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Особенно актуальной эта проблема стала в настоящее время, так как 

некоторые девочки даже и не знают, что такие куклы могут быть. Мы узнали, 

в какие куклы играют девочки? Все девочки играют купленными куклами, 

большинство даже не слышали о бумажных куклах и что ее можно сделать 

своими руками. Теряется самобытность изготовления куклы своими руками. 

Каждая авторская кукла неповторима, у неё своя история и свой образ. 

Объект исследования: бумажная кукла. 

Предмет исследования: технология изготовления бумажной куклы. 



Исходя из этого, целью нашей работы будет изготовление бумажной куклы по мотивам 

сказки якутского писателя Угарова Г.С.- Угаалаах «Эhээ Дьыл уонна сиэнэ Хаарчаана» в 

стиле аниме. 

        Основные задачи исследования: 

1. Изучить историю изготовления бумажных кукол. 

2. Изучить интерес к бумажным куклам среди населения. 

3. Создать свой набор бумажных кукол. 

Вывод по 1 главе: начиная с 19 столетия бумажные куклы имели очень 

большую популярность, их рисовали и раскрашивали вручную, а после, в 20 

веке бумажных кукол стали печатать в типографиях с большим набором 

одежды. Прошло более 150, но бумажные куклы и сейчас остаются 

актуальными. Аниме отличается характерной манерой отрисовки 

персонажей и фонов. Одна из основных особенностей рисунка аниме — 

неестественно большие глаза персонажей.  
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Частью нашего исследования 
стало изучение мнения людей 
через интернет-опрос. На опрос 
приняли участие 64 респондентов: 
из них 46% учащиеся 1-4 классов, 
47,6% учащиеся 5-11 классов, 6,3% 
взрослые. 

По диаграмме видно, что бумажную куклу видели большинство 
респондентов. Играли бумажной куклой половина респондентов. Бумажная 
кукла по сюжетам якутской сказки не так популярна среди опрошенных 
людей 

Банк идей, вариантов и анализ 

Делая анализ комментариям на различных сайтах в сети Интернет, а также мнения 

наших мам и бабушек мы пришли к выводу, что у бумажных кукол есть свои 

недостатки и достоинства.  

Исследование интереса к бумажной кукле среди населения 

Как мы видим, мнения разделились. Несмотря  на недостатки, бумажная кукла все 

равно остается любимой игрушкой детей.  Чтобы сделать ее прочнее, можно наклеить 

на картон. Если нет навыков рисования, можно найти из сети интернета и распечатать. 

А самое главное можно попробовать себя в качестве дизайнера. 



Первым делом чтобы выбрать персонаж из сказки для нашей 
куклы мы прочитали несколько  якутских сказок. Наш 
школьный библиотекарь предложила  сказку  якутского 
писателя,  первого фантаста, юбиляра Угарова Г.С.- 
Угаалаах «Эhээ Дьыл уонна сиэнэ Хаарчаана». Сперва 
внимательно прочитали сказку, обсудили замысел проекта. И 
пришли к такому решению: в сказке образы 4 девочек-
девушек Саасчаана, Сайыына, КуЬуунэй, Хаарчаана у всех 
разные характеры, образы которые раскрывают времена года.  

Перед тем как приступить к реализации своего проекта мы рассмотрела 
большое количество фотографий с различными бумажными куклами.  
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Реалистичные 
глаза 

Мультяшные 
глаза 

Глаза в стиле 
аниме 

Изучили несколько вариантов 

рисования азиатских глаз для нашей куклы. 

Решили выбрать стиль аниме, так 
как здесь проще будет через глаза 
передать характер образа героя. 

 

Технологическая карта изготовления проекта 

№ Описание действий фото 

Образ девушки Саасчаана 

Красивая плаксивая, веснушчатая девушка. С лукавым нравом, с быстро меняющимся настроением. 

1 На альбомном листе нарисовать контур фигуры, одежды 

бумажной куклы. Обвести рисунок черным 

фломастером. Нарисовать лицо веснушчатое, красивое 

украшение одежды. 

Время выполнения:1,5 часа 

        

2 Рисунок сфотографировать на телефон и через Bluetooth 

перенести на компьютер скопировать, запустить 

графический редактор Paint 3D и вставить рисунок.  

