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I. ВВЕДЕНИЕ. 

«С куклами возиться – бытию учиться"  

Народная пословица. 

Мы часто мечтаем об уютном тёплом доме, в котором можно отдохнуть после 

трудового дня. Уюта, тепла можно добиться,вписав в интерьер работы, 

выполненные своими руками. 

    Творчество всегда занимало важное место в жизни человека. Без 

возможности самовыражения люди просто не могли жить.Творчество - это 

свобода, это возможность быть личностью, а не унылым потребителем. 

Замечательно, если желание что-либо сделать своими руками совпадает с 

необходимостью в такой вещи. 

Когда речь заходит об аксессуарах для дома, сразу приходят на ум 

необходимые предметы  интерьера: панно, подставки под тарелки, 

подсвечники, шкатулки и прочие нужные вещи, без которых вполне можно 

обойтись, но они привносят в атмосферу помещения неповторимый колорит, 

что-то необычайно теплое и домашнее.       

 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

2.1. Организационно – подготовительный этап. 

2.1.1. Обоснование возникшей проблемы 

Меня ждет ремонт моей комнаты. Я решила внести свой вклад в оформление. 

Люблю кукол, мне нравиться возиться с ними, шить им одёжду, плести 

аксессуары. Поэтому темой моей творческой работы будет кукла. Я долго 

думала, что мне сделать нового, необычного, интересного, перелистала 

большое количество журналов, книг, просмотрела много сайтов различных 

рукодельниц. Решила остановиться на технике, которую изучаю на кружке 

«Креативное рукоделие» - работа с джутом. 

Думаю, что работа, выполненная в технике моего любимого рукоделия будет 

смотреться эффектно, впишется в интерьер моей комнаты. Техника работы с 
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джутом довольно простая. Она не требует специальных схем, навыков. Кроме 

всего, моя работа функциональна, это будет шкатулка. 

 

2.1.2.Актуальность выбранной темы. 

Актуальность моей работы заключается в том, что куклы-шкатулки стали 

очень популярны в последнее время, так как дарят массу впечатлений и 

эмоций. А на протяжении всей своей жизни мы хотим не только получать 

оригинальные подарки, но и хотим сами научиться  выполнять их. 

Джут – прекрасный, экологически чистый материал для творчества,который 

можно купить в любом хозяйственном магазине.Джутовый шпагат  можно 

использовать не только как сопутствующий материал, но и как основной и 

единственный для создания даже объемных вещей.Он пластичный, прекрасно 

поддается деформации и держит форму. Изделия из него,как показало время 

достаточно долговечны, они по-прежнему крепки и новых тому же психологи 

доказывали, что люди, которые часто обновляют свой интерьер  реже 

подвергаются стрессу и не впадают в депрессию.  А кропотливая работа, в 

которой задействованы кончики пальцев благотворно влияет на наше здоровье, 

поскольку доказано, что все важнейшие рецепторы  связаны с нашим 

организмом и  находятся на кончиках пальцев. 

 

2.1.2. Цель и задачи 

Цель: Создать  декоративные изделия для жилой комнаты в технике работы с 

джутом и рассмотреть возможные варианты совмещения джутовой нити, 

текстиля и мешковины. 

Задачи: 

1. Теоретически обосновать и на практике доказать возможность дополнения 

интерьера комнаты изделием, выполненным своими руками. 

2.Рассмотреть шпагат, бросовые материалы  в качестве исходного материала 

для моего творчества. 

3.Узнать, пригодны ли они  для изготовления эксклюзивных вещей. 

4.Усовершенствовать свои знания и умения в технике работы с джутом. 
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2. 1.4. Требования к работе: 

- работа должна быть аккуратной, оригинальной и яркой. 

- изделия должны иметь низкую себестоимость. 

- изделие должно быть функциональным. 

- изделие должно быть экологически чистым, не приносить вред окружающим. 

- изделие должно быть простым в изготовлении. 

Дизайн – спецификация 

Необходимо подобрать образ куклы, который украсит интерьер или станет 

оригинальным подарком. 

Кукла должна соответствовать замыслу проекта: отражать образ русской 

девушки в традиционном костюме, фигура должна быть пропорциональной 

фигуре человека. Изделие должно быть функционально, иметь потайную 

шкатулку. 

2.1.5.Историческая справка 

 Искусство украшения жилища появилось практически одновременно с 

развитием культуры древних людей и даже имело своеобразные черты, 

характерные для населения отдельных больших областей. 

В современном декоративном оформлении сочетаются различные   техники. 

Порой  даже используются материалы казалось бы не реальными в применении. 

Предметы интерьера, выполненные в технике работы с джутом, гармонично 

вписываются в интерьер и могут стать красивым и дорогим подарком.  

