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Аннотация 

 

 

В данной методической разработке рассмотрен и проанализирован 

материал по технике изготовления различных видов кукол в декоративно-

прикладном искусстве, а также представлен собственный педагогический 

опыт по работе в данном направлении по программе «Дизайн-студия 

«Акварель» в рамках образовательного блока «Авторская кукла».  

   Данная работа поможет педагогам и родителям, заинтересованным в 

подобном направлении декоративно-прикладного творчества, освоить 

технику и методику изготовления авторской куклы.  
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Введение 

 

В эстетическом образовании детей особую роль играет декоративно-

прикладное искусство. Произведения различных видов прикладного 

искусства окружают человека ежедневно. 

На протяжении всего курса обучения структурообразующими 

элементами эстетических знаний учащихся являются отличительные 

свойства произведений локальных школ народного мастерства, 

представления о видах народного искусства. 

Чрезвычайно важно иметь в ввиду, что в современности 

функционируют не отдельные элементы народного искусства, якобы 

растворенного, по взгляду некоторых, в искусстве профессиональном, а 

функционирует система - народное искусство как тип художественной 

культуры, как целостность, способная взаимодействовать с другой 

целостностью - искусством профессионально-индивидуального творчества и 

способная развиваться, отвечая на запросы времени. 

Кукла - одно из уникальных явлений человеческой культуры. Многие 

народы мира имеют богатые традиции в изготовлении кукол различного 

назначения. Известно, что русское слово «кукла» происходит от греческого 

«киклос» - «круг» и обозначает нечто скрученное завернутое. Ведь именно 

так, скручивая пучок травы или соломы лоскуты ткани, изготавливали на 

Руси игрушки, изображающие фигуру человека. 

Развиваясь параллельно скульптуре, кукла всегда уступала последней 

роль «высокого и вечного» в искусстве. Не претендуя на философскую 

глубину и многозначность, она оберегала от сглаза, хранила детские тайны и 

потешала на ярмарках народ. Но, бережно сохраняя свои первобытные 

функции, кукла обрела еще одно значение: являясь носителем эстетически 

значимого образа, энергетики изготовившего ее художника, кукла выступает 

сегодня в роли явления художественного и становится произведением 

искусства. 

 В настоящее время коллекционные, выставочные, интерьерные куклы 

пользуются в мире огромной популярностью. Особо ценятся куклы, 

имеющие историческую и художественную ценность. Это антикварные 

куклы, так называемые куклы «опе-оf-а-kind» -изготовленные в 

единственном экземпляре, а также куклы «liтitededition» - куклы, 

выпущенные ограниченным тиражом. Около 50 лет изготовление кукол 

является самостоятельным направлением декоративно-прикладного 

искусства. Само понятие «кукла» уже не совсем точно передает глубину 

этого художественного явления - это своеобразная скульптура, дающая 

возможность художнику применить в одном произведении множество 

декоративных техник.  
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 Декоративная кукла служит не только предметом украшения или 

коллекционирования - это полноценный художественный образ, а его 

создание - увлекательный, требующий многих умений и навыков процесс. 

 Куклы ручной работы всегда привлекают к себе внимание. В отличие 

от фабричных авторская кукла уникальна не только тем, что сделана в 

единственном экземпляре, частица души живет в кукле, превращая ее в 

настоящее произведение искусства. Эта энергетика делает куклу ключевым 

элементом интерьера, частью коллекции, вокруг которого формируется 

пространство и сам стиль жилища. Авторская кукла выступает в качестве 

эксклюзивного подарка, оберега и в большей степени предназначена для 

созерцания, а не для игры. Она может быть плодом фантазии художника или 

же иметь портретные черты конкретного человека. 

Изготовление кукол своими руками – процесс творческий и 

трудоемкий, требующий особой скрупулезности и художественного 

образования.  

Цель данной методической разработки - разработка технологии 

изготовления авторской куклы  из солёного теста и пластилина.  

Задачи: 

 знакомство с видами кукол, традиционными материалами иосновными  

приемами и технологиями при их изготовлении; 

 способствовать развитию особых качеств творческого воображения; 

накопление практических навыков в работе с материалами; 

 воспитание духовной культуры учащихся через эстетическое восприятие 

окружающего мира. 

