме-мышке. Да, выбираем. 

Этот вариант нам не 

нравиться костюм и 

воротник, а особенно 

форма воротник.  Нет 

Этот вариант нам 

понравился потому что он 

похож на персонажа кота 

Леопольда.  Да. 

Этот вариант нам не 

нравиться потому что на 

костюме лишнее пуговки. 

Нет. 

Этот вариант нам не нравиться 

потому что он одет в зимнюю 

одежду. Нет. 



 

 

Выбор материала. 

Для изготовления кукол мы подобрали в соответствии с требованиями к изделиям, назначением и видом следующие 

материалы: 

 

   

 

                               

                 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ткань- бязь, мало осыпаема,  

легкая в уходе, светлой расцветки 
будет хорошо сочетаться с белой 

рубахой. Хорошо подходит для 

сарафана внучки. 

Ткань- бязь,  синего оттенка, 

хорошо гармонирует с серым 

цветом. Хорошо подойдет для 

платья мышки.  

Ткань-бязь, не вызывает 

трудностей при обработке, 

темной расцветки подойдет 

для рубахи дедушки. 

Ткань-бязь, имеет яркую 

расцветку, легкая в уходе, 

подойдет для платья бабушке. 

Сарафан внучки Рубаха дедушки Платье бабушки Платье мышке 

Ткань-бязь, сиреневого и зеленого цвета. Имеет красивый 

внешний вид. Расцветка может позволить выполнить 

комбинированное изделие. На ней хорошо будет видны 
дополнительные элементы. 
 

Ткань-бязь желтого цвета, 

отлично подойдет для рубахи 

кота  Леопольда.  

Ткань-бязь голубого цвета 
сочетается с расцветкой платья 

бабушки. 

Костюм клоуна Костюм кота Леопольда 

Ткань трикотаж, 

бежевого и серого 

цвета. Подойдет для 

изотовления головы 

кукол.  

 

 
 

Голова кукол 

Атласная лента и  тесьма 

для декорирования 

костюмов. 

 

Фартук бабушки Костюмы кукол 



 

 

Проработка идеи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукла «Дедушка» Кукла «Бабушка» 



 

 

Проработка идеи 
 

 

 

 

 

  

Кукла «Внучка» Кукла «Клоун» 



 

 

Проработка идеи 
 

 

 

 

 

Кукла «Мышка» Кукла «Кот Леопольд» 



 

 

Инструкционная карта изготовления куклы «Дедушка» 
 

№ Этапы работы 
Графическое изображение   (фото) 

    Инструменты и принадлежности 
Рекомендации или комментарии 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

Раскроить детали: 

1. Голова- 1 дет. 

2. Рубашка – 1 дет. 

3. Воротник – 1 дет. 
 

 

 

 

 

2 

 

 

Вырезаем окружность 

(деталь –голова) 

 

Для этой детали мы использовали 

трикотаж 

 

 

3 

 

 

Формируем деталь 

головы 

 

Собираем деталь используя шов 

«иголка через край», наполняем 

синтепоном до необходимого 

размера 

 

4 

 

 

 

 

Пришиваем нос 

  

Вырезаем из трикотажа  

деталь носа и пришиваем в центр 

головы 



 

 

5 

Оформляем лицо 

куклы 

 (глаза, рот) 

 

Намечаем  черты лица(глаза, нос,  

уголки рта). Делаю утяжку с 

помощью специальной иголки. 

Пришиваем «затылок»и наполняем 

синтепоном. 

6 
Делаем волосы 

 

 

Берем пряжу нужного цвета, в 

данном случае мы взяли пряжу 

серого оттенка. Нарезаем нитки 

длинной 10-12 см. и навязываем на 

нить, получается бахрома. 

7 
Пришиваем волосы, 

усы, бороду 

 

Пришиваем волосы к голове 

 по задуманной траектории, делаем 

стрижку.  

8 Шьём рубашку 

  

Обрабатываем края  

изделия и пришиваем воротник 

Заметать края изделия и 

прострочить на электрической 

машинке 

10 
Соединяем детали 

куклы 

 

Пришиваем к рубашке голову, 

также пришиваем атласную 

ленточку (завязки) к голове и к 

верхним углам рубашки. 

 



 

 

                 Инструкционная карта изготовления куклы «Бабушка» 
 

№ Этапы работы 
Графическое изображение   (фото) 

    Инструменты и принадлежности 
Рекомендации или комментарии 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

Раскроить детали: 

1. Голова- 1 дет. 

2. Платье – 1 дет.  

3. Фартук – 1 дет. 
 

