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Конспект цикла занятий  

Тема: «Обереговая игрушка» 

Пояснительная записка 

Тема «Обереговая игрушка» является одной из самых интересных тем  

дополнительной общеразвивающей программы «Моя любимая игрушка». 

Обращение к этой теме позволяет решать актуальные задачи сегодняшнего дня: 

приобщение детей к русской народной культуре. Детям необходимо знать историю 

своего народа, его культурные и нравственные ценности, чтобы чувствовать себя 

частью своей страны. Обереговая кукла известна с глубокой древности и остается 

самой любимой и значимой игрушкой. Кукол берегли, наделяли символическим 

значением, куклы обучали детей, их любили и передавали по наследству.  

Изготовление игрушек (куколок)-оберегов является традиционным для народной 

культуры. Занимались этим на Руси взрослые, однако занятие этим видом декоративно-

прикладного искусства естественно и для ребёнка. Раскрывая эту тему, педагог 

передаёт не только технологию ремесла, но и знакомит детей с народными традициями, 

праздниками, «действующими лицами» которых могут стать рукотворные игрушки.   

Изготовление игрушек - оберегов - это сочетание различных элементов 

рукоделия: шитья, вышивки, аппликации.  В старину люди были убеждены: чем раньше 

детские пальцы станут ловкими, тем быстрее ребенок познает радость творческого 

труда, и тем больше уверенности в том, что из него вырастит умелец, которому будут 

чужды праздность, лень и скука – то, что порождает человеческие пороки.  

Практическая самостоятельная работа по изготовлению рукотворной игрушки 

наделяет ребёнка способностью понимать и чувствовать язык народного искусства. 

Такие занятия дают детям возможность не только создать своими руками интересную 

работу, раскрыть свои возможности, но и в доступной форме познакомиться с 

«преданиями старины глубокой», приобщиться к миру декоративно-прикладного 

творчества, заложить основы любви к родному краю. 

Игрушки – обереги всегда привлекают внимание, вызывают радость у детей и 

взрослых. Они, как правило, выразительные, яркие, интересные, забавные. Занятия по 

теме «Обереговая игрушка» являются важными с точки зрения развития у детей 

способности выразить наглядно свое отношение к изготавливаемой поделке. Также 

разработка замысла и изготовление игрушки-оберега Домовой способствует развитию 

интереса к укладу семейной жизни, закладывает стремление внести в жизнь своей 

семьи народные традиции. 
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К моменту занятий по данной теме дети уже имеют навыки работы с выкройками, 

трафаретами, шаблонами, ножницами и иглой. Знают, как обработать различный 

материал и мех, какой мех можно скомбинировать с тканью, какой использовать 

наполнитель.  

На занятиях по теме «Обереговая игрушка» дети закрепляют полученные ранее 

навыки, осваивают технологию изготовления новой работы, самостоятельно 

оформляют готовую работу. 

Группа состоит из 15 детей в возрасте 7-15 лет. Уровень социального и 

психологического развития в основном соответствует возрасту.  

Форма организации занятия - практическое групповое. 

Основные этапы занятия: организация рабочего пространства, введение в тему, 

объяснение педагогом этапов работы, выполнение практической работы, рефлексия.  

Этапы творческой деятельности: мотивация – замысел – творческое 

воплощение – демонстрация результата. 

Цель занятий: познакомить детей с игрушкой-оберегом, развивать интерес к 

народной игрушке и творческой деятельности. 

Задачи:  

Образовательные: 

 познакомить с историей создания игрушки-оберега; 

 обогащать знания по истории народной игрушки;  

 обучить технологии процесса изготовления обереговых игрушек из 

различных материалов. 

Развивающие: 

 развить у детей усидчивость, внимание,  

 развивать творческие возможности; 

 развивать воображение и внимание; 

Воспитательные: 

 воспитывать любовь к декоративно-прикладному искусству, 

 воспитывать интерес к культуре и традициям своего народа;  

 воспитывать чувство любви к своей семье, желание закладывать 

семейные традиции. 