 

1. Виды кукол 

Для выполнения проекта в рамках учебных занятии могут быть 

использованы следующие варианты изготовления кукол:  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КОНСТРУКЦИИ: 

•    кукла - манекен (рис. 1); 

•    кукла на проволочном каркасе (рис.2); 

•   бескаркасная кукла; 

ПО СПОСОБУ ЭКСПОЗИЦИИ: 

•    кукла с жестким креплением на подставке (рис.3); 

•    съемный вариант; 

•    экспозиция в раме (рис.4); 

•    кукла-подвеска (рис. 5); 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАТЕРИАЛА: 

•    кукла из пластика (рис. 3, 9в, 10б); 

•    текстильная кукла (рис. 6); 

•    кукла из папье-маше (рис. 7); 
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•    кукла из глины, в технике шликерного литья (рис. 8).  

Кукла-манекен.  

Всем известны куклы-манекены, пандоры. Своеимя они получили благодаря 

героине древнегреческих мифов -прекрасной живой кукле, которую боги 

одарили удивительной красотой и великолепным убранством. Так стали 

называть кукол, предназначенных для демонстрации модной или 

национальной одежды. В первом случае такую куклу можно назвать 

рекламной, во втором - этнографической. 

В нашем случае кукла-манекен - это определенная конструктивная основа для 

костюмной композиции. Ее составляют изготовленная из глины, пластика 

или ткани верхняя часть торса и жестко закрепленный на подставке 

стержень. Подобную конструкцию удобно использовать для демонстрации 

женских исторических и национальных костюмов (рис.1). 

 

Рис.1. Схема конструкции куклы-манекена 

а - подставка; 

б - жесткий стержень; 

в - фольга; 

г – пластик 

 

Кукла на проволочном каркасе.  

В качестве основы используется 

выполненный из проволоки каркас. Кукла 

может быть закреплена на подставке, 

демонстрироваться в раме или с помощью 

подставки-поддержки. Каркас необходим при 

лепке деталей из полимерной глины. При 

необходимости за счет проволоки можно 

обеспечить подвижность куклы в суставах (рис. 2). 

 

 

Рис.2. Схема конструкции 

каркасной куклы 

а - подставка; 

б - проволочный каркас; 

в - пластик; 
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г - наращивание объема с 

помощью полосок     

     трикотажа, синтепона и т.п. 

 

Рис. 3. Кукла с жестким креплением на подставке 

 

 

Бескаркасная кукла.  

Чаще всего это кукла из текстиля. Ее 

основой может послужить туго свернутый лоскут 

ткани либо наполненная ватой или синтепоном 

сшитая форма. Иногда кукла из пластика также 

может выполняться без каркаса. 

Жесткое крепление на подставке предполагает наличие проволочного 

каркаса или несущего стержня, вставленного в предварительно 

просверленные отверстия основы. 

Экспозиция в раме.  

Кукла экспонируется в специально оформленной раме, либо крепится 

на панно-основу. Композиция в этом случае рассчитана на одну точку 

восприятия. 

Рис. 4. 

Экспозиция 

в раме 
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2. Развитие творческих способностей детей дизайн-студии 

«Акварель» при создании авторских кукол 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство — это 

художественное (образное) отражение человеком окружающего его мира 

(предметов, явлений, общества, себя).Для всестороннего развития личности 

ребёнка в дизайн-студии «Акварель» большое значение придаётся занятиям 

художественным творчеством. Рисование, аппликация, лепка способствуют 

формированию духовно богатой и гармонически развитой личности, а 

процесс изготовления игрушки, куклы доставляет массу удовольствия, будит 

фантазию, заряжает эмоционально, способствует снятию стрессов и 

тревожности у детей. Создание авторской куклы - это удивительный и 

волшебный мир в жизни каждого ребенка дизайн-студии «Акварель», в 

котором рождаются и обретают свой образ и характер персонажи детских 

фантазийи любимых мультяшек.   