Технику могут освоить абсолютно все желающие. Работа состоит  из джутовой 

филиграни и элементов, выполненных из мешковины. Филигрань основывается 

на расположении материала завитками или линиями на поверхности, после чего 

он фиксируется и либо остается на этой же поверхности, либо, после просушки, 

снимается и переносится в нужное место. Главный материал для джутовой 

филиграни - шпагат или толстая нить. Дополнительные инструменты, без 

которых не обойтись - прозрачный клей, который станет и фиксатором, и 

своеобразным скульптором, ножницы, пинцет. Может пригодиться толстая игла, 

спица или тонкое шило, акриловые краски и акриловый лак - фиксация готового 
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результата и изменение оттенка шнура. При необходимости можно использовать 

и дополнительный декор - от страз и пайеток до перьев, бусин, лент и т.д. 

Профессионалы рекомендуют сначала отработать простейшие узоры, понять, как 

правильно крепится нить. 

Филигрань —один из традиционных видов художественной обработки металла. 

Эта техника, зародившаяся в глубокой древности, почти не изменилась и в 

настоящее время. Предварительный рисунок выполняется на бумаге, по нему 

выкладывается и приклеивается контур будущего узора. Затем собранные 

таким образом детали посыпаются припоем (измельченным сплавом серебра 

или золота с цветными металлами) и под действием огня спаиваются в 

ажурный узор. Эта техника дает бесконечно разнообразные вариации сочетания 

скани с зернью, построения растительных и геометрических орнаментов, 

соединения с гладким металлом и камнями. 

Для этой техники берут джутовое волокно, которое выращивают в Индии. Это 

однолетнее растение семейства липовых дает волокна, основу для производства 

джутового шнура. Джут имеет естественный коричневато – сероватый цвет и 

грубоватую структуру. 

 (Приложение 1) 

Кукла. 

Первые известные упоминания о куклах - манекенах Египетской царицы 

Клеопатры датируются 20 в. до н. э. У нее была целая кукольная коллекция, 

служившая для своей хозяйки чем-то вроде журнала мод. Им делали очень 

дорогие и торжественные наряды. Именно по эскизам кукольных нарядов 

царица заказывала облачения для особо торжественных церемоний. 

Впервые изготовление кукол выделилось в отдельное ремесло в Древней 

Греции в 5-4 в. до н.э. Город Сордис, выгодно расположенный на торговом 

пути в Персию, был известным центром игрушек. Очень популярным товаром 

были куклы на рынке Древнего Рима. 

В Ростовской области, в археологическом музее-заповеднике Танаис, хранится 

культовая и театральная кукла Маккус, выполненная из терракоты и 

относящиеся ко 2 в.н.э. 
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История кукол, дает представление об истории развития моды, о меняющемся 

идеале красоты и происходивших социальных процессах. 

Если бы мы заглянули в богатый дом начала XIX века, то нашли бы там одного 

или нескольких представителей кукольного мира. Но в них не играли дети. 

Куколок чаще хранили в стеклянных шкафах и любовались ими издали. Дело в 

том, что они были слишком дорогими, а потому воспринимались скорее как 

декоративное украшение интерьера, нежели как игрушка, которой можно 

заплетать косички и менять платьица. Позже появились куклы из папье-маше, 

более доступные по цене. А в середине XIX века и вовсе открылись первые 

фабрики по изготовлению игрушек. Было запущено массовое производство, но 

вместе с ним в куклах пропал некий шарм, ведь все они получались 

одинаковыми, словно под копирку. Ситуацию спасло появление в середине ХХ 

века нового вида искусства. Мастера стали изготавливать авторских кукол, 

каждая из которых становилась эксклюзивным произведением. На них были 

надеты шикарные платья, волосы завивались в упругие локоны, на ножках 

были очаровательные туфельки. 

Помимо развлечения для ребенка, кукла во все времена была также предметом 

искусства. Достаточно вспомнить кукольные театры, где игрушки оживают в 

умелых руках мастеров-кукловодов. Изящные марионетки, управляемые с 

помощью нитей, перчаточные куклы, ростовые, куклы театра теней… 

Пожалуй, нет в мире ни одной страны, дети которой не играли бы тряпичными 

куклами. Русские мастерицы тоже внесли свою лепту в создание прекрасных 

образцов этого народного промысла. (Приложение 2) 

Шкатулка. 