Материалы  

 выкройки; 
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 портновский мел; 

 тесьма; 

 клей 

 ткань 

 кусочки меха 

 пряжа 

 нитки  

 цветной картон на глаза и ротик 

 синтепон 

Оборудование 

 швейная машина 

 портновские булавки 

 ножницы 

Технические средства 

 экран; 

 флэш – карта. 
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Технологическая карта занятия №1. 

Тема: «Наши суседушки – Даманя и Домоседушка» 

Этап Деятельность педагога Деятельность учеников 

I.Организационный 

момент (1 минута) 

Здоровается, настраивает на 

предстоящую деятельность.  

Готовят рабочее место, 

слушают педагога. 

II. Основная часть  

Введение в тему 

«Обереговая игрушка». 

«Домовой» 

(29 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая часть 

Подготовительный этап. 

(15 минут). 

 

Введение. Рассказ педагога с 

показом презентации об 

обереговых куколках на 

Руси 

 

Включает песню «Песня 

Домовенка»  

Проводит беседу о Домовых  

 

Читает статьи из газет,  

сопровождает показом 

презентации «Домовые – 

малый народец в твоём 

доме»  

 

Демонстрирует фрагмент 

мультфильма «Дом для 

Кузьки»  

 

Рассказ педагога «История 

наших Домовых» - о 

возникновении Дамани и 

Домоседушки в 

объединении 

«Мир игрушки» 

 

Объясняет, из каких 

материалов следует 

изготавливать игрушки - 

обереги, демонстрирует 

материалы (пряжу, тесьму, 

пуговицы). 

 

Слушают рассказ 

смотрят презентацию 

 

 

Слушают песню, подпевают  

Отвечают на вопросы 

беседы  

 

 

Слушают и обсуждают 

статьи  из газет, делятся 

своими рассказами, 

рассказами бабушек 

 

Смотрят мультфильм, 

выражают свои эмоции 

 

 

Слушают педагога  

Рассматривают куклы-

обереги, фотографии  

Задают вопросы об 

изготовлении. 

 

Слушают, смотрят, 

подбирают материал. 

Задают вопросы 

ІІІ. Заключительная 

часть. 

Рефлексия 

 

Подводит итоги первого 

занятия по теме 

Задаёт вопросы 

Даёт анализ работы группы  

Высказывает свои 

впечатления 

 

Отвечают на вопросы 

педагога 

Делятся впечатлениями 

Отмечают самый 

интересный материал 
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Конспект хода занятия №1. 

І.Организационный момент.  

1)Приветствие. Подготовка рабочего места. 

ІІ. Вводная часть. 

1).Рассказ педагога об обереговых куколках с показом презентация «Обереговая кукла 

на Руси» (Приложение №1). 

Обереговая куколка – это особая 

кукла (слайд 1). На Руси обережных 

куколок испокон веков применяли для 

защиты от бед и злых сил. Эти куколки 

был не просто украшениям, они были 

важной частью уклада всей жизни. 

Лишь спустя какое-то время куклы 

стали, в том числе, украшать жизнь 

людей, радовать глаз необычностью, 

яркими красками и формами (слайд 

№2). 

В те времена куколок делали из натуральных материалов: вырезали из дерева, 

шили из тряпок, делали из обычной соломы и ниток. И сначала изготовлением куколок 

занимались только женщины, а мужчины даже рядом не должны были находиться. 

Почему так? Женщина – хранительница очага, поэтому считалось, что у неё живая 

энергетика, она способна вдохнуть в неживой материал жизнь и сделать по-настоящему 

сильный оберег для семьи. 

Куклы из соломы 

Из соломы на Руси (слайд №3) чаще всего делали 

оберегов-духов и животных. Это могли быть домовые, 

лешие, водяной. Их украшали, а затем использовали как 

обрядовых кукол на славянских праздниках. Что 

ожидали от этих куколок? Они, как считали славяне, 

помогали решать домашние проблемы, помогали 

вернуть здоровье членам семьи. Для этого болезни 

«перекладывали» на фигурку, а её затем сжигали. 

