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Цель работы: выявить, почему Барби стала куклой №1?
Объект исследования: кукла Барби.
Предмет исследования: причины, обеспечивающие Барби 1 место в мире
среди кукол.
Гипотеза: Барби – кукла №1 в мире.
Задачи:
1)
2)
3)
4)
5)

Узнать, как и когда появилась Барби?
Кто и для чего её создал?
За что куклу любят взрослые и дети?
Провести анкету среди сверстников.
Сделать выводы.

Методы исследования: обзор литературы, анкетирование, наблюдения
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1. Введение.
По определению Толкового словаря С.И.Ожегова «кукла- детская
игрушка в виде фигурки человека, а также фигура человека или животного в
специальных театральных представлениях».
Первые из известных кукол - египетские. Они имели уже подвижные
суставы, настоящие волосы, тщательно выточенные конечности. Огромное
разнообразие кукол было и в античном мире: здесь и глиняные животные
(птицы, черепахи, лягушки, зайцы, змеи, обезьяны). Греческие дети
забавлялись и троянским конем, начиненным солдатами и офицерами.
Греческие и римские куклы делались частью из воска, частью из глины,
иногда ярко размалевывались. Возраст самой древней куклы, найденной
учёными на раскопках захоронений в Чехии, составляет 40 тысяч лет.
На Руси появилась давно тряпичная кукла. Лицо, как правило, не
обозначалось, оставалось белым. В деревнях объясняли это просто
неумением красиво разрисовать лицо, да и красок таких не было. Но смысл
намного глубже. Кукла без лица считалась предметом неодушевленным,
недоступным для вселения в него злых, недобрых сил, а значит, и
безвредным для ребенка. Она должна была принести ему благополучие,
здоровье, радость.
2. Основная часть.
(Слайд 3) Первая кукла Барби вышла в свет в 1959 году. Авторство
создания всемирно известной Барби принадлежит американке Рут Хэндлер.
В 40-х годах супруги Хэндлер занимались изготовлением деревянных
картинных рамок. Однажды Рут пришла в голову идея: из остатков
древесины создать игрушечную мебель - поскольку выкидывать остатки
древесины казалось совершенно нецелесообразным.
Побывала Рут в Швейцарии, где она к своему изумлению увидела
необычную куклу, которая выглядела как взрослая женщина. У неё был
богатый гардероб. Длинноногую красавицу с точёной осиной талией и
белокурыми волосами звали Лилли. Но общество эту куклу не восприняло.
Однако Рут
была глубоко впечатлена и более того искренне
заинтересована этой необычной игрушкой. Лилли натолкнула её на мысль,
что девочкам необходима кукла, которая будет для них неким идеалом,
стимулом, воплощением мечты о их взрослой жизни. Играя с такой куклой,
они будут стремиться походить на неё, формируя свой стиль, вкус и
перенимая у неё те или иные черты. Рут видела, как её дочь Барбара играет с
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бумажными куклами. Вдохновившись своей идеей, Рут приступила к
созданию новой куклы, выкупив авторские права на Лилли. Она начала
воплощать задуманное в реальность. Работа предстояла трудоёмкая и тонкая.
В создании куклы принимали участие талантливые инженеры, техники и
художники фирмы Mattel, принадлежащей её мужу. Куклу Рут решила
назвать в честь своей дочери Барбары.
(Слайд 4,5)
Первая кукла Барби отличалась от современных красавиц. На ней
чёрно-белый купальник, причёска светлых волос –конский хвост, взгляд
тёмных глаз вправо, она была брюнеткой. Босоножки на высоком каблуке.
Все другие элементы ее гардероба приходилось покупать дополнительно.
Уже в 60-х одежду для Барби начинают разрабатывать самые известные
модельные дома, и вскоре эта кукла становится одной из самых модных и
утонченных в мире.
Кукла стоила очень дорого, не каждая семья могла её приобрести.
Кроме того, некоторые мамы считали, что такая кукла противопоказана
девочкам, так как повредит их психику. Они считали, что Барби слишком
откровенна. В противовес мнению мам их дочери были в безумном восторге.
Многие девочки загорелись мечтой иметь такую куклу. А как известно,
«устами младенца глаголет истина». Рут незамедлительно последовала этой
истине и не ошиблась. Впервые Барби появилась на ярмарке детских товаров
в Нью-Йорке в 1959 году.
(Слайды 6,7) Вскоре стали создаваться новые коллекции Барби.
Барби появляется во многих странах, в том числе и в России. Появилась она
и у меня в тот период, когда я ходила в детский сад. Я с ней играла, мы с
мамой даже связали ей платье. Я очень её любила, ведь она стала для меня
подружкой, с ней не так было скучно ждать маму с работы. Нашей семье
пришлось переехать, моя любимица потерялась, о чём я очень сожалею.
Сейчас Барби можно увидеть в каждом магазине игрушек. С Барби
продаются наборы одежды, мебели, аксессуаров. Она стала доступной для
всех детей и желанной, интерес к ней не иссякает и у детей и у взрослых.
