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Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству 

«Обережная кукла Крупеничка» 

 

Назначение: данный мастер-класс предназначен для детей 7-15 лет, а также может быть 

использован учителями изобразительного искусства и технологии, педагогами 

дополнительного образования художественно-эстетической направленности, родителями. 

 

Цель: изготовление обережной куклы «Крупеничка». 

Задачи: 

 продолжать знакомство с обычаями по созданию и использованию обережных кукол; 

 развивать навыки работы по изготовлению куклы-мотанки; 

 формировать бережное отношение к истории и традициям народных промыслов 

России. 

 

Материалы: 

 белая ткань для зернового мешочка 20х30 см; 

 материал красного цвета для рубахи;  

 оранжевая ткань с узорами для поневы 20х30 см (традиционно используют шерсть, но 

можно заменить на любой другой материал); 

 бордовая материя для зипуна; 

 3 полоски ткани разного цвета для очелья с платком; 

 ткань для фартука; 

 красный треугольник ткани для платка с основанием; 

 крупа (зеленая гречка, перловая) для наполнения; 

 нить красного цвета для скрепления тканей; 

 шнурок, бусины для украшения пояса; 

 картон (для придания формы зерновому мешочку); 

 двухсторонний скотч. 

 

Ход мастер-класса 

История появления куклы «Крупеничка» 

У древних славян было множество обычаев, связанных с созданием и 

использованием обережных кукол. Например, Неразлучники служили для укрепления 

семейных уз, Колокольчики - для привлечения радости, а Крупеничка (Зерновушка или 

Горошинка) символизировала достаток и процветание. Главной заботой Крупенички было 

обеспечение богатого стола, чтобы каждый из членов семьи был сыт, доволен и счастлив.  

Зерновушка не просто притягивала благополучие на энергетическом уровне, но и 

помогала избежать реального голода. Славяне заполняли куколку зерном в начале осени, 

после сбора урожая, а потом использовали эти запасы, когда нечего было есть. Приходящие в 

дом гости с первого взгляда могли понять, насколько бедна или богата семья. Если у 

Крупенички были пышные формы, значит, семья не голодает. Похудевшая же лялька говорила 

о том, что настали трудные времена. 

История донесла до нас некоторые сведения и о кукле Богач, которая была аналогом 

Зерновушки, но представляла собой мужскую фигурку, а ее цель заключалась в обеспечении 

финансового процветания. 

https://vashobereg.ru/kukly/kukly-oberegi
https://vashobereg.ru/kukly/nerazluchniki
https://vashobereg.ru/kukly/kolokolchik


Что символизирует оберег 

Большинство славянских кукол-мотанок помогали своим владельцам на энергетическом 

уровне. Одни притягивали любовь, другие защищали от болезней, происков нечисти, а третьи 

приносили в дом хорошее настроение. 

Среди всех прочих лялек Крупеничка была особенной, ведь она помогала кормить 

семью. Кукла притягивала энергию достатка, выраженную в празднично накрытом столе, а 

также выполняла еще одну важную роль. А именно – служила хранилищем для самого 

лучшего зерна, собранного в этом году. На следующий год горстку зерна из Зерновушки 

доставали и засевали опять. Наши предки верили, что таким образом они улучшают урожай. 

 

Значение зерен и семян 

Традиционно скрытый под подолом Крупенички мешочек для зерна наполняли 

гречневой крупой. Но разрешается пользоваться и другими зерновыми культурами. 

Мотанку нужно заполнять только семенами и зерном, пригодными для посева. Ведь 

главное значение куклы Крупенички – не служить мешочком для хранения, а обеспечивать 

будущий урожай и достаток. 

Каждая из круп для наполнения Зерновушки имеет свое значение: 

 гречка - достаток на столе, изобилие в доме; 

 овес - поддерживает силы, укрепляет здоровье; 

 перловка - сытость; 

 рис - считался самой дорогой крупой, поэтому он символизировал богатство. 

Можно выбрать одну из круп для наполнения куклы, а можно сделать зерновую смесь. 

 

Последовательность работы 

 Пошаговая инструкция 

1. Сделайте из листа картона трубочку, скрепив его с помощью двухстороннего скотча. 

Она поможет придать форму зерновому мешочку. 

2. Обмотайте картонный рулон белой тканью несколько раз, а затем свяжите его с одной 

стороны ниткой, как конфетку. Закручивать нитку нужно в правую сторону, сделав четное 

количество узелков. Нить не обрезайте ножницами – оборвите или оставьте, как есть. 

3. Вытащите картонную вставку, вывернув мешочек наизнанку. Это делают для того, 

чтобы спрятать узелок. Теперь можно заполнять его гречкой или любой другой крупой. 

4. Когда до края останется около 3-4 см, снова соберите ткань конфеткой, повторив 

манипуляции с нитками-узелками. 

5. Возьмите красную материю, а затем прикрепите ее к верхней части мешочка. Ткань 

нужно размещать изнанкой кверху. После этого подвяжите ее снизу нитью, вывернув наружу. 

6. Аналогичным образом прикрепите ткань для поневы. Важный нюанс: края следует 

подогнуть с каждого бока, чтобы материал не сходился спереди, оставляя красный просвет от 

нижнего материала. Точно также нужно будет подвернуть и зипун – только закрепить его 

немного повыше. 

7. Когда кафтан будет готов, принимайтесь за фартуки. Сперва самый большой кусочек 

ткани, потом меньший и наконец самый маленький. Делаем по уже знакомому принципу – 

прикладываем изнанкой, подвязываем ниткой, разворачиваем. 



8. После него прикрепите к голове куклы очелье, надевайте ей на голову платок. 

Закрепить его нужно так, чтобы все выглядело аккуратно и симметрично. Оставшиеся кончики 

спрячьте внутрь. 

9. Крупеничка почти готова. Остался самый последний элемент – сделать ей поясок, 

украсив бусинками, и завязать его под косынкой. 

Ваша кукла готова. Теперь можно ставить ее на почетное место или дарить тому, кому 

она предназначалась. 

 

Особенности использования Зерновушки 

Куклы Крупенички требуют к себе особого отношения. Нужно уметь правильно 

изготавливать их, а также знать правила использования. Тряпичные обереги в виде кукол 

практически не могут принести человеку вред. Но незнание традиций их применения может 

привести к тому, что оберег не сможет выполнять свои функции. 

Чтобы избежать ошибок, следите за выполнением следующих условий: 

 изготавливайте Крупеничку на растущую луну, чтобы энергия ночного светила 

приумножала сытость и достаток в доме; 

 ставьте куколку ближе к холодильнику или около шкафчика, где хранятся крупы. Так 

она будет взаимодействовать с энергией пищи, усиливая ее – то есть, приумножая еду на столе; 

 даря оберег близким, не забудьте наполнить его крупой. Дарить эту ляльку пустую – 

значит, пожелать бедности и трудностей. 

Традиционная народная кукла-оберег, изготовленная и используемая по всем правилам, 

наполнит жизнь семьи радостью и обеспечит постоянное наличие еды на столе. 
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