У женщин во все времена много забот по хозяйству, 
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чтобы всё успевать, женщины в те времена делали из соломы особых-куколок – 

шестиручек. Когда такую куколку делали – приговаривали: «Делаю тебя, чтобы во всех 

делах успевать и делать их хорошо. Эту ручку верчу, чтобы в доме моем всегда были 

порядок, мир и уют. Эту ручку верчу, чтобы муж всегда был ухожен и всем доволен». 

Славянские куклы из ниток 

Кукол из ниток (слайд №4) называли ещё 

куколки-мотанки, так как нитки мотали, 

чтобы их изготовить. Такие куколки умели 

делать даже маленькие ребятишки. Их 

делали людям, отправляющимся в дорогу, 

ими защищали и украшали углы дома. По 

представлениям того времени, на таких 

берегинь, как на двойника, наматывались 

беды, невзгоды и болезни хозяина. 

Тряпичные куклы-обереги 

Тряпичные куклы-обереги (слайд №5) 

изготавливались чаще всего. Они служили 

своему хозяину на протяжении всей жизни, 

эти куклы были мощными талисманами 

всего рода. Как изготавливали в старину 

куклы - берегини? А делали их без 

применения ножниц и иголок, чтобы они не 

«уколололи», то есть не навредили своему хозяину. Когда в процессе изготовления 

надо было оборвать нить – её просто перекусывали зубами, ткань тоже рвали на части 

руками. Лицо куколке делали белое или однотонное, это символизировало чистоту 

помыслов хозяев. Никогда славяне не рисовали такой куколке глаза, нос и рот, чтобы в 

них не переселились злые духи. Когда делали, приговаривали: «Светлая голова, 

наполненная добром и любовью». Куколку любили, наряжали в красивые одежды, 

ставили в красный угол дома, поближе к иконе. 

 

Кукла Желанница и кукла на удачу 

 Кукла Желанница (слайд №6) исполняет самые заветные желания. На Руси её 

прятали в специальную коробочку, чтобы никто посторонний её не увидел и не сглазил. 
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Чтобы желание точно исполнилось, хозяйка 

завязывала ей красивую тесьму или 

бусинку. А потом просила: «Исполни за 

такой подарок моё желание». 

Кукла на удачу (слайд №7) 

отличалась от остальных куколок длинной 

косой, которая символизировала долгую и 

счастливую жизнь. По существующим 

поверьям, в волосах заключалась жизненная сила. Чем длиннее коса, тем большую силу 

имеет оберег. 

 

А самые лучшие обереги для жилища – Домовые 

(слайд №8). Они хранители счастья и спокойствия в доме, 

они приносят удачу и достаток в дом. В старину считали, 

что именно Домовой настоящий хозяин дома. Поэтому его 

нельзя обижать и злить. Рассердится Домовой – рухнет в 

доме счастливая размеренная жизнь. Относились поэтому к 

нему почтительно, старались подружиться с ним, 

задабривали Домового. 

 

 

2) Педагог включает запись песни «Песня Домовенка» (Приложение №2). 

Обучающиеся слушают песенку и подпевают. 

3) Проводит беседу о Домовых. 

 Кто такой Домовой? Что ты знаешь о нём? 

 Как, по-твоему,  выглядит Домовой? 

 Где можно встретить Домового? 

4) Педагог рассказывает о Домовых с использованием материалов газет (Приложение 

№3) и презентации «Домовые – малый народец в твоём доме» (Приложение №4). 

Слово педагога: 

На Руси верили – никакой дом не стоит без Домового. Домовой это душа дома, 

покровитель жилища и людей, живущих в нем, а может, и их старейшего предка. 
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Кто же такой Домовой? Наши деды и прадеды говорили, что дом без Домового, 

не дом! Домовой не только хранитель дома и семейного очага, но и полноправный член 

семьи, который разделит радость и горе вместе с домочадцами.  