 

 

2 

 

 

 

 

Вырезаем окружность 

(деталь –голова) 

 

Для этой детали мы использовали 

трикотаж 

3 
Формируем деталь 

головы 

 

Собираем деталь используя шов 

«иголка через край», наполняем 

синтепоном до необходимого 

размера 

4 Пришиваем нос 

 

Вырезаем из трикотажа деталь носа, 

используя шов « 

иголка через край» собираем, 

наполняем синтепоном и 

пришиваем в центр головы  



 

 

5 Делаем волосы 

 

Наматываем нитки для вязания, мы 

использовали тот же цвет, что и  

для куклы «дедушка». Снимаем с 

основы и прошиваем по середине  

6 

Оформляем лицо куклы 

 (глаза, рот) и 

пришиваем волосы 

 

Намечаем  черты лица(глаза,  

уголки рта). Делаю утяжку с 

помощью специальной иголки. 

Пришиваю пряди волос к голове 

используя шов «назад иголку» и 

формируем прическу, в данном 

случае укладываем волосы в пучок 

7 

Обрабатываем края  

изделия и примеряем 

фартук 

 

Заметать края изделия  в данном 

случае платье и прострочить на 

электрической машинке.  

Вырезать детали фартука и 

примеряем. 

8 Шьём фартук 

 

Приметать и притачать  оборку по 

верхнему срезу нагрудника и по 

нижней части  фартука. Обметать и 

настрочить шов на  0.2 см 

8 Шьём фартук 

 

Приметать и притачать пояс по 

верхнему срезу юбки, обметать 

шов, проутюжить. Обработать 

бретели и  притачать 

 по верхнему краю  



 

 

9 Соединяем детали 

 

Пришиваем фартук  к платью 

10 
Соединяем детали 

куклы 

 

Пришиваем к платью голову, 

Затем пришиваем атласную 

ленточку (завязки) к голове и к 

верхним углам платья. 

 

Инструкционная карта изготовления куклы «Внучка» 
 

№ Этапы работы 
Графическое изображение   (фото) 

    Инструменты и принадлежности 
Рекомендации или комментарии 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

Раскроить детали: 

1. Голова- 1 дет. 

2. Сарафан – 1 дет.  

3. Рукава – 2 дет. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Вырезаем детали 

 

 

Приметать и притачать деталь  

«рукава». 



 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Вырезаем детали 

 

 

Приметать и притачать деталь  

«рукава». 

3 
Обрабатываем края  

изделия  

 

Заметать края изделия и 

прострочить на электрической 

машинке 

4 
Формируем деталь 

головы 

  

Собираем деталь используя шов 

«иголка через край», наполняем 

синтепоном до необходимого 

размера 

5 
Оформляем лицо куклы 

 (глаза, рот) 

 

Намечаем  черты лица(глаза, нос,  

уголки рта). Делаю утяжку с 

помощью специальной иголки. 

6 
Оформляем прическу 

кукле 

 

Волосы кукле «внучка» выполняем 

так же как и бабушке формируем 

прическу, в данном случае 

заплетаем волосы в две косички. 



 

 

7 
Соединяем детали 

куклы 

 

Пришиваем к сарафану голову, 

затем пришиваем атласную 

ленточку (завязки) к голове и к 

верхним углам рубашки. 

                  

Инструкционная карта изготовления куклы «Клоун» 
 

№ Этапы работы 
Графическое изображение   (фото) 

    Инструменты и принадлежности 
Рекомендации или комментарии 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

Раскроить детали: 

1. Голова- 1 дет. 

2. Костюм– 1 дет.  

 
 

 

2 
Вырезаем окружность 

(деталь –голова) 

 

Для этой детали мы использовали 

трикотаж 

3 
Формируем деталь 

головы 

 

 
Собираем деталь используя шов 

«иголка через край», наполняем 

синтепоном до необходимого 

размера 



 

 

4 
Оформляем лицо куклы 

 (глаза, рот) 

 

Намечаем  черты лица(глаза, нос,  

уголки рта). Делаю утяжку с 

помощью специальной иголки 

5 
Делаем и  пришиваем 

волосы 

 

Пришиваем волосы к голове 

 по задуманной траектории, делаем 

стрижку. 

6 
Шьём и декорируем 

костюм 

  Соединить  детали, заутюжить. 

Заметать края изделия и 

прострочить на электрической 

машинке. Приклеиваем помпоны 

при помощи термо- пистолета. 

 

8 
Соединяем детали 

куклы 

 

Пришиваем к костюму голову, 

также пришиваем атласную 

ленточку (завязки) к голове и к 

верхним углам костюма. 

Инструкционная карта изготовления куклы «Мышка» 
 

№ Этапы работы 
Графическое изображение   (фото) 

    Инструменты и принадлежности 
Рекомендации или комментарии 

1 2 3 4 



 

 

1 

 

 

 

Раскроить детали: 

1. Голова- 1 дет. 

2. Рукавички -2 дет. 

3. Ухо- 2дет. 

4. Платье – 1 дет. 

