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ВВЕДЕНИЕ 

В нашем мире существует большое количество праздников. И всегда         

возникает вопрос, что же подарить. Существуют различные варианты от         

простых открыток до дорогих украшений. Главный вопрос: как же сделать          

недорогой, креативный и интересный подарок. И тут возникает несколько         

мыслей, можно что-то купить или сделать своими руками. Первый вариант          

очень простой, так как можно просто выбрать подарок и купить. Но в таком             

случае подарок теряет свою оригинальность, поэтому мы выбираем подарок,         

сделанный своими руками, так как он необычный и единственный в своем           

роде. Но тут появляется новый вопрос: что можно сделать самим и при этом             

хорошо. Есть несколько вариантов сшить, связать, сделать что-то из дерева и           

многое другое. Разумеется это все интересно и увлекательно, но мы должны           

выбрать то, что сможем сделать. И в нашем случае мы уверены, что сможем             

сшить, так как у нас есть навыки шитья, а также в ходе нашей работы мы               

сможем их развить. Теперь остается решить что именно нужно сшить. Самый           

первый вариант который приходит в голову это сшить одежду, но это не            

вариант, так как мы не знаем размеров и какую одежду человек предпочитает.            

Следующее,что приходит на ум,это сшить игрушку. Шить различных        

животных не интересно, поэтому мы решаем сшить куклу. Куклы это всегда           

интересно, также это может быть познавательно. А кто откажется от такого           

подарка?  

Но как кукла может быть познавательной? В современном мире люди          

мало интересуются историей и традициями народов. А ведь каждая культура          

имеет невероятные отличия и особенности. По нашему мнению одни из самых           

ярких культур это Россия, Китай, Африка, Индия, Мексика. Так почему бы не            

сделать куклу олицетворяющую культуру. Если сделать не одну, а целую          

коллекцию кукол, то получится подарок, раскрывающий особенности культур,        
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при этом это не будет выглядеть скучно и однообразно. Такой подарок для            

взрослого может послужить необычным декором для квартиры или дома, а          

если есть дети, то это послужит обучающей игрушкой. Если кукла сделана с            

любовью, то интерес к ней не пропадет, а подарок приобретет новый смысл и             

значение для человека. 

Новизна данной коллекции заключается в том, что наши куклы         

отличаются от пластиковых, которые массово продаются в магазинах тем, что          

они сделаны из экологически чистых материалов. Куклы могут несути         

познавательное значение в изучении культуры разных народов, что является         

практической значимостью. 

После того как мы рассмотрели все особенности культур,выбранных        

нами народов, нужно рассмотреть насколько актуальна тема пошива кукол         

своими руками, а также популярны ли вообще среди людей самодельные          

куклы и как часто их покупают. К данным вопросам мы решили подойти            

более широко и проанализировать запросы всех людей в России за последний           

месяц, с помощью специального сайта[1] 

Чтобы понять всю статистику, нужно подходить к вопросу с разных          

сторон,поэтому стали забивать в поисковую строку различные       

словосочетания, подходящие к нашей теме: 

«пошив кукол своими руками» — 814 показов в месяц; 

«куклы своими руками» — 271 790 показов в месяц; 

«купить самодельные куклы» — 187 показов в месяц; 

«рукодельные куклы» — 110 показов в месяц; 

«текстильные куклы» — 55 046 показов в месяц; 

«купить текстильные куклы» — 2 227 показов в месяц 

«купить платье для куклы» — 1 688 показов в месяц;  

«как шить платья для кукол» — 1 091 показ в месяц и т.д. 

