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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 
Программа факультатива «Оч*умелые ручки» нацелена на приобщение 

обучающихся коррекционной школы к русским народным традициям. На 

занятиях факультатива девочки знакомятся с историей народных поверий, в том 

числе с такими загадочными существами как домовые. Детям интересно, откуда 

произошли эти персонажи, какую смысловую нагрузку, какое значение они 

имели для русского человека. И, конечно, они с удовольствием захотели сшить 

своего домовёнка - талисман на удачу и оберег от напастей и неприятностей 

дома и семьи. Считалось, если в доме живёт домовой, и если хозяева дружат с 

ним, то удача и благополучие не покинут этот дом, а, напротив будут охранять 

его, оберегать его обитателей и помогать им во всех их добрых делах.  

Несомненно, кукла-домовой, изготовленная своими руками ценна тем, что 

вложенные в неё труд, теплота и положительные эмоции усиливают магическую 

силу этого оберега. Ценность такого талисмана значительно превышает по своей 

значимости любой самой дорогой, купленной в магазине игрушки. 

Цель нашего проекта: научиться изготавливать домовых; узнать об 

истории их возникновения и назначении; воспитывать любовь к русскому 

народному творчеству, а, через него, непосредственно, к своей стране и людям, 

живущим в ней.  

Таким образом, реализовывая проект, его участницам предстояло решить 

следующие задачи: 

- изучить историю и значение домовых; 

- подобрать материалы для их изготовления; 

- раскроить и выполнить куклы; 

- отделать, украсить кукол; 

- презентовать своих кукол в рамках проекта «Эти загадочные домовые»; 

- принять участие в выставках детского творчества (школьных, городских, 

областных). 

Вид проекта: 

 исполнительский (репродуктивный) – по уровню творчества; 

 надпредметный (вне школьной программы) – по содержанию; 

 учебный – по назначению; 

 школьный – по базе выполнения; 

 коллективный – по количеству и составу исполнителей; 

 одновозрастной – по возрастному составу; 

 среднесрочный  - по продолжительности. 

Срок выполнения проекта: 1 триместр (12 часов). 

 

 

 



ИСТОРИЯ ДОМОВЫХ 
 

Многовековая история культуры неразрывно связана с народными 

поверьями и приметами. Давние обычаи, поверья и моральные ценности славян 

позже органично соединились с христианскими ценностями и заповедями. На 

протяжении тысячелетий ни один дом на Руси не обходился без оберегов. 

Люди верили, что обереги охраняют их от болезни, «дурного глаза», 

хищных зверей, стихийных бедствий и других напастей.  

Домово́й  (кутный бог) — у славянских народов домашний дух, 

мифологический хозяин и покровитель дома, обеспечивающий нормальную 

жизнь семьи, плодородие, здоровье людей, животных. 

Синонимами являются:  

Домовой́, Домови́к, Де́душка, Посте́нь, По́стень, Лизу́н, Доможи́л, Хозя́ин, 

Жирови́к,  Не́жить, Сусе́дко, Брата́нушко, Дух-храни́тель; Обид́чик до́ма; 

Запе́чник; Подпе́чник; Подпо́льник; Голбе́шник. 

Происхождение 

Сложно судить о том, каким был образ домового на Руси до принятия 

христианства, но одним из результатов влияния христианства стало то, что 

языческие божества стали отождествляться с демоническими, бесовскими 

силами. Под влиянием легенд о происхождении нечистой силы домовых 

называли падшими ангелами, которых Бог в наказание сбросил на землю — кто 

попал в жилища, стали домовыми. В православных церквях принято освящать 

свои жилища, чтобы прогнать демонов, и осуждают тех, кто заигрывает с ними.  

Обычно домовым считался умерший член семьи, первопредок рода; 

умерший член семьи, который за грехи назначен Богом в услужение живым 

домочадцам; умерший без покаяния мужчина. Иногда полагали, что домового 

сотворил Бог, что он даётся Богом каждому дому.  

Облик 

 Домового обычно представляли в облике хозяина или хозяйки дома 

живого или умершего (последнего умершего либо самого старшего человека в 

семье). Облику присущи некоторые звериные черты, указывающие на его 

потустороннюю природу: длинные торчком стоящие уши (либо только одно), 

покрыт шерстью (в цвет волос хозяина дома), длинные когти. Лохматость и 

косматость домового сулила богатство дому, поэтому у бедняков домовой ходил 

голый. Одежда домового — зипун или синий кафтан, белая или красная рубаха 

подпоясана кушаком. Если домовой показывается в чёрном — это предвещает 

беду.  

