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Идея

Домик - книга Домик - сумочка

Домики из картона Домики из фанеры



Эскиз



Цель: изготовить
кукольный домик

Задачи проекта:
• отобрать и проанализировать 

материал по изготовлению 
кукольных домиков;

• собрать материал (использованные 
картонные коробки); 

• собрать каркас кукольного домика; 
• изготовить мебель;
• обустроить интерьер домика.



Материалы, инструменты и 
оборудование



Техники изготовления 
поделки:

• конструирование;

• моделирование;

• декорирование;

• шитьё.



Этапы работы

1. Выбор цвета в интерьере;

2. Конструирование каркаса домика;

3. Конструирование крыши, балкона, 
перил и фасада домика;

4. Изготовление мебели;

5. Шитьё штор и изготовление 
скатертей;

6. Декорирование домика.



2 Этап. Конструирование 
каркаса домика

Собираем 
каркас домика

Изготовление 
перил

Обклеиваем 
окна текстурой



3. Этап. Конструирование крыши, 

балкона, перил и фасада домика



Этап. Изготовление мебели

Кухня Столовая Гостиная

Спальня Мансарда



5 Этап. Шитьё штор

Тюль для кухни

Тюль для 
столовой

Шторы в 
гостиную

Шторы в 
спальню

Штора на 
дверь в 

мансарду

Штора в мансарде



Изготовление скатертей

Скатерть в гостиную Скатерть в столовую

Скатерть в мансарду Прикроватный коврик



6 Этап. Декорирование 
домика

Подсветка Багет

Готовый домик



Реклама
Кукольный домик получился нарядным, ярким,

за счет подсветки, которая украшает комнату в
темное время суток. Светло – коричневый цвет
подойдет для выбранного интерьера в спальне.
Изделие эксклюзивное, выполненное из вторичного
сырья, это картонные коробки, кусочки тканей,
которые не требует материальных затрат.

Кукольный домик прочный, устойчивый,
красивый, уютный и послужит на многие годы для
игр в «Дочки – матери» не только для детей, но и их
младших братьев и сестер, если будут
придерживаться инструкции по уходу за ним.



Экологическое обоснование

При создании своего проекта мы пользовались 
картонными коробками, ножом, клей – пистолетом, 
ножницами, утюгом, швейной машиной и считаем, что 
никакого ущерба окружающей среде не было нанесено.

Лоскутки различных тканей, как бережливые хозяйки, 
дали нам родители детей. А также мы использовали для 
работы вещи, которые уже непригодны для носки. Тем 
самым не пришлось их выбрасывать, следовательно, не 
был нанесен ущерб окружающей среде, а вещи получили 
вторую жизнь.

Изделия из коробок и лоскутков позволяют добиться 
безотходного производства, так как для работы могут 
понадобиться даже самые маленькие коробочки и 
лоскутки. Тем самым мы приносим пользу окружающей 
среде, не загрязняя ее.



Экономическое обоснование

№ п\п Виды расходов Количество Стоимость

одной

единицы

(в руб.)

Всего

рублей

1. Текстура 3 230 690

2. Стержни для

пистолета

10 15 150

3. Клей - пистолет * - - -

4. Деревянные шпажки 1 пач 110 110

5. Спички 10 уп 20 200

6. Клей ПВА 2 55 110

7. Декоративная

панель

1 130 130

8. Порилекс 50 см 189 94,50

9. ИТОГО 1484,50

*Материалы которые были в наличии
Сроки проведения: 6 месяцев (октябрь – апрель).



Самооценка работы над 
проектом

Научились подбирать цвета для интерьера 
комнат. Яркость домика придала подсветка и 
акцентные пятна в виде текстиля. Во время 
выполнения работы мы встречались с 
трудностями в конструировании поделок из 
картона и наклеивание текстуры, но мы 
справилась с ними.  Работа, заняла много 
времени и труда но, мы научились доводить ее 
до конца. 

Мы уверенны, что наш кукольный домик 
очень понравится детям и взрослым. Он станет 
ярким цветовым пятном в интерьере комнаты, а 
за счет подсветки, может служить 
дополнительным источником освещения в 
комнате.



Перспектива работы

Надеемся, что наша работа станет 
хорошим образцом для творчества в 

семьях. В дальнейшем хотим 
изучить технику лоскутного шитья, 
чтобы порадовать близких новыми 

поделками не только для украшения 
интерьера в квартире, но и 

полезными в быту.  

А также сделать домик – сумку из 
лоскутков для пупсиков.



Заключение

• Работая над проектом, мы отобрали, и 
просмотрели множество различных сайтов по 
изготовлению кукольных домиков.

• Собрали использованные картонные коробки.
• Изготовили кукольный домик из картонных 

коробок
• Изготовили кукольную мебель.
• Обустроили интерьер кукольного домика.
• Этот вид творчества для нас интересен и 

актуален, и мы будем стараться и дальше 
работать с бросовым материалом и давать 
вещам вторую жизнь.



Интернет – источники:

1. Домик для кукол своими руками 
https://www.youtube.com/watch?v=1-g66JDMXNI

2. Универсальный кукольный домик http://www.school3-
poronaisk.ru/doc/proekt.pdf

3. Поделки из коробок http://sdelajrukami.ru/podelki-iz-korobok/

4. Творческий проект кукольный домик 
https://infourok.ru/tvorcheskiy-proekt-kukolniy-domik-
1043394.html

5. Творческий проект Кукольный домик 
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-
tvorchestvo/2017/10/17/tvorcheskiy-proekt-kukolnyy-domik

6. Проект по технологии кукольный домик https://www.metod-
kopilka.ru/proekt_po_tehnologii_quotkukolnyy_domikquot-
42062.htm

7. Творческий проект «Кукольный домик» 
https://multiurok.ru/files/tvorchieskii-proiekt-kukol-nyi-domik.html
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