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      Интеграция  образовательных  областей: «Познание», 
«Коммуникация»,  «Социализация»,  «Музыка»,  «Художественное 
творчество».

 Виды  детской  деятельности:  игровая,  коммуникативная, 
познавательно  –  исследовательская,   восприятие  художественной 
литературы, продуктивная, музыкальная.

Задачи: познакомить детей с народными обрядовыми праздниками и 
жизненными  обычаями  на  Руси  посредством  куклы,  с  назначением 
обрядовых  кукол;   учить  понимать  логические  связи  между  куклами  и 
обычаями;  развивать  навык  работы  с  иглой  и  тканью;   способствовать 
активизации  речевых  центров  мозга  через  тактильное  воздействие  на 
кончики пальцев;   воспитывать уважение к традициям понимание народных 
обычаев.

Предварительная  работа: экскурсия  в  библиотеку,  чтение  сказки 
«Крупеничка».

Материалы и оборудование: образцы обрядовых кукол, иллюстрации 
к сказке «Крупеничка», аудиозапись, магнитофон, лоскуты цветного ситца, 
нитки-мулине, нитки шерстяные, крупа (перловая, гречишная), тесьма.
          Место проведения:  комната-музей  «Русская изба».

Содержание организованной  деятельности детей.

Воспитатель.  Сегодня мы познакомимся с  обрядовыми куклами.  На 
Руси с древних времен было большое разнообразие этих кукол. И названия 
кукол  были  просты  и  невинны  Люди  что  видели,  что  делали  –  так  и 
называли.  Так  появилась  «свадебная  кукла»,  или,  как  ее  еще  называют 
«Неразлучники».  (Показ  куклы).  Кукла  символизирует  союз  мужчины  и 
женщины, их жизненный совместный путь. Дариться такая кукла на свадьбу, 
чтобы  молодожены  шли  по  жизни  вместе.  Действительно,  попробуйте 
разъединить «Неразлучников». Куклы сделаны так, что могут существовать 
только вместе.  А вот это  кукла   «  отдарок –  на  подарок»  была одной из 
первых куколок, с которой соприкасались малыши на Руси.  (Показ куклы).  
Каждый ребенок мог сделать ее самостоятельно. Такая кукла говорит о том, 
что  на  Руси  умели  воспитать  через  куклу  что-то  очень  важное.  Когда-то 
вручение подарка и ответное «отдаривание» было одним из самых важных 
жизненных  обычаев.  Обмен  подарками  встречается  в  народном  обычае 
взаимного  одаривания  девушек  на  Троицу  кольцами  и  платками,  обмен 
нательными  крестами  при  установлении  побратимства  у  воинов.  На 
крестины и  на  свадьбы  было  принято  приглашать  гостей,  преподнося  им 
хлеб, полотенце, платки в качестве отдарков на подарки. С раннего детства 
мы  помним  русскую  народную  сказку  о  красавице  Крупеничке.  (Показ 
иллюстраций к сказке). У одного князя была дочь, которую по прихоти отца 
нарекли Крупеничкой. Выросла Крупеничка красавицей, умной и работящей. 
Но напали на княжество татары, схватили  Крупеничку  и  угнали в  полон   в 



подарок хану.  Отвергла  Крупеничка  притязания  хана на  женитьбу.  Чтобы 
сломить  непокорную  красавицу,  загрузил  он  ее  непосильной  работой.  От 
зари до зари трудилась Крупеничка в поле. Однажды мимо проходила убогая 
богомолка, возвращаясь из святых мест. Пожалела она Крупеничку, обратила 
в  гречишное  семечко  и  спрятала  в  кисет.  Так  и  принесла  ее  в  кисете  к 
родному  дому.  А  чтобы  татарский  хан  не  смог  разыскать  ее,   схоронила 
Крупеничку  в  землю.И  проросла  Крупеничка  в  прекрасный   гречишный 
кустик, давший обильный урожай. Так появилась на Руси гречиха. Гречиха – 
одна из самых капризных культур, но при бережном отношении она воздает 
сполна за  усилия,  потраченные на  уход за  ней.  Поэтому у крестьян было 
особое отношение к гречихе. Сев гречихи сопровождался обрядом. Первые 
горсти отборной гречихи для посева брали из потаенного мешочка, сшитого 
в виде небольшой куколки. (Показ куклы Крупенички). С горстью этой крупы 
новому  урожаю старались  передать  сбереженные  силы кормилицы земли. 
После уборочной страды куклу – мешочек вновь наполняли отборной крупой 
нового урожая. Куклу наряжали в традиционный русский женский костюм и 
бережно хранили до следующего сева в красном углу избы рядом с иконами, 
верили, что только тогда следующий год будет сытным и достаточным. В 
дальнейшем истоки обряда были частично утрачены или искажены. Для ее 
наполнения  использовали  пшено,  горох  и  другие  основные 
сельскохозяйственные культуры. В связи с этим появились и другие имена 
Крупенички:   Зерновушка,  Горошинка.  Сегодня  мы с вами сделаем куклу 
Крупеничку.

Самостоятельная деятельность детей (изготовление куклы).
Воспитатель.  Девочки,  вот  и  готовы  ваши  «дочки  -  куколки», 

предлагаю поиграть своими куклами, показать их во всей красе, похвалиться 
перед  подружками  нарядами,  которые  сами  смастерили,  поделиться 
секретами рукоделия.