5. Платок – 1 дет.  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Вырезаем окружность 

(деталь –голова) 

 

Для этой детали мы использовали 

трикотаж серого цвета 

3 
Оформляем лицо куклы 

 (глаза, рот) 

 

Намечаем  черты лица(глаза, нос,  

уголки рта). Делаю утяжку с 

помощью специальной иголки 

4 Шьем ушки 

  

Вырезаем из картона ушки  

нужного размера. Затем вырезаем 

детали ушек из ткани и сшиваем 

швом «назад иголка» 

4  

 

 



 

 

5 
Оформляем голову 

мышке 

 

Пришиваем ушки используя шов 

«потайной».Чтобы швы на задней 

части головы были не видны мы 

сшили и надели косынку, 

подобрали и приклеили глазки, 

изготовили и пришили носик  

6 Шьём платье 

 

Заметать края изделия и 

прострочить на электрической 

машинке 

7 Шьем варежки-лапки 

 

Из трикотажа вырезаем детали 

варежек и сшиваем швом «назад 

иголка»  

8 Оформляем платье 

 

Пришиваем воротничок и лапки-

рукавички 

10 
Соединяем детали 

куклы 

 

Пришиваем к платью голову, 

также пришиваем атласную 

ленточку (завязки) к голове и к 

верхним углам платья. 



 

 

Инструкционная карта изготовления куклы «Кот Леопольд» 
 

№ Этапы работы 
Графическое изображение   (фото) 

    Инструменты и принадлежности 
Рекомендации или комментарии 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

Раскроить детали: 

1. Голова- 2 дет. 

2. Костюм– 1 дет.  

3. Перчатки – 4 дет. 

 

                                    

 

2 
Вырезать детали куклы  

«Кот Леопольд» 

 

Для костюма мы использовали 

бязь желтого цвета. Голову куклы  

и перчатки из флиса оранжевого 

цвета.  

3 Шьем голову 

 

Сшиваем детали головы  

используем ручной шов «назад 

иголку». Выворачиваем детали. 

4 Шьем перчатки-лапки 

 

Сшиваем перчатки 

используем ручной шов «назад 

иголку». Выворачиваем детали. 



 

 

5 
Наполняем  и соединяем 

детали 

 

При наполнении используем 

синтепон. Пришиваем ушки 

использую шов «потайной». 

6 
Оформляем голову  

куклы 

 

Вырезаем из белого флиса щечки, 

пришиваем к голове, валяем из 

черной шерсти носик. 

8 
Оформляем голову  

коту 

 

Подбираем подходящие глазки и 

приклеиваем при помощи термо-

пистолета. 

9 Шьём костюм 

 

Заметать края изделия и 

прострочить на электрической 

машинке 

10 
Собираем детали куклы 

 

 

Пришиваем к рубашке голову, 

также пришиваем бант и перчатки-

лапки и атласную ленточку 

(завязки) к голове. 

 



 

 

Анализ и оценка 
 

 

  

В результате выполнения проекта поставленные задачи  выполнены  и цель достигнута. Разработка и изготовление 

оказались не такими простыми, как казалось  на первый взгляд, но с трудностями мы справились. В ходе изготовления 

изделий были внесены некоторые изменения. Нам не удалось изготовить очки для дедушки, сшить бант для клоуна, 

недостаточно было материала. Куклы получились достаточно оригинальными, имеющими привлекательный внешний вид и 

интересными.  Выбранные материалы для изготовления изделий соответствуют назначению изделий. Для изготовления 

были выбраны доступные и несложные методы обработки, которые соответствовали уровню наших знаний, умений и 

навыков по изготовлению изделий.  Работая над проектом, помогли нам закрепить знания  по проектной деятельности. 

Изготавливая изделия, мы соблюдали  правила безопасной работы при выполнении ручных работ, машинных работ и ВТО.  

 Мы надеемся что наши куклы помогут  педагогам сделать обычное- интересным. Эти куклы, послужат настоящим 

украшением любой театральной постановки, досуга детей, как яркий сюрприз любого занятия.  

 

 



 

 

Испытание изделий 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дети в гостях у дедушки, бабушки и внучки 

К детям в гости пришли клоун, 

мышка и кот Леопольд 



 

 

Правила безопасной работы 

Влажно-тепловая обработка:  

 Пользоваться исправным утюгом 

 Ставить утюг на металлическую подставку 

 Включать и выключать утюг сухими руками, держась за штепсельную вилку 

 Держать руки на безопасном расстоянии от горячей поверхности утюга 

                      Не оставлять утюг без присмотра и после окончания работы выключить  

 

 

 Ручные работы: 
 

 

 работать с наперстком; 

 вкалывать иглы и булавки только в игольницу; 

 класть ножницы с сомкнутыми лезвиями; 

 передавать ножницы кольцами вперед и  только с  сомкнутыми лезвиями 

                       не использовать погнутые и ржавые иглы 

 

 

Машинные работы 

 Соблюдать правила сан. гигиены и перед началом работы надеть косынку и фартук. 

 При работе на швейной машине держать руки на безопасном расстоянии от движущейся иглы, следить за 

исправностью швейной машины и иглы. 

 Во время работы швейную машину не оставлять без присмотра и выключать по окончании работы 

 

 

 

 