С незапамятных времен мастерами было освоено искусство 

изготовления кукол. Куклы активно побуждают детей к различным играм, 

требующим их живого участия. Это особенно актуально в век засилья 

компьютерных игр, которые требуют механического выполнения заданий. 

Традиционная кукла на протяжении многих-многих лет практически не 

изменилась в своем выполнении, так как бережно передавалась в семье из 

поколения в поколение. В дизайн-студии «Акварель» ребята своими руками 

создают кукол, о которых давно мечтают. Куклы в исполнении детей могут 

быть похожими, но не одинаковыми, так как фантазия и воображение 

ребенка индивидуальна, и это дает толчок для развития творчества каждого 

маленького автора. Именно поэтому, я считаю, что нужно привлекать детей к 

самостоятельному изготовлению авторских кукол. Занимаясь таким 

художественным творчеством, дети получают первые незабываемые 

впечатления, приобщаются к декоративно-прикладному искусству, овладевая 

разными видами художественной деятельности.  

Рождение авторской куклы - процесс долгий и трудоемкий, тут и 

разработка эскиза (рисование), и создание формы (лепка), и дизайна одежды 

и декорирование. Но так как работа приводит к увлекательному результату, 

«оживлению образа» куклы, ребёнок включается в творческий процесс уже с 

первого эскиза- изготавливает игрушку, занимается её художественным 

оформлением, играет с ней, наделяя её положительными качествами. И при 

этом удовлетворение ребенка, которое он испытывает, когда кукла в его 

руках приобретает неповторимый образ и характер, мало с чем может 

сравниться. 
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Вместе с тем, в процессе таких творческих занятий формируется 

усидчивость, целеустремленность детей, способность доводить начатое дело 

до конца, развивается мелкая моторика рук – все эти качества и навыки 

оказывают неоценимую помощь ребенку для успешной учебы в школе.  

В дизайн-студии «Акварель» мы создаем куклы из пластилина и «соленого 

теста». Обычно материал для своей работы выбирает непосредственно сам 

автор. Современная педагогическая наука рекомендует детям с самого 

раннего возраста, в целях развития моторики пальчиков рук и речи как 

явлений взаимосвязанных друг с другом, заниматься лепкой из теста, 

пластилина. Она развивают воображение, оба вида мышления – логическое и 

абстрактное, а также художественные способности ребенка. 

Лепка – это один из видов изобразительного творчества, в котором из 

пластичных материалов создаются объемные образы и целые композиции. 

Техника лепки богата и разнообразна, при этом доступна детям любого 

возраста. Лепка – самый осязаемый вид художественного творчества. 

Лепка дает удивительную возможность детям творческого поиска наиболее 

интересного решения художественного образа, усовершенствование 

первоначального варианта, желание изменить его, сделать лучше, 

интереснее, внести что-то свое, что отличает настоящего художника от 

исполнителя. Самое важное и ценное в том, что лепка наряду с другими 

видами изобразительного искусства развивает ребенка эстетически. Он 

учится видеть, чувствовать, оценивать и созидать по законам красоты. 

Пластилин. 

Самым известным и распространенным пластичным материалом для 

лепки является пластилин, который прекрасно подходит для лепки авторских 

кукол. Он довольно «липкий», все детали прекрасно слепливаются и 

держатся, так что ребенок после занятия может поиграть со своей поделкой и 

у нее ничего не отвалится.  

Цветовая палитра пластилина также достаточно богата, но работа с ним 

требует определенных правил. Итак, перед тем как начать что-то лепить, его 

надо хорошо размять в руках. При работе с пластилином руки и рабочая 

поверхность сильно пачкаются, а удалить его остатки довольно трудно и 

возможно только горячей водой, поэтому для работы с пластилином надо 

завести специальную доску.  

В последнее время начали выпускать несколько разных видов 

пластилина. Восковой пластилин — он пластичнее и мягче обычного. С его 

помощью хорошо составлять различные панно.  