 

 
3 

 



 

Так выглядит статистика по всей стране, но нам же пока важнее узнать            

актуальность именно в нашем регионе. Поэтому делаем все то же самое, но            

уже область проверки уже не вся страна, а только наш регион: 

«пошив кукол своими руками» — 61 показ в месяц 

«куклы своими руками» — 27 561 показ в месяц 

«купить самодельные куклы» — 21 показ в месяц 

«рукодельные куклы» — 6 показов в месяц 

«текстильные куклы» — 4 598 показов в месяц 

«купить текстильные куклы» — 137 показов в месяц 

«купить платье для куклы» — 133 показа в месяц 

«как шить платья для кукол» — 117 показов в месяц и тд 

 

Если сравнить статистику по всей стране и статистику исключительно в          

нашем регионе по запросам за месяц, то можно понять, что в нашем регионе             

это тоже довольно актуальная тема и люди заинтересованы в этом. 

Также, в современном мире очень популярны интернет-магазины и        

различные другие источники, где можно выставить товар на продажу.         

Например, в сетях ВК и Instagram очень популярны группы и профили,           

выставляющие поделки своими руками, что значит, что людям нравятся вещи,          

сделанные своими руками. На просторах интернета можно найти множество         

профилей рукодельниц, посвященных именно созданию и продаже       

текстильных кукол.  

Статистика говорит о том, что это довольно актуальная тема в данное           

время и на этом даже можно сделать бизнес и заработать,например, создав           

ателье для пошива платьев для кукол или же продажи наших коллекций кукол.            

Людям нравятся рукодельные куклы, ведь они всегда сделаны с душой и в            

единственном экземпляре, так что можно сказать, что это эксклюзивная и          

неповторимая вещь, именно это и привлекает множество людей, любящих         
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отличаться чем-то особенным. 

 

Цель: изготовить коллекцию кукол народов мира.  

Задачи: 

1. Рассмотреть понятие “коллекция кукол”. Изучить, чем      

отличаются культуры народов мира. 

2. Изготовить коллекцию,состоящую из 5 кукол(Россия, Китай,      

Африка, Индия, Мексика).  

 

Тема проекта: Создание коллекции кукол из ткани ручной работы по 

особенностям культур народов.  

Методы работы:опрос, практическая работа  

Гипотеза. Мы считаем, что коллекция кукол народов мира может стать          

самым лучшим подарком. Также, стать поучительной игрушкой для ребенка и          

даже взрослых.  

 

В основе работы лежат данные из интернет ресурсов, посвященных         

особенностям культур народов и изготовлению декоративных тканевых       

кукол.  
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Понятие “коллекция кукол”  

В людях еще с древних первобытных времен заложен инстинкт         

собирательства. Правда, изначально люди собирали только ягоды и орехи. Но          

учёные утверждают, что намерение собирать никуда не исчезло, также         

утверждают, что предмет коллекционирования может многое рассказать о нас. 

Но что же такое коллекция и куклы в общем? Мы решили посмотреть            

определения слов во всемирной паутине, а точнее в Википедии. 

Коллекция — систематизированное собирание чего-либо,     

объединённое по какому-то конкретному признаку, имеющее внутреннюю       

целостность и принадлежащее конкретному владельцу — частному лицу,        

организации, государству. Человека, занимающегося коллекционированием,     

называют коллекционером. Коллекционирование предполагает выявление,     

сбор, изучение, систематизацию материалов, чем оно принципиально       

отличается от простого собирательства.[2] 

Кукла - это детская игрушка в виде фигурки человека, а также фигура            

человека или животного в специальных театральных представлениях. [3] 

Исходя из этих определений, можно сказать, что коллекция кукол- это          

систематизированное собирание игрушек в виде фигуры      

человека,объединенное по конкретному признаку,в нашем случае по       

культурам народов.  

Мы провели опрос среди подростков и поняли,что мало кто занимается          

коллекционированием, но те,кто занят этим- очень любят это дело и не хотят            

прекращать. Тогда мы решили узнать,почему люди не занимаются        

коллекционированием,и наоборот,что их привлекает в этом.(см. приложение       

1, 2, 3)  

Коллекция кукол народов мира должна отражать все особенности и         

различия культур между собой. Китай, Россия, Африка, Индия, Мексика очень          
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разные между собой культуры. Национальная одежда,сложившаяся в течение        

веков, может рассказать о культуре любой страны гораздо больше, чем все           

учебники по истории и обществознанию вместе взятые. В каждой культуре          

проявляются особенности национального характера, миросозерцания,     

менталитета. Любая культура уникальна и проходит свой, неповторимый путь         

развития.  