Длинноногую светловолосую куклу на сегодняшний день знает
практически каждый. И это не удивительно. Ведь она является самой
успешной куклой за всю историю существования игрушек. Принадлежит
Барби компании Mattel — практически самому крупному производителю
игрушек в мире. Продукция этой компании распространяется не менее чем в
150 странах мира, и помимо Барби достаточно популярными являются также
такие игрушки, как Бэтмен, Супермэн и Гарри Поттер.
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Менялись прически и цвет волос, видоизменялись пропорции тела
куклы. Компания Mattel выпустила ряд Барби самых разных
национальностей в этнических костюмах соответствующих стран. Кукла
также выступила в роли самых известных женщин века, примерив образы
Мэрэлин Монро.
(Слайды 8-11).Почему же она стала не только известной, но и любимой
куклой №1? Я долго размышляла над этим, искала информацию в книгах, в
Интернете, в детских журналах и вот что выяснила. Барби – идеальный
образ, в ней сочетаются:
-ослепительная красота,
-внешняя привлекательность.
-утончённость.
-безупречный вкус,
-отменный стиль.
Кукла, которая стала идеалом, стимулом, воплощением мечты для
девочек об их взрослой жизни, помогает проигрывать жизненные ситуации,
выбрать профессию, определить стиль, быть индивидуальной. И не важно,
сколько тебе лет и какого ты роста, она помогает каждому верить в себя.
Барби стала и источником вдохновения. Создаются новые журналы,
мультфильмы, картины, раскраски.
Многие взрослые подражают Барби. Однажды я смотрела передачу
«Пусть говорят», на которую Андрей Малахов пригласил девушек, похожих
на Барби. Это было красиво и интересно. Однако некоторые подростки,
поклонницы Барби, дабы стать похожими на своего кумира, садятся на
голодные диеты, тратят деньги на пластические операции. Это опасно для
здоровья, поэтому в 2000 году тело куклы Барби было изменено, и у куклы
впервые появился пупок, изменились пропорции тела, цветы одежды.
Создатели решили приблизить образ к реальным женщинам, иногда полным,
иногда высоким, иногда маленького роста. Появляются Барби-африканки,
Барби-азиатки, Барби-толстушки.
В наши дни продукция Барби очень широка и разнообразна;
существует множество моделей знаменитой куклы и её родных и знакомых,
огромное
количество
всевозможных
аксессуаров,
продаются
и
компьютерные игры о Барби. В России издается ежемесячный журнал
«Играем с Барби!», рассчитанный на девочек 7-10 лет. В 2004 г. был снят
мультфильм с Барби в главной роли— «Барби и Щелкунчик»; впоследствии
вышло ещё более 10 анимационных фильмов о приключениях Барби.
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(Слайд 12)В мире много коллекционеров, которые стали настоящими
ценителями куклы Барби, как среди детей, так и среди взрослых. Я знаю
такие коллекции- игровые, коллекционные, семейные, коллекция с
различными профессиями и с различными видами транспорта.
В коллекцию Барби входят бытовая техника, мебель, питомцы, дети,
приспособления для макияжа, сама кукла, украшения, обувь, аксессуары,
друзья, приспособления для причёсок и многое другое интересное в
миниатюрных размерах.
Играя с полной коллекцией- можно представить свою будущую жизнь,
развивать в себе таланты, вкус, навыки, стиль и приобретать опыт.
(Слайд 13)Я провела анкетирование среди девочек 2-4 классов в
количестве 30 человек. Выяснилось, что среди девочек 90 % имеют куклу
Барби, 50% играют с куклой с друзьями, 50% играют одни. Но все ответили,
что кукла доставляет им радость, поднимает настроение, успокаивает. Для
многих она стала подружкой и надёжным другом.
Сменив множество нарядов, домов, машин и домашних любимцев,
кукла Барби попала в конце концов в книгу рекордов Гинесса, а также стала
экспонатом Музея восковых фигур мадам Тюссо.(слайд13)
3.Заключение.
К каким же выводам привела меня моя работа?
Время не стоит на месте, сменяются поколения, а очаровательная
красавица и умница Барби продолжает неустанно радовать, бесконечно
восхищать и вдохновлять не только детей, но и взрослых по всему миру. И
хотя за десятки лет было выпущено огромное количество всевозможных
игрушек, тем не менее, Барби, которой сегодня 56 лет, по-прежнему остаётся
излюбленной куклой, у которой нет и не может быть никаких конкурентов.
Она была, есть и будет куклой №1. (слайды 14,15)
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Приложение 1.
Вопросы анкеты.
1.У тебя есть кукла Барби? Из какой она коллекции?
2.Как часто ты играешь с Барби?
3.Ты чаще играешь одна или с подружками?
4.Какие чувства вызывает у тебя данная игрушка?
5.как ты относишься к своей кукле Барби?
Приложение 2
Презентация.
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