Домовой может принимать облик любого члена семьи (особенно 

отсутствующего), животного (чаще змеи, ласки, кошки, петуха, крысы).  

Согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, в северных 

областях Олонецкой губернии духа домашнего очага называли Жихарько. Его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_(%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F


представляли существом маленького роста, взъерошенным, с длинной бородой, 

добродушным, безвредным и большим шутником.  

В Заонежье гне́тка, гне́тко или гне́теница — существо «мохнатый, с 

долгими власами», которое наваливается на спящего человека и душит; «если не 

обожать — целую ночь промучит»; лизу́н — тот, кто зализывает волосы у детей 

и шерсть у скотины; пасте́нь, или сте́нь — дух, являющийся в виде привидения 

или тени на стене. У западных славян домового представляли в виде гномика 

или змея.  

Обитание 

Живёт домовой в красном углу, на печи за трубой, в запечье и подпечье, у 

порога, на чердаке, в углу клети, в подполе. Его часто видят в хлеву, в яслях, 

конюшне, сенном сарае, чердаке. В некоторых русских областях верили, что 

домовой живёт в специально подвешенной для него во дворе сосновой или 

еловой ветке с разросшейся хвоей. Место, облюбованное домовым, нельзя 

занимать — можно заболеть.  

Верили, что без домового в семье несчастья, поэтому при переезде в 

последнюю ночь или перед выходом из старого дома приглашали домового на 

новое место: «Хозяин мой, пойдём со мной», «Милости просим, дедушка, в новое 

жильё». Первый ломоть хлеба, отрезанный за обедом в новом доме, закапывали 

в правом углу под избой и снова кликали домового на поселение. На Русском 

Севере считали, что чужого домового, который новосёлам может мстить, 

необходимо выпроводить, а потом звать своего: «Ты уж освободи нам дом, 

помещение. Хозяева твои уехали, и ты с Богом уезжай». Чужой домовой 

покидал обычно дом в виде какого-то животного.  

Когда строили новый дом в подпол клали монетку, а то и четыре — по 

четырём углам сруба — для домового. Когда первый каравай в новой печи 

пекли, горбушку отрезали, солили и забрасывали под печь — для домового. 

Считалось, что первый житель дома, или кто первым переступит порог нового 

дома — станет потом домовым.  

Поведение 

Добрый домовой 

В северорусских сказаниях домовой выступает как хозяин дома, чьи 

требования нужно выполнять, а гнев смягчать подношениями. По мере 

продвижения на юго-запад образ домового приобретает черты капризного и 

проказливого существа, который своими проделками портит человеку жизнь, 

мучит скотину.  

Домовой охраняет благополучие в семье и наказывает ссорящихся, 

сторожит хозяйство, поддерживает огонь в печи, убирает дом, сушит зерно, 

ходит за водой, ухаживает за скотом. Если домовой любит скотину, то чешет 

гриву и хвост, вплетая красные ленты, кормит и поит, чистит, а нелюбимое 

животное мучит, заколачивает до смерти, подбивает под ясли. Если лошадь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BB%D0%B8


брыкливая, домовой может обидеться на неё и «заездить» — так, что к утру 

лошадь будет измученная и вся в мыле, словно после долгой скачки. С просьбой 

беречь скотину к домовому обращались весной перед первым выгоном на 

пастбище и осенью — когда скот загоняли на зиму в хлев.  

Своим поведением или внезапным появлением домовой предостерегает об 

опасностях, отводит беду. Перед смертью члена семьи воет, храпит, топчется, 

стучит, хлопает дверьми, мяукает, оставляет на теле спящего синяки, гладит его 

холодной голой рукой. Перед смертью хозяина дома — появляется в его шапке. 

Перед пожаром стучит в окно, усердно холит скот — будет падёж, прыгнет с 

чердака или плачет — к беде; если смеётся, то ожидается счастье. Перед важным 

событием в семействе домовой садится на грудь спящего (смотрите Сонный 

паралич). Если в этот момент спросить «К добру или к худу?», он ответит: если 

промолчит или покашляет — к худу.  