Шкатулки пришли к нам из глубины столетий, с загадочных стран Востока. С 

тех самых пор их конструкция не слишком изменилась, но в создании стали 

использоваться новейшие материалы и современные механизмы, 

усовершенствовались производственные схемы. Однако из каких бы 

материалов не были бы созданы шкатулки, каждая из них обладает собственной 

маленькой тайной. 
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Предполагают, что самые первые шкатулки были созданы для хранения 

украшений. Еще два тысячелетия назад талантливые мастера из Японии и 

Китая изготавливали уникальные футляры для хранения ценных вещей. Они 

были различных форм и размеров, украшались соком лакового дерева. Мастера 

стремились опередить друг друга по уровню мастерства изготовления, поэтому 

на свет появлялись все новые методы обработки: декорирование тканью или 

кожей, инкрустация драгоценными камнями, украшение слоновой костью. 

Такие шкатулки были настоящим шедевром, она сами по себе представляли 

ценность, в особенности, если в их украшении использовались драгоценные и 

полудрагоценные камни или же благородные металлы. 

Русские мастера и умельцы создавали очень хитрые по своей 

конструкции коробочки, такие шкатулки можно было открыть только при 

нажатии на секретную кнопочку. Русский народ всегда любил загадки и тайны, 

поэтому секретные коробочки стали пользоваться большим успехом, а 

шкатулка стала красивейшим и тайным хранилищем для драгоценностей. 

В наше время появилось очень много самых разнообразных шкатулок, 

выполненных своими руками. Ведь шкатулка-это незаменимая вещица для 

любой девочки, девушки и женщины. В шкатулке можно хранить различные 

драгоценности, украшения и просто любимые безделушки.(Приложение 3) 

Особенности русского народного костюма. 

В основном изучены народные костюмы России начиная с 18 века. Много 

одежды сохранилось в музеях, частных коллекциях и в обычных деревенских 

домах. Из произведений искусства тоже можно узнать, как выглядели народные 

костюмы России. Картинки из старых книг дают представление о традициях и 

культуре народа. О том же, как одевались наши предки ранее, мы узнаем по 

отрывочным сведениям из летописей, по археологическим раскопкам или из 

сказок. Археологи по крупицам восстанавливают не только фасон и расцветку 

одежды людей из захоронений, но и состав ткани и даже вышивку и украшения. 

Ученые выяснили, что до 18 века и крестьяне, и бояре одевались одинаково, 

различия были лишь в богатстве тканей и отделки. Петр Первый запретил 

боярам носить народную одежду, и с этого времени она осталась только в среде 
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простых людей. В деревнях традиционный русский костюм был распространен 

еще в начале 20 века, правда наряжались в него только по праздникам. 

1. Наряд был многослойным, особенно у женщин. На рубаху надевали 

запашную поневу, сверху «запон» или передник, потом фартук. 

2. Вся одежда была свободного покроя. Для удобства и свободы движений она 

дополнялась прямоугольными или косыми вставками. 

3. Все костюмы русского народа имели общий обязательный элемент — пояс. 

Эта деталь одежды использовалась не только для украшения или 

придерживания одежды. Орнаменты на поясах служили оберегом. 

4. Вся одежда, даже повседневная и рабочая, была украшена вышивкой. Она 

для наших предков несла сакральное значение и служила защитой от нечистой 

силы. По вышивке можно было многое узнать о человеке: его социальный 

статус, возраст и принадлежность к определенному роду. 

5. Народные костюмы России шились из ярких тканей и богато украшались 

тесьмой, бисером, вышивкой, блестками или узорными вставками. 

6. Обязательным элементом как мужской, так и женской одежды был головной 

убор. В некоторых областях у замужних женщин он был многослойным и весил 

около 5 килограммов. 

Кокошник убор замужних женщин, коруна и венец - девочек и девушек; 

незамужние носили одну косу и для их головного убора (коруна и венец) 

всегда характерна открытая макушка, волосы были на виду. Замужние же 

заплетали две косы, и кокошник скрывал эти косы (волосы) полностью. 

7. Каждый человек имел специальную обрядовую одежду, которая была более 

богато украшена и вышита. Ее старались не стирать и надевали несколько раз в 

году. (Приложение 4) 
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2.2. Технологический этап. 

2.2.1. Звездочка обдумывания. 

 

  

  

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

2.2.2.Банк идей и предложений. 

Элементов декора существует много. На чем остановиться?  

Я решила выполнить шкатулку.   Думаю, что композиция в технике джутовой 

филиграни будет смотреться очень стильно. А ещё шкатулку я решила 

дополнить куклой, придать изделию функциональность. 

Варианты светильника. 

Модель № 1 

 

Модель № 2 Модель № 3 

Элемент 

декора 

жилой 

комнаты 

Инструменты и      
приспособления 

     История 

   Инструменты и              
приспособления 

      Техника создания 

Экология    Техника безопасности Экономическое  
обоснование 
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Вывод: несомненно, все три выбранные мной модели хороши, но модель 

№1смотрится грубовато, модель № 2 слишком простенькая  в выполнении, а 

вот модель № 3 очень красива, достаточно сложна в выполнении, но я думаю, 

что справлюсь с работой. 