Применить инструмент кисти, заливку. Выбрать нужные 

цвета и залить цветом контуры фигуры. Обрисовывать 

инструментом карандаш украшение одежды. 

     

3 Вставить рисунок одежды на графический редактор 

Paint 3D. Способом заливки, карандашом раскрасить 

одежду. Эффект меха, объём передать инструментом 

кисти. 

Цвет одежды выбрать в соответствии с цветами осени. 

На головном уборе ленту сделали из блестящей голубой 

тесьмы. 

Время выполнения: 3 часа 

 

  



Образ девушки Сайыына 

Девушка с горячей кровью, с зелёными кудрявыми волосами, синими как вечерняя озерная гладь 

глазами. Вся в зеленой одежде. Трудолюбивая, добрая. 

1 На готовый контур фигуры добавить  распущенные кудрявые 

длинные волосы.  

 Нарисовать контур  одежды: длинное платье, пальто.   

Время выполнения: 1,5 часа. 

2 Вставить рисунок в графический редактор Paint 3D.  Применить 

инструмент кисти, заливку. Волосы закрасить травянисто 

зеленым цветом. Одежду раскрасить разными оттенками 

зеленого цвета. Для деталей- украшения применить оттенки 

желтого и оранжевого цветов. 

Время выполнения: 3 часа 

   

Образ девушки Куhуунэй 

Девушка с золотым волосами, румяными щечками. Вся в желтой одежде. Серьезная, хозяйственная 

девушка. 

1 На готовый контур фигуры добавить  

распущенные вьющиеся волосы.  

 Нарисовать контур  одежды: платье до 

щиколотки, жилет- кэhиэччик. 

Время выполнения: 1,5 часа. 

2 Вставить рисунок в графический редактор 

Paint 3D.  Волосы и одежду закрасить 

желтым, оранжевым цветом. Для 

деталей- украшения применить желтый, 

оранжевый, красный, бордовый, 

коричневый цвета. 

Время выполнения: 3 часа 

   



Образ девушки Хаарчаана 
Белокожая девушка с добрыми черными как спелая смородина глазами, румянами цвета 
цветка сардаана, губами цвета брусники. Вся в белой, сверкающей одежде. 

1 На готовый контур фигуры добавить  
черные, плетёные в косу волосы.  
 Нарисовать контур  одежды: зимнее 
пальто-оноолоох сон, шапку-дьабака. 
Время выполнения: 1,5 час. 

                             

2 Вставить рисунок графический редактор 
Paint 3D.   
Одежду закрасить оттенками голубого 
цвета. Одежда белая с серебряными 
украшениями. После распечатки детали 
украшений украсить блестками. 
Время выполнения: 3 часа 

      

3 Распечатка, склеивание деталей куклы 

Распечатать и раскроить 
бумажные куклы и 
одежды. 
Клеем ПВА соединить 
части бумажной куклы, 
прикрепить  магнитные 
виниловые пластины. 
Время выполнения: 3 
часа. 
  

 
     



Итог проектной работы 

Хаарчаана Саасчаана Сайыына Куhуунэ 

Расчет себестоимости проекта 

Подведем итог затраченных средств. Стоимость ножниц не учитываются, т. к. они нашлись дома.  

Затрата на электроэнергию: 

1 час =140 ватт= 0,14квт 1 квт=4 рб 13час=1820 ватт=1,82 квт=1,82квт х 4рб=7,28рб 

Следовательно материальная затрата для осуществления нашего творческого проекта составила 1112 рублей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современной игровой культуре бумажная кукла представлена и востребована, в основном, как 

игрушка-самоделка, к которой обращаются в детстве, практически все, особенно в возрасте 7-12 лет, 

что связано с возможностью реализовать свою фантазию, проигрывать различные житейские сценки 

взрослой жизни, создавать свои собственные игры. 

В итоге творческого проекта, мы пришла к выводу:         

1. Что, знать историю возникновения и развития бумажных кукол интересно и познавательно,  

2. О существовании бумажной куклы большинство респондентов знают, но бумажные куклы по 

сюжетам якутской сказки не так популярна. 

3. С изготовлением самих бумажных кукол, национальных костюмов приобретаются практические 

навыки моделирования, которые нужны девочкам в будущем.  