Он может быть добрым, заботливым, внимательным, идеальным хозяином, 

который постоянно хлопочет по дому, заботится о детях, ухаживает и оберегает 

скотину, а иногда может быть строгим, ворчливым, придирчивым, даже обидчивым и 

непредсказуемым. Многие верили, что Домовой может предсказывать будущее. Чтобы 

угодить и расположить к себе Домового, в старину, чаще всего за печкой, ему 

оставляли подарочки, разные сладости и гостинцы, ласково называли «дедушка – 

суседушка». Как правило, за внимание и добро он всегда отплатит добром, сохранит 

покой, мир и достаток в семье, будет следить за детьми, сбережет дом от бед и 

разорения, станет ухаживать за скотиной, помогать по хозяйству. 

Самыми любимыми местами для Домового считались печка или хлев, там чаще 

всего можно было его застать, если это Домовой – домоседушка. Дедушка - 

домоседушка никогда не покидает избу, у него есть своя семья – дети малые и жена – 

Даманя.  Существует еще дворовой - Домовой, который следит за всем хозяйством,  он 

обитает и во дворе и в доме, любит находиться рядом с соснами или елями.  

Если у людей не складывались отношения с Домовыми, то они начинали по-

разному мстить, проказничать, пугать, беспокоить их. Например, пока все спали, 

Домовые передвигали мебель, разбрасывали по дому вещи, путали лошадям гривы и 

хвосты. У добропорядочных хозяев, в чьих домах всегда царил порядок и уют, а 

отношения строились на уважении и любви, с Домовыми складывались добрые 

отношения. Такой дом дедушка Домовой всегда будет защищать и оберегать от всех 

неприятностей.  

Если любимых хозяев ждала беда, Домовой пытался предупредить их об этом 

всякими способами, например, начинал возиться, стучать, скрипеть за печкой или в 

углах избы, привлекая к себе внимание. Увидеть его, как считалось, было невозможно, 

только можно почувствовать и по его поступкам или проказам определить кто он,- 

старый дедушка или молодой озорной мальчишка!  

Показаться на глаза человеку Домовой мог только в самом крайнем случае, 

например, перед смертью хозяина дома, в таком случае Домовой принимал облик 

самого хозяина. Самым лучшим помощником, другом, а может быть и родственником 

для Домового является кот. Больше всего они любят вместе греться на печке! 
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Крестьяне верили: «Если Домовой погладит во сне хозяина мохнатой лапой – то это к 

богатству, теплой – к добру, холодной, шершавой – к худу».  

Когда приходилось менять новое местожительство, то всегда приглашали своего 

Домового переехать вместе с ними, в противном случае он будет тосковать и скучать, 

может умереть от одиночества, тогда жди беды, может случиться пожар или заболеть 

хозяйский скот. 

Просмотр слайдов презентации (Приложение №4). 
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5) Педагог: 

 – Ребята, а что вы слышали о Домовых от своих бабушек и дедушек? Поделитесь 

своими рассказами! (рассказы детей, услышанные от бабушек и дедушек, мам и пап). 

6) Просмотр мультфильма (фрагмент) «Дом для Кузьки» (Приложение 5). 

7). Педагог рассказывает историю создания обереговой куклы Дамани и Домоседушки 

в детском объединении «Мир игрушки». 

Нашему объединению скоро будет 25 лет, занятия сейчас проходят в удобном 

отдельном помещении, а несколько лет тому назад они проходили в помещении, 

расположенном на первом этаже общежития. Очень часто местные мальчишки нам 

мешали: били окна, рисовали на двери, звонили в дверь и убегали. Все это нас очень 

огорчало. 

Вот тогда мы с ребятами решили сшить парочку Домовых: Даманю и 

Домоседушку, чтобы они оберегали нашу «Светлицу», так называлось помещение. 

Шили всем коллективом: кто голову, кто руки, кто туловище и ноги, кто-то работал над 

костюмами и прической. Всё, как и положено при изготовлении Домового, шили из 

натуральной льняной ткани. Отличные получились домовые, не зря старались! 

