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Цель: развит ь интерес учащихся к декоративно-
прикладному т ворчест ву в процессе изгот овления 
сувенира- оберега «Домовенок». 

Задачи:
• Расширят ь знания детей о культуре, традициях и 

праздниках народного календаря.
• Познакомит ь детей с назначением оберега, с 

обережной символикой.
• Формироват ь умения и навыки при 

использовании  разных материалов в работ е.
• Освоит ь технологию изгот овления игрушки-

сувенира из мешковины.



Во всем мире  в феврале 
домовые празднуют свой День. 
Обычно праздником считается 
ночь с 9 на 10 февраля, но 
любая ночь этого месяца 
считается магической и может 
стать днем рождения домового.
Разумеется, ваше дело верить 
или не верить в домового, но 
даже если бы домового не 
было, его следовало бы 
выдумать. Ведь он- отражение 
наших мечтаний о том, чтобы 
кто-то помогал в домашней 
работе, чтобы охранял и берёг 
покой. 



Основное занятие домового-
охрана нажитого добра, 
предсказание будущего 
обитателей дома.
«Хозяин» следит за 

соблюдением определенных 
правил в доме (хотя не столько 
за ведением хозяйства, сколько 
за уважительным к себе 
отношением)



Считается что домовой может показаться в облике 
небольшого старичка, длинноволосого и 
бородатого, или в виде домашнего животного.



Домовик, Жиличек, Брауни, Добби, Сам, 
Набольший- как только не зовут домовых духов.
Между прочим у них есть четкое разделение 
обязанностей. Домовой отвечает за небольшой дом.



Если же обязанностей по 
дому много,  в доме 
поселяются:
На кухне- кухонный,
В сарае- сараюшник,
В подполе- подпольник,
В бане- банник,
В конюшне- конюшник.



Как поздравить домового с днём 
рождения?
Поставьте в укромный уголок для 
него угощение (например, сладкую 
булочку), а затем громко поздравьте 
«дедушку».
Можно даже попросить его о чём 
то, дать наказ «Береги наш дом и 
нас в нем! Добро умножай, а зло 
отражай».
Можно подарить «дедушке» 
игрушку: домовые обожают 
блестящие пуговицы, шарики, 
бусины.



В новый дом первой должна войти кошка. Славяне 
считали, что  Домовой любит кошек. В кошечьем 
облике его и впускают в новый дом. Кошка своей 
энергетикой очистит помещение от негативной 
энергии, а если этого не сделать, домовому 
просто негде будет жить.



Необходимо регулярно убирать в доме. Пыль и 
беспорядок очень не нравятся Домовому. 
А еще не нужно обижать кошек, в которых, кстати, 
Домовой часто перевоплощается.
Никогда не ругаться в доме, все дела решать миром.



Ни один дом на Руси не обходился без оберегов. 
Миниатюрные изображения топора, колокольчика, 
веника, лаптя широко применялся в обрядах.  Люди 
верили, что обереги охраняют их от болезней,  
«дурного глаза», хищных зверей, стихийных бедствий 
и прочих напастей.
Собираясь в дальний путь , человек брал с собой 
оберег, чтобы вложенное в него добро, вера и любовь 
согревали душу, напоминали об отчем доме и родной 
земле.



Бобовые - символ достатка, сытности, силы.
Бублик - символ крепкой семьи.
Злаковые - символ материального достатка.
Коса, венок – символы бесконечности, 

непрерывности рода.
Красный перец - символ мужского здоровья.
Лапти –домашний уют, семейное счастье.
Ложка - загребает в дом добро.
Метла - выметает из дома ссоры.
Мешковина - достаток в доме.
Монетка - копейка рубль бережет, успех в делах.
Подкова - удача, счастье.
Подсолнухи, семечки – семейное счастье.
Семена тыквы - символ плодородия.



Предлагаю сделать очень простого, но совершенно 
необходимого на каждой кухне домового. Он и за 
порядком проследить поможет, а если ему в ручку 
вложить монетку, то и достаток в дом привлечёт.

Для работы нам понадобится:
• лоскут мешковины квадратной формы размером с 

ладошку, 
• два кусочка прямоугольной формы примерно 6 на 

4 см, 
• вата для набивки,
• глазки , бусины для носа и рта и клеевой 

пистолет.



1. У квадратного лоскута распускаем края, 
примерно на 1- 1,5 см с каждого края. Нитки не 
выбрасываем!



2. В середину квадрата кладём вату, складываем 
углы по диагонали. Боковые углы поднимаем и 
формируем аккуратный узелок. Туго перевязываем 
ниткой.



3. Ручки. отсчитываем 6 ниточек. 4 нитки складываем 
ровно, 2 перекидываем посередине и тоже сравниваем 
концы. Заплетаем в косичку, перевязываем ниткой, 

концы подрезаем оставив кисточку-ладошку.



4. Лапти делаем из прямоугольных кусочков. По 
длине края намазываем клеем и приклеиваем к 
середине , потом к центру приклеиваем срезы



5.Приклеиваем лапти к 
домовёнку.

6. Приклеиваем бусину-нос, 
глазки и ротик.



7. Ручки приклеиваем за кончик косички и ладошку.



8. оставшиеся ниточки складываем, разрезаем 
пополам и перевязываем посередине ниткой. Это 

чёлка. Приклеиваем так, чтобы закрыть нитку 
которой мы затянули наш узелок.



Украшаем нашу домовушку бантиком, а в ручку 
даём монетку- на удачу и благополучие.



Наш домовёнок готов.

Спасибо за внимание!