Мягкий пластилин — изготавливают из крахмала, пшеничной и 

рисовой муки и окрашивают растительными красителями. Этот материал не 

надо разминать, он не пачкает рук, не прилипает к формочкам и рабочей 
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поверхности. Но детали, 

вылепленные из него, 

крепятся друг к другу 

довольно плохо.  

Шариковый пластилин 

— очень необычный 

материал, состоящий из 

маленьких шариков, 

соединенных между собой 

клеевым раствором. Он не 

липнет к рукам, а склеивать 

вылепленные элементы 

между собой очень просто, 

для этого достаточно 

приложить их друг к другу. 

Кроме того, он хорошо 

скрывает различные 

неровности на поделках, а для 

изготовления мелких деталей, 

например, глаз или носа, надо 

просто взять шарик и прикрепить в нужном месте. Шариковый пластилин 

бывает высыхающим и невысыхающим, мелкозернистым и обычным, и даже 

с блестками и неоновым. Высыхающий пластилин твердеет в течение 24 ч.  

Плавающий пластилин хорошо лепится, не прилипает к рукам, не 

высыхает и отлично смешивается. Кроме того, его можно использовать не 

один раз. 

Фигурки из этого материала не тонут в воде, поэтому с ними можно играть, 

принимая ванну.  

Пластилин-дерево — это паста для лепки коричневого цвета с 

имитацией текстуры дерева. Материал легко разминается, из него можно 

вылепить мелкие детали. Поделки получаются легкими и могут держаться на 

воде. Высыхают за сутки, после чего их можно раскрашивать акриловыми 

красками и гуашью,а чтобы они со временем не размокли в воде, их надо 

покрыть лаком. 

Дети дизайн-студии «Акварель» считают, что работать с пластилином 

очень увлекательно и интересно, пластилин яркий и красивый, мягкий и 

податливый, имеет большой выбор цветов. Авторские куклы из пластилина с 

увлечением создают ребята как дошкольного, так и школьного возраста.  
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Соленое тесто. 

В последние годы для детского творчества очень популярным материалом 

стало соленое тесто. Хотя поделки из теста – древняя традиция, им находится 

место и в современном мире, потому что сейчас ценится все экологически 

чистое и сделанное своими руками. Человек издавна научился готовить из 

муки и воды - лепить лепёшки. Сейчас мы привычно покупаем хлеб в 

магазине, сами печём пироги. Украшаем их немыслимыми завитками, а на 

праздники своими руками лепим и выпекаем петушков, голубей, рыбок. А 

вот произведения прикладного искусства из этого материала - совсем другое 

дело. Более того – высокохудожественное. Данное искусство становится 

более распространённым и плодотворно развивается. Изделия из солёного 

теста – это самый лучший способ украсить свой дом, привнести в него 

индивидуальность, а также порадовать своих родных и друзей. 

  Изготовление кукол из соленого теста один из самых увлекательных видов 

творчества детей дизайн-студии «Акварель». Соленое тесто для лепки — 

очень пластичный материал, который можно приготовить самостоятельно. 

Сейчас даже можно купить готовое тесто для лепки в магазине.  

Тесто мягче пластилина и глины. Его можно раскатывать и вырезать из него 

с помощью формочек различные фигуры, причем работать формочками 

лучше всего именно с этим материалом.  

Тесто для лепки твердеет при высыхании, но по большей части поделки 

сушат в духовке. Неокрашенное тесто можно раскрасить и покрыть лаком, 

можно лепить и из уже окрашенного материала, однако его остатки при 

смешивании приобретут серо-коричневый цвет. Тесто можно хранить в 

пакете в холодильнике.  

Существует несколько рецептов соленого теста.  

В первом самом простом рецепте надо перемешать в миске 1 стакан соли 

«Экстра» с 1 стаканом муки, влить 1 столовую ложку растительного масла и 

0,5 стакана воды. Хорошо перемешать, чтобы получилось пластичное тесто.  

Для крупных изделий следует сделать тесто по следующему рецепту: 1 

стакан муки смешать с 2 стаканами соли и добавить 0,75 стакана воды.  

Для плиток понадобится более крепкое тесто, поэтому в него кроме воды 

также добавляют 2 столовые ложки клея для простых обоев.  