Но для того, чтобы говорить о различии культур, для начала надо           

выявить отличительные признаки каждой из них. В нашем случае, мы          

рассмотрим 5, на наш взгляд самых ярких, культур и, в основном, будем            

рассматривать именно традиционную одежду того или иного народа. 

Китай - это одна из пяти древнейших цивилизаций,что наложило свой          

отпечаток на развитие культуры и дало отпечаток в национальной одежде.  

С самого начала, в Китае сложилось так, что высшие слои населения           

носили одежду ярких, пестрых цветов, а низшие выбирали темные цвета. 

Женский национальный костюм во многом похож на мужской. Нижняя         

одежда состоит из штанов и рубашки, сверху надеваются халаты. Женская          

одежда отличается живописными вышивками и узорами. Каждый узор в Китае          

не просто для красоты, но и несет определенное значение в себе. Например,            

цветы и растения олицетворяли разные времена года, изображение бабочки         

символизировало семейный очаг и супружескую любовь, пара       

уточек-мандаринок — вечную супружескую верность. Иногда особо искусные        

мастерицы могли вышить на своей одежде целые сюжетные картины. 

Китайская культура тесно связана с религией и поклонением        

божественным силам природы. Верховным божеством для них является Небо,         

главный храм – храм Неба, а свою страну они называют Поднебесной.           

Китайцы поклоняются с древнейших времен Солнцу и другим светилам, горам          

и водным стихиям.  
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Светлая кожа считается изысканным украшением женщины, поэтому       

загорать в Китае не принято. Многие считают китайцев «узкоглазыми», сами          

же китайцы считают, что их размер глаз соответствует жителям европейских          

стран, а вся проблема только в нависающем веке. [4] 

Россия - это самое большое по площади государство мира.Русская         

культура - явление относительно молодое. Длительный период развития        

русской культуры определялся Христианско-Православной религией. На      

многие века ведущими культурными жанрами стали храмостроительство,       

иконопись, церковная литература. Значительный вклад в мировую       

художественную сокровищницу Россия, вплоть до XVIII века, вносила        

духовной деятельностью, связанной с Христианством. 

У национальной одежды России довольно обширная история — ей         

больше тысячи лет. В каждом отдельном регионе свои особенности костюма,          

которые различаются по материалам и изготовлению. И несмотря на это есть           

общие определения, которые объединяют все виды костюмов в один стиль. 

Русская одежда всегда имела одну характерную особенность - каждый         

костюм представлял собой большое количество верхней одежды. Понятие        

моды, как таковой, не существовало вплоть до 17 столетия. Костюмы          

(особенно у знати) могли передаваться из поколения в поколение, а фасон и            

крой не менялся столетиями. 

Основой женских одеяний всегда была длинная рубаха, украшенная        

узорами, иногда, расшитая жемчугом. Существовало два основных варианта        

женских костюмов - сарафанный (северный) и понёвный (южный).В качестве         

основы использовались такие ткани,как бархат, сукно, лён и шёлк. Знатные          

особы делали одежду из более дорогой ткани, например, парчи, шёлка, муара           

и кумача.[5] 
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Африка - это родина человека как биологического вида. Современное         

население состоит из представителей двух рас: негроидной южнее Сахары и          

европеоидной в Северной Африке. 

Культура Африки основана на африканских этнических группах и их         

семейных традициях. Все африканское искусство, музыка, литература       

отражают религиозные и социальные особенности африканской культуры..       

Таким образом, культура одного племени отображает в себе традиции другого,          

поэтому и трудно определить, кто был основоположником тех или иных          

обрядов и традиций. Самой важной ценностью является семья, именно с ней и            

связаны большинство поверий, традиций и обрядов.Особенную роль в жизни         

племени играют колдуны и шаманы.  