Тринадцать лет прошло с тех пор, а наши суседушки до сих пор с нами. Как ещё 

исстари заведено было, при переезде на новое место, мы наших Домовых взяли с собой, 

чтобы не обиделись. Обычай гласит: если забыть Домового на старом месте, то он от 

тоски будет скучать и погибнет. За тринадцать лет у наших Домовых появилось много-

много деток – маленьких чудесных Домовят. Но главным талисманом нашего 

объединения «Мир игрушки» по-прежнему являются наши суседушки – Даманя и 

Домоседушка! (дети рассматривают обереговых кукол Даманю и Домоседушку, 

представленных на выставке). 
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ІІІ. Практическая часть занятия. 

Это подготовительная практическая часть перед изготовлением кукол. Педагог 

демонстрирует ткани, пряжи, тесьмы для изготовления игрушек. 

ІІІ. Рефлексия.  

– Что вы узнали об обереговых куклах? 

– Что показалось наиболее интересным? 

– Какая часть занятия понравилась больше? 

– Какого Домового будете изготавливать? 
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Технологическая карта занятия №2 

Тема «Делаем Домовёнка!» 

Этап Деятельность педагога Деятельность учеников 

І.Оргмомент 

(2 минуты) 

Объявляет тему 

Ставит цель и задачи 

Слушают 

Готовятся к работе 

ІІ. Основная часть  

Введение 

(8 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

(32 минуты) 

Читает стихотворение 

Показывает видеоролик 

«Домовенок Кузя» для 

создания настроя к 

предстоящей работе  

 

Объясняет 

последовательность 

выполнения Домового, 

демонстрируя слайды  

Слушают стихотворение 

Смотрят ролик 

 

 

 

  

Задают вопросы 

слушают 

 

Демонстрирует журнал 

«Чудесные мгновения» с 

выкройкой и технологией 

изготовления Домовенка  

 

Раздаёт инструкционные 

карты  

 

 

Руководит процессом  

изготовления Домового. 

Поддерживает, направляет. 

 

Делают раскладку деталей 

на ткани 

 

 

 

Смотрят, 

выкраивают детали 

 

Шьют Домового, 

обращаются за помощью и 

советом к педагогу 

3. Рефлексия 

(3 мин.) 

Задаёт вопросы  

Анализирует деятельность 

группы и отдельных 

учащихся 

Отвечают на вопросы 

Высказываются о 

впечатлениях 

Дают оценку своей 

деятельности 

 

Конспект хода занятия №2 

І.Организационная часть.  

Приветствие детей. Организация рабочего места. 

ІІ. Основная часть. Введение. 

1).Педагог читает стихотворение и организует просмотр видеоролика «Домовенок 

Кузя» (Приложение №6). 

В самом темном углу за стеной под трубой 

Жил да был добрячок и шалун домовой. 

Он исправно следил за порядком вокруг, 
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Дом от зла охраняя, как преданный друг. 

И царили в квартире уют и тепло. 

Всем кто в ней обитал, неизменно везло. 

2) Педагог показывает последовательность выполнения обереговой игрушки 

«Домовой».  

Цель показа: дать общее представление о последовательности работы, не 

навязывая цвет и фактуру материала, детали и украшения и т.п. 
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3) Слово педагога 

Наше объединение существует, как вы знаете, уже давно. И тема обереговой 

игрушки одна из самых любимых на протяжении многих лет. Вот, посмотрите, 

пожалуйста, как мы выполняли эту игрушку в далёком 2005 году (демонстрирует 

фото). 
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Наши работы я представляла в журнале «Чудесные мгновения» (демонстрирует 

журнал, Приложение №.8). Тогда мы ещё не пользовались так широко возможностями 

презентаций, материалами интернета как сейчас. Да и просто с материалами для 

пошива было иногда трудно. Однако у нас получались интересные яркие работы, 

потому что делали их с душой. И мы всегда хотели поделиться с другими детьми и 

взрослыми своими находками. 

4)Педагог организует самостоятельную работу детей: раздаёт инструкционные карты 

для работы над выкройкой (Приложение №9). Дети изучают карту, изготавливают 

лекала и выкройки. 

Выбирают в соответствии с замыслом ткани. 

Кроят игрушку, соединяют детали. При необходимости листают презентацию 

«Последовательность изготовления Домового». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Рефлексия. 

– Что сегодня нового узнали? 

– Что было особенно интересным? 

