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                                        Конспект мастер – класса 

                       «Изготовление куклы-оберега « Домовиха » 

  Целью данного мастер-класса является представление опыта работы по 

изготовлению куклы-оберега «Домовиха».   

 

Задачи:  

- Поделиться опытом работы с технологией изготовления тряпичной народной 

куклы; 

- Повысить профессиональное мастерство; 

- Обучить приемам изготовления куклы-оберега “Домовиха” в соответствии с 

народными традициями. 

Участники мастер-класса – педагоги дополнительного образования  МБУДО 

«Чебулинский центр дополнительного образования». 

Материалы и инструменты:  

-хлопковая или ситцевая ткань разного цвета; 

-нитки, иголки; 

-ножницы; 

-синтепон или тонкий поролон; 

-болванка для тела; 

-тесьма, кружева; 

-клей. 

План  работы:  

1. Организационная часть.  

2. Приветствие. Вступительное слово.  

3. Порядок выполнения работы.  

4. Подведение итогов. 

 

 

 

 



Ход проведения: 

(Организационная часть.) 

(Приветствие. Вступительное слово.) 

- Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мне очень приятно видеть вас  на моем 

мастер-классе. Сегодня мы будем заниматься изготовлением куклы-оберега, и я 

постараюсь показать и рассказать то, что может пригодиться вам не только в 

вашей работе, но и в вашем доме. Примерно вот таких.  

(Педагог показывает образцы). 

- Однако мне очень хочется, чтобы работы, которые вы сегодня выполните, были 

разными. Я покажу вам общий принцип и основные приемы, а вы, как настоящие 

художники-творцы, создадите собственных прекрасных «Домових», именно 

таких, каких захочется вам.  

  - Обереги играли важную роль в повседневной жизни. Им приписывались 

сверхъестественные способности. Считалось, что они защищают дом, 

привлекают удачу, помогают в быту. Они на протяжение веков служили 

верным спутником предков, оберегая их здоровье и благополучие. Куклы, 

хранящиеся в доме, позволяли отвести сглаз или облегчить роды. Обереги 

создавались с особым старанием, пытаясь заручиться поддержкой добрых 

духов либо отстранить злых. Оберег должен иметь нераскрашенное лицо, 

тогда через игрушку невозможно навести на ее хозяйку порчу. Так же белый 

цвет является олицетворением чистоты помыслов и одухотворѐнности 

владельца. При создании образа  главное, вложить в него частичку своей 

души  с искренними пожеланиями благополучия, любви и доброты. 

Используется оберег для своих близких, для себя, для любимого и в подарок. 

 Отбросьте все дурные мысли, вы сотворяете оберег вашего дома…    

Постарайтесь настроиться на позитивный лад! 

  Итак, приступим! 

 

 

 



Порядок выполнения работы: 

 

                Раскрой  и пошив деталей, декорирование оберега «Домовиха» 

 Для изготовления туловища нам понадобится картонная болванка и поролон 

(рис.1) 

 

 Обтягиваем болванку поролоном, стягиваем и сшиваем по срезам и приклеиваем 

донышко (рис.2). 

  

Далее изготавливаем лик для нашей куклы, для этого мы вырезаем круг из 

ситцевой белой ткани, диаметром 10 см. (рис.3).  

 



По кругу набираем иголкой сборку, стягиваем, как бы образовывая шапочку. 

Затем одеваем на верхнюю часть туловище и закрепляем маленькими стежками 

(рис.4).  

 

Для юбки используем любую цветную ткань размером 150*50 мм, низ можно 

обмохрить и закрепить маленькими стежками вокруг туловища (рис.5). 

 

Для фартука используем кусочек любой понравившейся вам ткани размером 

60*45 мм. И пришиваем. Фартук –  нарядная деталь одежды у нашей куклы. 

Украсим его тесьмой или лентой (рис.6). 

   

Для налобника используем хлопчатобумажную ткань – ситец, сатин. Завязываем 

налобник, как бандану и украшаем край, а длинные края налобника срезаем 

(рис.7). 



 

Для платка используем яркую ткань. Повязываем платок кукле, закрепляем по 

бокам  и перетягиваем лентой или тесьмой, пришиваем. Края платка завязываем в 

узелки, имитирую руки (рис.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Наш оберег « Домовиха» готов (рис.9). 

 

 

 

 

 

 

 



Подведение итогов:  

1. Понравился ли вам  мастер-класс?    

2.  Довольны ли вы своей работой?   

3.  Как собираетесь использовать свой оберег?   

Хочу поблагодарить всех участников мастер-класса за творческое содружество и 

сотворчество. 

Приятного Вам творчества и исполнения желаний! 