Африканский стиль в одежде передает особенности этого экзотического        

мира с помощью роскошных тканей, ярких расцветок, различных рисунков и          

узоров. На одежду в Западной Африке оказывает влияние исламский стиль.          

Женщины носили длинную юбку, свободную блузку и покрывали голову.         

Многие из юбок сшиты из печатных тканей, которые меняются из года в год.  

В Западной Африке одежды люди высокого статуса носят одежду,         

сделанную из Kente ткани. Племенные короли традиционно носили этот         

материал, отличающийся особыми декоративными узорами на ткани. В то         

время как ткачество было в основном женской работой в большинстве стран           

мира, в Западной Африке именно мужчины занимались изготовлением        

отдельных видов текстиля. Другие известные ткани Западной Африки        

включают в себя ткани из Мали и хлопчатобумажные ткани из Нигерии.           

Нигерийские хлопки были покрашены голубым красителем из растения        

индиго. [6] 

Индия - страна роскошной культуры и богатой истории. Здесь         

зародились такие религии как индуизм, буддизм, сикхизм и джайнизм.         

Индийский классический танец дошел до нас из глубокой древности. Каждое          
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движение ног, рук, глаз и других частей тела имеет свое значение, поэтому            

индийский танец можно не только смотреть, но и читать, кроме того он            

нередко сопровождается речитативом. 

Индийская одежда обладает неповторимостью. Спустя многие      

тысячелетия истории индийцы сохранили свою самобытность. Традиционная       

женская одежда в Индии удивляет своим множеством  и яркостью.  

Самая известная традиционная женская одежда в Индии – это сари. В           

древние времена сари состояло из 2 отрезков материи: первым отрезком          

обматывали бедра, а вторым накрывали грудь и плечи. Второй кусок материи           

назывался «дупатта». Его концы заправляли в юбку, завязывали сзади на          

спине или оставляли свободно свисать спереди.Ткали его из натуральных         

тканей – шелка или хлопка. Сари могло быть однотонным или          

декорированным узорами, обычно его расшивали серебряными и золотыми        

нитями. Особо ценятся сари ручной работы, сотканные для свадеб и торжеств.           

Узор для таких сари индивидуален. После выполненной работы мастер         

уничтожает рисунки и эскизы узоров.  

Индийцы всегда заботились об украшении своего тела. Они        

пользовались косметическими средствами: красили ярко-красной краской      

ногти, ладони, пальцы на ногах, сурьмили брови. Индийские женщины белили          

лицо и шею, красили щеки, золотили губы, покрывали коричневой краской          

зубы. Как в древности, так и в более поздние времена индийцы украшали себя             

множеством драгоценностей: ожерельями, браслетами для рук и ног,        

серьгами, кольцами.[7] 

Мексика - это государство ацтеков и Майя, ольмеков и чичимеков с           

интересными культурными традициями, кровавыми жертвоприношениями и      

изумительной архитектурой. На первобытную культуру индейцев время слой        

за слоем наносило обычаи прибывших в страну иностранцев, создавая         

уникальную философию. 
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Типичный женский мексиканский наряд – длинное разноцветное платье        

с цветочным принтом или вышивкой. Иногда платье может заменять блузка и           

юбка из 12-ти клиньев в пол. Дополнение к костюму – платок красного цвета,             

изделия из серебра и красные или белые туфельки. Мексиканский стиль          

яркий, не приемлющий спокойных пастельных оттенков. Контрастные на        

первый взгляд цвета, желтый, зеленый, красный, оранжевый, синий, голубой,         

создают гармоничные сочетания в одежде. 

Мужской национальный костюм называется charro, состоящий из       

короткой куртки и плотно облегающих брюк, дополненных белой рубашкой и          

широкополой шляпой сомбреро. Костюм декорируется серебряными      

кнопками. Другой вариант мужской одежды отличается белым цветом одежды         

и обуви. Ярким пятном в костюме всегда выглядит шейный платок. 