– Получился ли Домовой в соответствии с замыслом? 

Учащиеся дают оценку своей деятельности.  

Педагог даёт оценку деятельности группы.
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Технологическая карта занятия №3. 

Тема «Семейный оберег» 

Этап Деятельность педагога Деятельность учеников 

Вводная часть 

(7 минут) 

 

Выражает эмоциональное 

отношение к работам детей, 

выполненных на 

предыдущем занятии. 

Читает стихотворение  

Беседа на тему  

«Семейный оберег»  

 

Ставит задачи по 

оформлению работы 

Демонстрирует костюмы и 

прически Домовых 

 

 

Объясняет и показывает 

правильное 

местоположение глаз, носа, 

рта  

Слушают.  

Отвечают на вопросы. 

Демонстрируют работы. 

 

 

Обсуждают, добавляют 

свои комментарии 

 

Слушают, смотрят, 

обсуждают, выбирают 

костюмы. 

Подбирают ткань на 

костюмы, головные уборы  

и пряжу на волосы  

Смотрят на образцы 

Практическая 

работа (25 минут) 

 

 

Объясняет 

последовательность 

изготовления костюмов, 

помогает раскроить их 

 

 

Кроят и шьют костюмы 

Делают прически и 

головные уборы Домовым 

Оформляют лица 

 

Выставка работ 

 

Предлагает придумать имя 

Домовому 

Хвалит. 

 

 

Эмоционально выражают 

отношение к своей работе и 

работам других детей. 

Относят работу к месту 

выставки. 

3. Рефлексия 

(3 мин.) 

Задаёт вопросы  

Анализирует деятельность 

группы и отдельных 

учащихся 

Отвечают на вопросы 

Высказываются о 

впечатлениях 

Дают оценку своей 

деятельности 

 

Конспект хода занятия 

1)Педагог выражает эмоциональное отношение к работам детей, которые они 

выполнили на предыдущем занятии. 

2) Читает стихотворение. Проводит беседу на тему «Семейный оберег». 

Домовушка, домовой, 

Сохрани наш дом родной 

От врагов и от беды 
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От огня и от воды. 

Ты меня обратно жди, 

Чего хочешь - сам возьми! 

– Почему Домового называют защитником дома? 

– Какие традиции есть в вашей семье? 

– Что такое семейный оберег? Как он выглядит? 

– Помогает ли «специальная» игрушка в укреплении традиций семьи? 

Педагог знакомит с кратким содержанием истории, опубликованной в 

Костромской газете (Приложение №10). Делает выводы о том, что и в других странах 

люди знают и любят истории о Домовых, а зовут их, как например, в Шотландии – 

Брауни. 

3)Практическая работа 

Педагог: итак, наши Домовые готовы. Остается только сшить им костюмы, 

оформить лица, изготовить головные уборы и придумать имена. Это очень интересно, 

простор для вашей фантазии и творчества! Вы можете воспользоваться фотографиями с 

изображением костюмов и причёсок (Приложение №11), схемами (Приложение №12). 

Но всегда интереснее придумать что-то своё. Давайте постараемся создать 

замечательных Домовых, ведь они смогут стать оберегами для вашей семьи. 

Учащиеся шьют костюмы, головные уборы, делают прически для Домовых. 

4) Выставка готовых работ. 

Придумав имя своему Домовому, учащиеся представляют свою работу. 
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ІІІ. Подведение итогов. Рефлексия. 

– Чему научились на занятиях по теме? 

– Что нового узнали? 

– Как оцениваете свою работу? 

– Чья работа вам понравилась и почему? 

 

Ожидаемые результаты 

 

- учащиеся познакомились с историей создания обереговых куколок на Руси; 

-научились изготавливать обереговую игрушку, используя при этом различные 

материалы; 

-продолжилось развитие у детей внимания, памяти, воображения; 

-дети учились планировать работу и действовать в соответствии с планом; 

-учились самостоятельно контролировать правильность выполнения операций; 

-развивался интерес к истории родного края и страны; 

-формировались чувства любви и привязанности к семье, её традициям. 
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