
Мастер-класс «Оберег «Домовёнок»» 
26 апреля 2016 года в 

«Областном центре развития 

творчества детей и 

юношества» прошёл 

мастер-класс по изготовлению 

оберега  «Домовёнок», 

который провела педагог 

дополнительного образования 

Бондарева Марина Валерьевна. 

 

Прежде чем начать работу по изготовлению «Домовёнка», Марина 

Валерьевна погрузила участников мастер-класса в таинственный мир  

народных оберегов славян, приоткрыв тайну их назначения. После чего 

педагог рассказала о необходимых материалах для работы и 

продемонстрировала последовательность выполнения изделия в виде 

компьютерной презентации, так же продублировав наглядно выполнение 

каждой операции. 

Последовательность изготовления оберега «Домовёнок». 

Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты: 

-мешковина или двунитка; 

-синтепон; 

- глазки или бусинки; 

-мелок; 

-иглы; 

-нитки; 

-клей; 

-ножницы; 

- лента атласная шириной 5см 

красного и белого цветов; 

-капрон; 

- маленький кусочек красного 

фетра. 

1. Возьмите кусочек мешковины 

размером 16/50 см, хорошо 

отпарьте мешковину утюгом. На 

расстоянии 10 см от каждого края 

прочертите мелком линию. 

2. Выдерните по краю ниточки до 

прочерченной линии. 
3. Сложите полученную заготовку пополам. 

4. Зашейте боковые срезы мешочка ниткой из мешковины с помощью 

гобеленовой или цыганской иглы. У них большое ушко, это удобно. Припуск 

на шов=1см. Соединяйте детали швом «вперёд иголку». 



Важно! Когда шьёте мешочек, в нём не должно быть дырок: ни в швах, ни на 

ткани. Бока сшивайте плотно, чтобы «добро» не ушло через прореху. 

5. Сшитый мешочек 

аккуратно выверните на 

лицевую сторону. Положите 

в мешочек небольшое 

количество синтепона. Он 

лёгкий, пушистый. Плотно 

набивать мешочек не надо. 

Крепко завяжите мешочек. 

6. Возьмите красную 

атласную ленту 25см. 

Сложите ее как показано на фотографии. 

Посередине сделайте строчку. 

7. Стяните ниточки и сформируйте бантик. 

8. Пришейте бантик к мешочку. Бантик красного цвета будет привлекать 

удачу. 

9. Кусочек мешковины 25/16 

распустите на отдельные 

ниточки. Из длинных ниток 

делаем ножки, а из коротких 

– руки. Делаем два пучка по 

45 ниток для ног и два пучка 

по 45 ниток для рук. 

Заплетаем косички. 

10. Делаем башмачки. 

Отрежьте 2 кусочка красной 

ленты по 9см. По всему 

периметру ленточек сделайте стежки, аккуратно стягивая, наполните 

синтепоном. Сформируйте башмачок и закрепите нитку. 

11. Соедините башмачок и ножки с помощью клея. 

12. Отрежьте 2 кусочка белой 

ленты по 7 см. Будем шить 

варежки. Согните ленточки 

пополам и прошейте, как 

показано на фото. Выверните 

на лицевую сторону. По кругу 

сделайте строчку, положите в 

варежки немного синтепона 

для объема. 

13. Вставьте ручки в варежки и 

закрепите, стянув ниточки на варежках. 

14. Сделайте надрезы на тыльной стороне мешочка в местах крепления ног и 

рук, вставьте ручки и ножки, закрепите их, используя клей. 



15. Делаем носик. Вырежьте небольшой кружок из капрона, сделайте по 

кругу строчку, стягивая, наполняйте синтепоном. Сформируйте носик, 

хорошо закрепите нитку. 

16. Делаем лицо. Приклейте глазки. Глазки защитят от «дурного глаза», да 

всякую нежить будут распугивать. 

17. Приклейте носик. 

18. Из красного фетра вырежьте ротик и приклейте его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