Национальная обувь сопровождает мексиканцев с самого начала их        

истории. Сначала подошвой служили листья юкки. Позже появились гуарачи,         

усовершенствованные сандалии из сыромятной кожи. Более богатые и        

состоятельные люди могли позволить себе украшение обуви золотом,        

драгоценными камнями, так же дорогой вышивкой и цветными лентами.         

Сейчас гуарачи носят с юбками-макси, белыми брюками и даже с          

коктейльными платьями.[8] 
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Процесс изготовления коллекции кукол 

 

Для создания кукол нам необходимы следующие материалы:  

1. для тела кукол - выкройка, трикотажное полотно бежевого         

цвета,наполнитель холлофайбер, искусственные волосы, бусинки черного      

цвета. 

2. для пошива одежды - хлопок, шифон, бархат, вискоза, органза различных           

цветов, передающих цветовую гамму традиционных костюмов, тесьма, бисер,        

резинка, атласные ленты, кружево. 

3. инструменты: мел или карандаш, острые ножницы, швейные иголки,         

булавки для ткани, длинная игла для шитья игрушек,нитки под цвет          

ткани,утюг, швейная машина. 

 

Технологическая карта: 

 

Технологическая 

операция 

Необходимые 

материалы и 

инструменты 

Процесс изготовления 

шаблоны для 

выкройки куклы 

бумага, ножницы Выкройку для тела куклы    

распечатали на принтере, детали    

вырезаем с помощью ножниц    

(приложение 4) 

выкройка деталей 

куклы 

 Выкраивать детали нужно по 

долевой нити ! 
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1.определить 

направление нити в 

ткани 

ткань Берем кусочек ткани за    

противоположные края и тянем ее в      

разные стороны, если ткань    

растягивается то это поперечное    

направление, если ткань   

практически не тянется то,это    

долевая нить. 

2.начертание деталей 

на ткани 

 

утюг, ткань, мел 

или карандаш, 

булавки, шаблоны 

Проутюжить ткань, свернуть ткань    

пополам, чтобы детали сразу    

получались двойные.  

Зафиксировать шаблоны к ткани    

при помощи булавок, на    

изнаночной стороне, с учетом    

припусков 6мм. Обвести мелом или     

карандашом контур вокруг   

шаблонов. (приложение 5) 

3. вырезка деталей  ножницы 

швейная машина 

нитки 

Перед тем как вырезать деталь,     

прострочить их по линии обводки     

шаблона( это главное отличие    

изготовления игрушек от пошива    

одежды),оставляя небольшой  

промежуток непростроченным, для   

выворачивания деталей на лицевую    

сторону. Затем вырезаем, лучше    

зигзагообразными ножницами (для   

трикотажа), на сгибах делаем    
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надрезы!(приложение 6,7) 

Выворачивание 

деталей куклы на 

лицевую сторону 

вырезанные 

детали, деревянная 

палочка или 

карандаш 

Берем вырезанную деталь и 

выворачиваем ее,расправляя швы 

деревянной палочкой или простым 

карандашом. 

Набивка деталей 

куклы 

холлофайбер Берем деталь и набиваем ее 

наполнителем до тех пор, пока 

набивка не будет достаточно 

плотной и равномерной,придаем 

деталям нужную форму. 

Зашивка головы 

куклы 

голова куклы, 

прочные нитки, 

игла 

Берем голову куклы,подгибаем 

верхнюю каемку на 5 мм и 

прошиваем ручными стежками, 

затем стягиваем нить так, чтобы 

отверстия в голове почти не 

осталось, прошиваем отверстие еще 

несколько раз для закрепления 

нити. 

Зашивка остальных 

деталей куклы 

детали куклы, 

нитки, игла, утюг 

Берем деталь и зашиваем отверстие 

потайным швом, затем отпариваем. 

(приложение 8) 

Пришивка ног и 

рук  к телу куклы 

ноги , руки  и тело 

куклы, 

булавки,карандаш, 

длинная игла, 

наметить на теле места крепления 

ножек,приколов ноги к телу 

булавкой,затем места прокола 

отметить карандашом. 
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прочные нитки Далее иглой с ниткой несколько раз 

пройти насквозь тела и  последний 

стежок сделать под ножку, чтобы 

завязать узелок.Тоже самое 

повторить с руками. 