 

                     2.2.3. Материалы и инструменты: 

 

  

1. Клей «Кин». 

2. Ножницы  маникюрные. 

3. Пищевая пленка. 

4. Шпагат  джутовый.  

6.Иголки английские 

7.Мешковина, текстиль ( для оформления одежды куклы) 

8. Наполнитель( дляголовы) 

9. Клей ПВА (для отдельных мелких деталей) 

10. Салфетки, картон (для короны). 

11.Тесьма. 
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2.2.4 Техника безопасности 

 Во время работы над изделиями я соблюдала технику безопасности: 

Техника безопасности при работе с клеем «Кин». 

1.С клеем необходимо работать в хорошо проветренном помещении. 

2. Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза. 

3. По окончании работы обязательно вымыть руки. 

4. При работе с клеем пользуйтесь салфеткой или полотенцем. 

Техника безопасности при работе с ножницами. 
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   2.2.5. Технологическая карта. 

Кукла - шкатулка 

1 Подготовить основу для 

куклы. Я использовала 

пластиковую бутылку от 

шампуня. Вырезаем 

канцелярским ножом плечи. 

 

2 Вденем руки выполненные из 

проволоки в заранее 

вырезанные отверстия под 

плечи.  

3 Подготовим основу для 

шкатулки. Я использовала 

ёмкость от крема. 

Накручивать джут начинаем с 

нижней стороны. 

 

4 Детали туловища и основы 

склеиваем скочем. 

 

  

5 

 

Обкуручиваем все детали 

будущего изделия джутовой 

нитью, предварительно 

формируем грудь. 

 

6 Кокошник вырезаем из картона и обкручиваем его нитью. Затем 

оформляем его тесьмой. 

7 Для головы берём трикотажную белую ткань размером 8*9см. 
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Стачиваем, набиваем наполнителем. Волосы выполняем из пряжи, 

пришиваем к голове нитками швом «назад иголку». 

8 Корзинку выполняем из верхней части пластиковой бутылки, 

обкручиваем джутом. Наполняем корзинку искусственными фруктами. 

9 Выкройки одежды выполняем накладывая кальку на основу.  

Одежду наклеиваем клеем Кин, заранее выкроив и обработав швы 

тесьмой. 

1

0 

Низ платья оформляем каемкой связанной крючком из красной нити. 

1

0 

Кукла – шкатулка готова! 

 

 

2.2.6. Экономический расчет. 

Материалы и 

инструменты 

Необходимоекол

ичество 

Цена 

за 1 шт 

Стоимостьполн

ая 

Клей «Кин». 1 бут.-250гр 60 руб 60 руб 

Джут  1 мот. 80руб 80 руб 

Мешковина или 

лоскутки мебельной 

ткани. 

 

 

 

 

б/у 

 

 

 

ИТОГО: 

   

140 руб 
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Работы в основном проходили в дневное время . 

Вывод: затраты на проект получились значительно ниже, чем предполагалось 

ранее. Это очень красиво и экономично для моей семьи. 

 

2.2.7. Экологическое обоснование. 

Я думаю, что я не загрязнила окружающую среду, так как от моего 

изделия не было отходов. Напротив, я дала вторую жизнь остаткам ткани, ваты, 

пластиковой тары. В работе я использовала сертифицированный клей.  

Эта техника не оказывает  отрицательного воздействия   на  окружающую  

среду, а наоборот натуральный цвет успокаивает. При  изготовлении    изделия     

были    использованы   экологически  чистые  материалы: натуральное 

джутовое волокно, ткань. 

 

III.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3.1. Вывод:  

Моя работа рождалась сама собой, с небольшими трудностями я 

справилась. 

      Я довольна своей работой, так как добилась желаемой цели. Кроме того, 

изготовленное  мной изделие индивидуальное, оригинальное, прекрасно 

вписывается в любой интерьер. Натуральный  цвет придает дополнительный 

шарм моим изделиям. Моя работа очень понравилась друзьям и родственникам, 

многие увидели подобное изделие впервые и выразили желание получить такой 

подарок. С помощью таких  работ можно внести частичку радости, тепла, 

хорошего настроения в интерьер любого дома. 
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3.2. Реклама. 

          

 

 

Ждёт вас -  

Моя кукла просто класс, 

Залюбуешься подчас. 

И нарядна и красна, 

В серебре стоит она. 

 

Понедельник - Пятница с 8.00 до 14.00 

Воскресенье - выходной   

 Удмуртия, Красногорский район, деревня Захватай  

89511912326 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Приложение 1. 

Производство джута. 
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Приложение 2. 

Из истории куклы. 
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Приложение 3. 

Из истории шкатулки. 
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Приложение 4. 

 

 