Злой домовой 

Рассерженный домовой проказничает, как кикимора: прячет вещи, пугает, 

шумит ночами в подполе или на чердаке, сбрасывает кошку с печи, бьёт посуду, 

стягивает со спящего одеяло, съедает оставленные продукты, путает пряжу и пр. 

Чтобы не рассердить домового следует избегать ссор особенно в хлеву и на 

дворе, нельзя стоять на мусорной куче, женщине нельзя спать без белья или 

выходить из дому с распущенными волосами, нельзя ночью работать или 

кормить ребёнка, ложиться спать без ужина, занимать любимое место домового 

или ставить туда какие-то вещи.  

Спастись от разгневанного домового, который берётся душить, можно 

бранью и крестным знамением; молитв он не боится. Хозяин дома мог махать 

длинной липовой палкой, чтобы припугнуть домового, или воткнуть над дверью 

нож.  

Знаком от домового может стать постоянная пропажа носков. Чаще всего 

это предупреждение мужчине, который живет двойной жизнью или взваливает 

на жену всю домашнюю работу, полностью самоустраняясь. Впрочем, это может 

быть и протестом против того, что давно не делалась генеральная уборка, а 

домовой не любит беспорядка. Сделайте в квартире уборку, и все носки станут 

парными. Словом, если домовой начинает бузить, значит в семье что-то не в 

порядке. 

Если вдруг ночью вам станет трудно дышать, возможно, это домовой 

пытается вам что-то сказать. Спокойно полежите, восстановите дыхание и 

мысленно спросите домового, что он хочет сказать - хорошее или плохое. Если 

хорошее, он погладит вас; если рука будет шерстяная - это к деньгам. Ощутите 

боль - предупреждение о болезни кого-то из близких. 

Безусловно, домовой имеет имя, но так как вы не знаете его, можете 

обращаться к нему «сам», «домовик», «дедушка-соседушка», «хозяин». Говоря о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0


домовом в третьем лице, уважительно называйте его «он», ваш домовой оценит 

уважительное отношение. 

Домовой хорошо знает свою территорию, а селится он в самом темном 

углу дома; если речь идет о деревне, может обосноваться под печкой. Не 

стремитесь его увидеть, он этого не любит, да и с точки зрения церкви нехорошо 

интересоваться сущностями среднего мира, заставляя их тревожиться. Он может 

выйти на связь сам, если сочтет это нужным. 

Традиции украшать дом оберегами-домовушками – разукрашенными 

венками, гирляндами, ложками и т.д. – восходит к древним славянским народам. 

Люди верили, что в каждом доме живёт домовой, которого нужно задабривать, 

иначе он начнёт сердиться и вредить обитателям дома.  Чтобы умилостивить его, 

люди вешали в доме домовушку – подарок, предназначенный для того, чтобы он 

всегда был доволен и помогал семье в хозяйстве. Разукрашенный веник вешали в 

доме как символ, оберегающий от зла, входящего в дом, а яркие венки из цветов 

и колосьев сулили богатый урожай на следующий год. 

С тех давних времён все мы очень изменились, однако не меньше, чем в 

старину, ценим тепло и уют домашнего очага. Чтобы украсить и защитить свой 

дом, преподнести прекрасный подарок друзьям на новоселье и просто весело 

скоротать время, можно взять немного соломы, холста, глины, запастись 

кисточками, клеем и красками и сделать подарок для домового – покровителя 

своего дома. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

1.Изучение фото и видеоматериалов о домовых, выбор фигурки домового. 
 

         
 

После знакомства с историей домовых девочки рассматривали фото и видео с 

этими загадочными персонажами. Каждая выбрала для себя понравившийся 

персонаж для изготовления игрушки – оберега. 

 

2.Подбор материалов и инструментов для изготовления оберега-домового.   

После выбора героя, начался подбор материалов и инструментов для его 

изготовления.  

Для работы понадобились: ткань, нитки, пряжа, кожа, синтепон, различная 

фурнитура для оформления и другие прикладные материалы. 



В работе использовались иглы, ножницы, крючки вязальные, швейные машины, 

утюг, оверлог.           

 

3.Изготовление выкроек и раскрой домовых. 

Следующим этапом была разработка выкроек для изготовления фигурок 

домовых и раскрой деталей по этим выкройкам. 

 

               
 

4. Изготовление фигуры домового. 

