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Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству 

«Оберег «Подкова» 

 

Назначение: данный мастер-класс предназначен для детей 7-15 лет, а также может быть 

использован учителями изобразительного искусства и технологии, педагогами 

дополнительного образования художественно-эстетической направленности, родителями. 

 

Цель: изготовление оберега «Подкова». 

Задачи: 

 расширять кругозор о народных традициях и обычаях; 

 познакомить с изготовлением домашнего оберега и его предназначением; 

 развивать навыки работы с природными материалами; 

 формировать уважительное отношение к своей родине, людям и результатам их труда. 

 

Материалы: 

 плотный картон; 

 джутовая нить; 

 клей «Момент»; 

 клеящий пистолет; 

 материал для украшения оберега: монетки, семечки подсолнечника, цветы сухоцветы, 

орешки кедровые, фрукты из пенопласта, шишки лиственницы, декоративные ленты. 

 

Готовое изделие можно использовать как украшение интерьера квартиры, а также в 

качестве подарка родным и друзьям. 

 

Ход мастер-класса 

В историческое путешествие по миру народных промыслов России мы отправимся под 

девизом: «Работа хороша, если в ней польза и душа. Не то золото, что дорого и блестит, а то 

дорого, что руками мастера создано».  

Еще издавна на Руси люди делали обереги для того, чтобы оградить себя и своих близких 

от различного негатива. Обязательно изготавливали обереги и для защиты дома, они охраняли 

жилище от сглаза и порчи.  

Сегодня наши представления об этих традициях заметно изменились, и изготовление 

оберегов для дома и семьи своими руками относится скорее к категории рукоделия, чем веры 

в существование темных сил.  

Считается, что магические предметы, изготовленные самостоятельно, обязательно 

принесут в дом удачу, богатство и семейное благополучие. Сам процесс изготовления всегда 

очень увлекательный. Но главное результат - он всегда необычен, уникален, такого точно не 

купишь в магазине, ведь сделан такой оберег в единственном экземпляре. Наиболее сильными 

считаются такие обереги/талисманы, которые подарены близкими родными людьми: 

сестрой/братом, супругом/ой, родителями. 

Мы сегодня с вами будем делать оберег «Подкова». Издавна подкову считают амулетом, 

приносящим успех, удачу и богатство. Сделать подкову на счастье своими руками не так уж и 

сложно! В особенности, если придерживаться некоторых правил, а именно:  

 для себя лично оберег делать нельзя; 



 оберег в качестве подарка должен быть выполнен исключительно с благими 

намерениями; 

 дарить такой подарок нужно от всей души и сердца; 

 нельзя насильно заставлять человека изготавливать оберег; 

 материал для оберега нужно выбирать предельно внимательно и серьезно; 

 создавая оберег, думайте о том, кому Вы будете его преподносить.  

 

Последовательность работы 

 Форма подковы вырезается в соответствии с шаблоном из плотного картона (можно 

использовать старую картонную коробку). Основу обмотать льняным шпагатом: кончик 

джутовой нити зафиксировать клеем «Момент», а затем накрутить плотно на подкову. Нужно 

следить за тем, чтобы каждый следующий виток нити плотно прилегал к предыдущему. По 

контуру обклеить косичками, связанными из джута, используя горячий пистолет.  Дальше все 

зависит от фантазии автора.  

Материалов, которыми можно украсить оберег очень много. Каждое украшение имеет 

свое значение: 

 мешок – символ богатства; 

 сухоцветы – символы уюта и красоты; 

 фигурки мужчины и женщины, расположенные рядом – любовь и неразрывность уз; 

 монетки – успех в делах, бизнесе; 

 горох – дружба и мир; 

 чеснок и перец – с давних пор использовались для выметания нечистых сил и дома; 

 крупа – мир и лад в семье; 

 домик – семья, уют; 

 кукуруза – здоровье у детей, взаимопонимание в семье; 

 кувшин – вода, здоровье; 

 лавровый лист – слава и успех; 

 мешковина – изобилие; 

 цветок бессмертника – долголетие; 

 шишка – трудолюбие, успех в делах; 

 мак – исполнение желаний; 

 злаковые – достаток. 

Именно природные материалы, согласно древним верованиям, обладают магическим 

свойством оберегать дом от плохой энергетики и привлекать хорошую. Однако современные 

элементы для декора этому не станут помехой. Они лишь подчеркнут необычность поделки и 

сделают ваш оберег уникальным, не похожим ни на одно покупное изделие. Как видите, в том, 

чтобы сделать оберег для дома, нет ничего сложного. 

Их можно и нужно дарить, главное, чтобы они были сделаны от чистого сердца и с 

любовью. Подковы можно поставить на полку, можно приклеить декоративную тесьму или 

атласную ленту с обратной стороны, тогда их можно будет повесить на стену. Такой подарок 

должен быть сделан исключительно с благими намерениями.  

 

 

 



Как правильно повесить оберег - подкову? 

Подкова, направленная ветвями вверх, олицетворяет собой чашу, которая будет 

привлекать в дом богатство. Если же вы повесите подкову ветвями вниз, вся негативная 

энергия дома будет задерживаться на ней и стекать вниз, на землю. Обычно, таким образом 

подкову вешают для защиты дома от злых сил, порчи или сглаза. 

В России с давних времён принято придерживаться такой традиции: внутри дома 

подкова вешается ветвями вверх, а снаружи, например, над крыльцом – ветвями вниз. 
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