Волосы и 

оформление 

прически куклы 

искусственные 

волосы, нитки в 

цвет, булавки,утюг 

украшения для 

волос, резиночки 

Берем тесс и выкладываем по кругу 

головы куклы,ряд за рядом,начиная 

от лица к макушке,пришиваем 

стежками. Разглаживаем утюгом 

через х/б ткань. Создаем прически, 

соответствующие национальности. 

Оформление лица 

куклы: глазки и 

щечки 

бусинки черного 

цвета, или 

акриловая краска 

черного цвета и 

игла, кисть, 

румяна 

Намечаем глазки, пришиваем 

бусинки, можно нарисовать 

краской обратной стороной иглы, 

нарумянем щеки с помощью сухой 

тонкой кисти косметическими 

румянами. Наша кукла ожила! 

Создание образов  

национальных 

костюмов 

по странам 

  

Африка   Для создания образа подобрали 

хлопок кофейного оттенка с 

изображением диких животных 

африки и геометрических 

узоров,для украшения образа 
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подобрали вставку из небольших 

камней, из разноцветного бисера 

собрали многоярусные бусы и 

самый колоритный элемент 

одежды, конечно головной убор - 

африканский тюрбан. 

Африка: пошив 

платья, головного 

убора, создание 

аксессуаров 

выкройка 

платья,нитки, 

иголки, швейная 

машина, ножницы 

вставка из камней, 

хлопок, органза 

коричневого цвета, 

бисер. 

 

Выкраиваем  длинное платье из 

хлопка, складываем переднюю и 

заднюю детали платья лицевой 

стороной и прошиваем боковые 

швы на машинке. Проутюживаем 

швы, выворачиваем. Нижний край 

подгибаем на 6 мм прострачиваем, 

спереди пришиваем вставку из 

камней, одеваем на куклу, 

оформляем горловину: 

прокладываем стежки, стягиваем. 

Подгибаем низ рукавов, 

прострачиваем. Берем 

темно-коричневую органзу, и 

оборачиваем вокруг головы , 

создавая головной убор. Набираем 

бисер на  нить, оформляем бусы. 

Образ африканки готов! 

Китай  Китайский наряд это особенный и 

неповторимый стиль: сочные 
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оттенки, минимум 

деталей(драпировки, карманов), 

фантазийные принты и яркая 

окантовка.Для образа мы 

подобрали ткань нежно розового 

оттенка, для платья “ченсам” - 

скрывающее женское тело, для 

накидки- шифон с цветами 

олицетворяющие весну, 

напоминающую распускающуюся 

орхидею, символизирующую 

знание и ярко розовую  атласную 

ленту для окантовки. 

Китай: пошив 

платья, 

накидки,пояса, 

оформление 

прически 

кружево, шифон,  

вискоза,атласная 

лента 2 оттенков и    

разной ширины,  

нитки, ножницы,  

иголки, швейная  

машина, 

украшение для  

волос 

 

Выкраиваем  длинное платье с 

втачным рукавом из вискозы 

розового цвета, складываем 

переднюю и заднюю детали платья 

лицевой стороной и прошиваем 

боковые швы на 

машинке.Проутюживаем швы, 

выворачиваем. Нижний край 

подгибаем на 6 мм прострачиваем, 

оформляем горловину- стойку 

кружевом, одеваем на куклу, 

прокладываем стежки вокруг 

горловины и стягиваем. Рукава 

стачиваем, в данном 
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варианте,рукава сразу одеваем на 

ручки , и только потом пришиваем 

ручки к телу куклы. Выкраиваем из 

шифона накидку с широкими 

рукавами, пришиваем широкие 

атласные ленты на рукава,и 

обрабатываем узкой атласной 

лентой край рукавов, низ и 

передние полочки накидки. Шьем 

широкий пояс, комбинируя 

широкую и узкую атласную ленту. 