Ответственной и кропотливой работой было заготовить детали оберегов и их 

сборка. Таким образом получились заготовки будущих хозяев дома.  

 

 
 

5.Оформление домовых. 

Интересным и творческим этапом стал этап оформления домовят. Здесь 

поистине раскрылся простор для вдохновения и фантазии. В результате этой 

работы каждый домовой получился со своими характером и индивидуальностью. 

В маленьких фигурках чувствовались душа и настроение его исполнительницы. 

 

 



 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 
 

Основная часть работы сделана – практическая часть проекта выполнена.  

Осталось придумать как его представить, презентовать. 

6. Эскиз композиции для презентации проекта. 

Чтобы представить свою работу на выставке или 

школьном семинаре, нужно было придумать 

общую композицию. Девочки решили поместить 

домовят в домик с балкончиками, выполненными 

из картонных коробок из-под обуви, оклеенных 

обоями. Эскиз композиции был выполнен в 

масштабе 1:4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Оформление композиции «Домик домовых» для 

выставок и презентаций. 

Осталось выполнить основу композиции в 

натуральную величину. Для этого понадобился 

большой лист картона, клеящиеся обои, рейки для 

укрепления основы. Коробки наклеили на картонную основу – балкончики 

готовы. Несколько последних штрихов и … можно размещать домовых на 

балкончики в их общий дом.  

Композиция получилась законченной и довольно живописной. 



8.Сочинение историй о своих домовых.   

Никодим  
Озорной мужичок Никодим, 

Он немного, порой нелюдим. 

Он для дома дрова добывает 

И с медведями в салки играет. 

От любого незваного гостя 

Сбережёт Никодим очень просто! 

 

 

   Маркелыч  
Помогает в то и дело 

Добродушный дед Маркелыч! 

И приходит к вам в гости порой 

Он с волшебной своею сумой. 

Если в чём-то заминка у вас, 

Он на помощь спешит тот –же час! 

Узелок на суме он развяжет, 

Вмиг исполниться всё, что прикажет!    
   

    

   

      Кузьма   
      Кузьма – серьёзный домовой, 

      Он ходит по двору с метлой. 

      Он за порядком там следит 

      И часто на людей сердит   

      За то, что мусорят, шумят 

      И убираться не хотят. 

      Но если всюду чистота, 

      Кузьма – сплошная доброта! 

 

 
 

    Шишок 

Неказист и невысок славный домовой – Шишок. 

Однако так или иначе, решает важную задачу: 

Он дом продуктами снабжает и в огороде помогает. 

И у кого Шишок живёт, тот с голодухи не помрёт! 

Его не сложно ублажить: лелеять, холить и любить! 

 

        Кузя 

Никого собой не грузит весёлый домовёнок Кузя! 

Он добро домой несёт, часто песенки поёт. 

На отлично, не иначе, справляется с своей задачей: 

Злато, бусы, жемчуга не достанутся врагам!   

С богатством Кузин сундучок надёжно заперт на замок!                                                                 



     

    Нафаня 

  Коль Нафаня на крылечке, иль живёт у вас за печкой, 

  Можете не сомневаться: поселилось в доме счастье! 

  Чудный этот домовой хранит гармонию, покой! 

  Он бережет любовь в семье, а спит в чулане, на скамье. 

  И если ты, дружок, влюбился, знай: у тебя Нафаня   

                                                                             поселился! 

 

 

 

9. Презентация проекта на разных площадках (на школьной конференции, на 

выставках; участие в конкурсах детского творчества и т.д.). 

Своих домовых девочки представляют на выставках разного уровня: 

- в сентябре 2021 планируется участие в традиционной областной  выставке 

детского творчества «Созвездие», для учащихся специальных школ и 

учреждений интернатного типа Амурской области; 

- в ноябре 2021 года на ежегодном городском фестивале для людей с ОВЗ «Когда 

мы вместе – мы сильнее!»; 

- участие в онлайн конкурсах, всероссийского и международного уровней. 

Главное, в процессе творчества понять, что когда шьёшь сам, то есть 

вкладываешь оберег свою любовь и душу, то эта кукла становится для тебя 

самой родной и любимой, она становится частичкой тебя самого, и непременно 

будет оберегать твою семью и дом от неприятностей. 

Поселите у себя дома таких домовых, и увидите, как наладиться ваша 

жизнь, а в доме будет уют, порядок и любовь! 
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