Для тонких работ надо тесто приготовить так: 1,5 стакана муки и 1 стакан 

соли смешать, добавить 4 столовые ложки глицерина (его можно купить в 

аптеке), 2 столовые ложки клея для простых обоев и 0,75 стакана воды. Все 

хорошо перемешать.  

Для всех рецептов клей предварительно надо развести отдельно согласно 

рецепту, указанному на упаковке.  
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Готовое тесто положить в полиэтиленовый пакет и поместить в холодильник 

на несколько часов.  

Можно сделать цветное соленое тесто. Для этого скатать кусочек теста в шар 

и сделать в нем ямку, в эту ямку добавить немного пастообразной краски 

(можно взять гуашь или акриловые краски), сомкнуть края и хорошо 

покатать комочек теста между ладошками. Руки при этом испачкаются, что 

не страшно, их всегда можно отмыть. Можно тесто раскатать в колбаску, 

затем снова в шарик, т. е. катать следует до тех пор, пока не останется 

мраморных разводов.  

Таким образом можно получить тесто любого цвета. Маленький совет: при 

окрашивании теста следует оставить небольшой кусочек белым. Тесто 

каждого цвета следует хранить в отдельном пакетике или баночке с плотно 

закрывающейся крышкой.  

Куски окрашенного теста можно смешивать для получения разных оттенков 

точно так же, как смешивают краски.  

Можно в тесто добавить блестки для туши.  

Из теста лепят так же, как и из пластилина. Детали хорошо склеиваются друг 

с другом. Если же деталь уже немного заветрила, то поверхность 

предварительно надо смочить водой и только потом приклеивать деталь. 

Таким же образом чинят разбитые изделия. Все тесто из баночки или пакета 

брать не стоит. Оно сразу же засыхает и становится негодным для лепки. 

Поэтому надо брать небольшими порциями, а остальное сразу же складывать 

обратно.  

Для крупных кукол лучше делать каркас.  

Для того чтобы изделия стали прочными, их надо высушить и обжечь в 

духовке. Сушить лучше на открытом воздухе, время от времени 

переворачивая поделку на другую сторону. Изделие сохнет довольно долго 

при такой сушке. Класть изделие на батарею для быстрого высыхания не 

следует, от этого поделка растрескается. В духовке следует обжигать при 

температуре 75—100 °С в течение 30–60 мин.  

Если духовка газовая, то дверцу при обжиге надо оставить приоткрытой.  

Сушить готовое изделие в домашних условиях можно различными 

способами.  

Первый надежен, экономичен, но требует много времени — держать поделку 

на открытом воздухе. Влага при такой воздушной сушке испаряется очень 

медленно. За один день при теплой погоде изделие просушивается всего на 

пару миллиметров.  

Изделие можно покрыть глазурью, чтобы придать ему более темный оттенок. 

Для этого надо кисточкой каждые 5—10 мин наносить солевой (2 части воды 

и 1 часть соли) или яичный (1 стакана воды и 1 яйцо) раствор.  
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В конце изделие раскрашивают гуашью или акриловыми красками и 

покрывают акриловым лаком.  

Так как творческий процесс при создании авторской куклы 

вызываетогромный интерес учащихся к занятиям, я стремлюсь выбрать 

такую форму их проведения, при которой представляется возможность 

каждому ребенкусамостоятельного 

творческого подхода к заданию. 

Поощряю смелость в поисках новых 

форм и декоративных средств 

выражения художественного образа, 

проявления детской фантазии и 

изобретательности. Предоставляя 

учащимся как можно больше 

самостоятельности, вместе с тем 

направляю творческую деятельность 

детей, тактично помогая им в 

выполнении поставленных задач, 

развиваю у них способность к 

самостоятельной творческой 

активности. 

 

 

3. Практическая часть 

Для примера в данной методической разработке предоставлен конспект 

занятия по лепке из пластилина, тема «Тётушка Мери» (пластилин). 
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Приложения. 

                                                                                                  

Китаева Василиса. 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

Уланова Юлия. 

Конопак Полина. 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Полякова Татьяна. 

 

                                                                                             


