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Уважаемые родители! 

 В нашей группе прошла тематическая неделя: «Русская традиционная культура». В 

рамках этой недели ребята познакомились с традициями и обычаям русского народа,  

закрепили знания о родственных связях помимо мамы и папы: брат, сестра, бабушка, 

дедушка, дядя, тётя. Познакомились с русским бытом, рассматривая НДМ «Русская 

изба». Узнали о труде русских людей, нужности результатов труда. 

Расширили знания о профессиях людей, растящих хлеб. Труд русских людей, забота 

об урожае в течение года. Рассматривали НДМ «откуда хлеб пришёл». 

В течение тематической недели, дети расширяли знания о хохломской росписи по 

средствам аппликации и рисования.  

Читали литературу по тематической недели, раскрашивали раскраски, использовали 

трафареты. 

В славянской культуре куклы играли очень важную роль. Практически в каждом 

русском доме было несколько кукол, каждая из которых имела свое значение, 

выполняла свою задачу.                                                                                                                       

Сегодня мы будем делать одну из главных русских народных кукол — Крупиничку.                

Традиционно эта кукла создавалась сразу после сбора урожая. Ее задача — сберечь в 

себе лучшие зерна в течение всего года до нового сева. Но есть и другой, более 

глубокий смысл — сохранить и приумножить все, что этой семье ценно и дорого. 

Смысл куклы - Крупинички  не в том, чтобы подарить семье изобилие, а в том, чтобы 

помочь сохранить основу этого изобилия, самую его суть.  Тогда и в доме, и в семье 

все будет замечательно! :) 

Значение круп в кукле - Крупиничке: 

• рис – оберег на богатство, так как в те времена это была самая дорогая крупа; 

• овес – оберег на силы и здоровье; 

• перловка, гречка – оберег на сытость и достаток. 

Я предлагаю создать свою, неповторимую, теплую, настоящую –  живую куколку. 

Цель:  



- Пробудить интерес детей и родителей к русской культуре и изготовлению 

традиционной народной кукле. 
Задачи: 

- Развивать умение работать с тканью: складывать кусочек ткани, завязывать узелок на 

нитке. 

- Развивать воображение, эстетический вкус: умение подбирать гармоничное 

сочетание цветов в поделке. 

- Познакомить с технологией изготовления традиционной куколки Крупеничка. 
- Воспитывать любовь и уважение к народной культуре, традициям, нравственным 

ценностям русского народа. 

- Развивать творческое мышление, аккуратность, образное и пространственное 

мышление, глазомер, мелкую моторику пальцев рук. 

- Обеспечить атмосферу доброжелательности, комфортности в общении: родитель – 

ребенок. 
 

Умения и навыки: 

 Для изготовления такой поделки не требуется особых приготовлений и навыков, 

только и всего, что немного времени и желания творить со своими детьми. При 

совместном изготовлении такой куколки у детей формируются следующие умения и 

навыки:  

- Умение фантазировать и творить. 

 - Умение аккуратно выполнять свою работу; 

 - Умение работать с разнообразными материалами; 

 - Формируются качества: усидчивость, интерес с совместной деятельности с 

родителями. 

Материалы и инструменты: 

- Ткани разных фактур (например: ситец, хлопок) и разных цветов (с рисунком). (Я 

взяла 3 ярких с цветочным рисунком, 1 однотонную и 1 светлую с рисунком ткани). 

- Ножницы. 

- Носок белого цвета. 

- Рис (любая другая крупа). 

- Нитки (у меня красные мулине). 

- Ленточка тонкая, белая. 



 

1. Берём носок и отрезаем кусок до пятки. Наполняем его крупой. Перевязываем 

верхушку верёвкой, лишнее от носка отрезаем.  

   



 

2.Отсупаем от верха и перевязываем ниткой в этом месте, чтобы получилась голова. 

Основа для куколки готова. 

   

3.  Берём ткань выбранную для платья куклы. Отмеряем на глаз кусок материала, 

проглаживаем ножницами и отрезаем. Далее примеряем ткань по кукле. Подгибаем 

края ткани, чтобы не торчали нитки по линиям отреза и привязываем нитками к шее*. 

  



 

4. Далее делаем передник. Берём ткань другого цвета. У меня она ярче, чем платье. 

Отмеряем на глаз размер и отрезаем кусочек.                                                                            

Вместе с этим сразу делаем ручки. Я взяла ткань светлого цвета с рисунком, отрезаем 

небольшие кусочки и скручиваем. Нижнюю часть перевязываем нитью. Это кисти рук. 

Также всё вместе привязываем по - верх платья у основания головы куколки.  

                     

              

 



   

5. Займёмся головой. Возьмём белую ткань (это будет украшение под платок), 

отрезаем не широкую полоску и привязываем её  к голове с помощью тонкой 

ленточки. Затем берём яркую ткань для платка и вырезаем квадрат, который 

складываем треугольником. Повязываем платок на голову. Вот и готово. 

  

   

Наша куколка - Крупиничка готова! Желаю Вам успехов в совместном деле!  

Пусть куколка, сделанная Вашими руками, оберегает Ваш дом.  

 



 

 

 

Источник: личный опыт педагога. 

 

 