Одеваем на куклу 

накидку,завязываем красиво пояс. 

Оформляем прическу в виде пучка, 

прикрепляем украшение на волосы 

в форме веточки с цветочками. 

Образ Китая завершен! 

 

Россия  Наш образ будет будет состоять из 

основного элемента женского наряда- 

рубахи белого цвета, свободного кроя с 

длинным рукавом, длиной в пол. Ворот, 

рукава, подол украшен вышитой 

тесьмой и кружевом. Считается, что эти 

узоры защищают человека от нечистой 

силы.  А также сарафана красного цвета, 

яркого фартука, и  красивого платка на 
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голове. 

 

 

Россия: пошив 

рубахи, сарафан с 

фартуком, платка, 

оформление волос 

хлопок 

красного 

цвета,органз

а белая,  

шерсть 

,атласная 

лента, 

тесьма с  

вышивкой, 

кружево, 

нитки, 

ножницы, 

иголки, 

швейная 

машина 

Выкраиваем  рубаху, на рукава 

настрачиваем атласную ленту красного 

цвета, низ рукава подворачиваем, 

пришиваем кружево на резинке,, 

складываем переднюю и заднюю детали 

лицевой стороной и прошиваем боковые 

швы на машинке.Проутюживаем швы, 

выворачиваем. К нижнему краю 

пришиваем широкую тесьму красного 

цвета с вышивкой,оформляем горловину 

кружевом, одеваем на куклу, 

прокладываем стежки вокруг горловины 

и стягиваем. Выкраиваем сарафан, 

стачиваем задний шов, пришиваем 

лямки, подгибаем низ на 6 мм, 

прострачиваем, пришиваем к сарафану 

фартук, обработанный тесьмой, 

верхний край  сарафана подгибаем, 

прокладывая резинку, прострачиваем. 

Одеваем на куклу. Выкраиваем 

треугольный платок, обшиваем тесьмой. 

Делаем из волос косы, завязываем 

платок на голове. 

Наш образ готов! 
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Заключение 

 

За время работы над проектом мы много изучили об особенностях разных 
народов, что позволяет нам понять, что все мы имеем разную историю,что 
следует уважать и понимать людей других культур.Также, мы узнали о 
предпочтениях в выборе хобби у подростков и их взглядах на 
коллекционирование, что они считают это скучным делом. Поэтому мы 
решили поменять их взгляд на это  и помочь остальным людям узнать о всех 
ценностях народов в более интересной форме, нежели просто классные часы 
или разговоры на уроке. Мы решили сделать коллекцию кукол, которая 
заинтересует всех своей яркостью и индивидуальностью. 
В ходе работы, мы изучили многие источники информаций и провели опросы 
среды учащихся нашей школы. 
По ходу выполнения проекта мы думали о том, как же сделать куклы наиболее 
простыми для понимания других людей;чтобы не возникало вопросов 
наподобие: ”Какую культуру представляет эта фигура?” 
В конце проделанной нами работы, мы получили желаемый результат: готовая 
коллекция кукол,полностью сшитая нами.[9] Мы смогли достигнуть своей 
цели и во время работы наш коллектив не только сшил куклы, но и узнал 
много нового об окружающих нас людях. Благодаря проекту мы улучшили 
свои навыки навыки в исследовательской работе и шитье, создании кукол, что 
может пригодиться и вне школьного проекта. 
Конечно мы понимаем, что наша кукла не сможет повлиять на мнение 
окружающих людях о людях другой национальности, но это сможет помочь 
людям не забывать о ценностях своей культуры и культурах других народов. 
Подарив такой подарок ребенку, он будет знать с детства, что в мире есть 
множество разных народов и что каждый народ интересен по своему. Это 
будет развивать в нем желание узнавать особенности своей культуры, ее 
традиции и обычаи, а также и культуры других стран и народов. Это станет 
отличным дополнением к любому интерьеру дома. Так что мы уверены, что 
данная коллекция кукол создана не зря. 
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