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Подготовила воспитатель: Астраханцева Т.Г.   

 

Мастер-класс для педагогов . 

Тема:  Русские народные обереги. Изготовление оберегов для дома. 

( Домовушки) из соленого теста  и бросового материала. 

 

Цель:  Создание условий для формирования и активизация творческого 

потенциала  участников мастер-класса через разные технологию  

изготовление оберегов, а также интереса к истокам народного творчества. 

  

Задачи : 

 Дать представление о русских обрядовых оберегах, об истории их 

возникновение. 

 Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов, их 

мотивацию на системное использование в практике приёма тестопластики. 

 Создать условия для обретения большинством педагогов своего 

собственного профессионального стиля, который позволил бы  реализовать  

свои творческие способности при работе с солёным тестом. 

Оборудование: 6 столов, стулья по количеству участников, мультимедийная 

презентация, конспект. 

  Раздаточный материал: - отрезок мешковины,  нитки, искусственный 

наполнитель, тыквенные семечки, косточки абрикосов ,клей, натуральный 

шпагат, лавровый листик, кукольные глазки, маленький красный лоскуток. 

цветное соленое тесто, семена гвоздики, стеки, ленточки, лоскутки разной 

ткани . 

 ХОД МАСТЕР-КЛАССА. 

Вводная часть  

    Сегодня мы поговорим   о народных оберегах , об  их значении для 

русского народа.( Презентация) 

1. В течение многих эпох ни один человек, ни одна изба, ни один двор в 

Древней Руси не обходились без народных оберегов. Русское население 

свято верило, что именно благодаря их магическим способностям они 

надёжно предохранены от всевозможных недугов, “дурных глаз”, стихийных 

несчастий и каких-либо бед, что ношение и использование специальных 

талисманов приносит удачу. 

2.  В чем суть оберега- защитить, уберечь человека от любых невзгод. Иначе 

говоря, оберег должен охранять хозяина от болезней, неудач, порчи или  

сглаза. 

 3.     Обереги отличаются большим разнообразием — это могут быть  

тряпичные куклы,  поделки из соленого теста и глины, браслеты, вышивка,  

стилизованные узоры под символы покровителей рода или древних божеств 

,различные ожерелья , украшения на наличниках, ставнях, окнах. 
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4.       Для создание оберегов люди использовали разные материалы.  Это 

ткань, береста, солома, дерево, камень,  соленое тесто ,предметы домашнего  

обихода.  

5.        Поделки из соленого теста  - называли мукосольки. В старину такие 

игрушки служили оберегами. На рождество  обязательно лепили  фигурки 

людей и животных, раздаривая родным и знакомым, приговаривали: «Пусть 

у вас хлеб – соль водится, никогда не переводится». 

Солнце и соль – однокоренные слова. Пусто и мрачно небо без солнца, а 

пища – пресна и безвкусна без соли. Хлеб означал землю, соль – солнце. 

Землю и солнце выносили дорогому гостю! 

6.     Были обереги предназначенные только для мужчин .  Этот оберег  
должен воздействовать определенным образом именно на мужскую 

энергетику, приносить счастье своему владельцу и отводить от него все беды 

и невзгоды, которые могут встретиться на его пути. С далеких времен 

существовал обычай носить оберег на войну. Раньше практически у каждого 

воина был свой оберег, который должен был пройти с ним всю войну и 

помочь ему выжить. Тогда в качестве оберега мог выступать любой предмет. 

Это могла быть  подвеска-амулет знак истинного Воина и защитника своего 

Рода, либо платок, на котором мама или жена старательно вышила инициалы. 

  Для женщин были такие обереги как лунница- которая защищала 

представительниц прекрасной половины человечества от злых духов, 

появляющихся в ночное время. Посвящали их ночному светилу – Луне., 

кукла  желанница, кукла- десятиручка. 

 Детские обереги- кукла-пеленашка, кукла-колокольчик, кукла-бессонница, 

погремушка-  берестяной шаркунок. 

7.   По своему назначению обереги делились  на три большие группы это-это 

обрядовые, обережные, игровые. 

8. На Руси верили –никакой дом не стоит без домового. Домовой это душа 

дома, покровитель жилища и людей живущих в нём. Он живет в доме, 

предпочитая место, где тепло и сытно – печку, кухню. От уважительного 

отношения к домовому зависело благополучие дома. Нерадивым хозяевам 

“соседушка” устраивает мелкие неприятности. Если домовой в дружбе с 

хозяином – дом под его охраной. При переезде на новое место 

“Соседушку”обязательно звали с собой. Его перевозили в лапте, на хлебной 

лопатке, на венике: “вот те сани, поезжай с нами”. Издревле на Руси было 

принято угощать и одаривать дух дома. Его задабривали хлебом с солью, 

блинами, кашей, оставляли цветные лоскутки, монеты, овечью шерсть. 

Обереги которые охраняли дом от злых сил называли «домовушками». 

 Все «домовушки» содержат похожий набор символических фигурок и 

предметов: миниатюрные веники, лапти и венки, плетеные скатерки, 

горшочки с кашей, выпечка, букеты сухоцветов. По традиции на нем должно 

находиться 12 предметов-символов, не больше и не меньше. 

Каждый предмет имеет свое значение: 
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На мастер –классе мы  попробуем с вами сделать обереги для дома 

«Домовушки».  

8. При создании оберегов, нужно знать некоторые правила: 

 Не стоит делать кому-то оберег только потому, что Вас попросили или 

заплатили за это деньги. При его создании Вы должны вкладывать в него 

свою энергию и если у Вас не будет желания для его создания, то оберег 

потеряет свою силу. 

 Обереги нельзя делать для себя. Под этим подразумевается, что Вы 

можете сделать его для своего ребенка, родственников или же для дома. 

Очень большое значение имеет создание оберега друг для друга. Когда жена 

делает для мужа оберег, а муж для жены. Считается, что такие обереги 

имеют очень большую силу. 

 Особое внимание уделите материалу, из которого Вы будете делать 

оберег. Материал должен подходить человеку, для которого создается 

защитный оберег. 

- Сегодня нам предстоит сделать подкову – оберег  из соленого теста . Вы ее 

можете ее оставить себе на память ли подарить друзьям. Подарок, сделанный 

собственными руками, имеет особую энергетику и силу воздействия. 

Поверьте, ваш подарок оценят по достоинству, ведь он сделан специально 

для того, кому подарен, и эта работа, не важно, насколько умело она 

слеплена, всегда будет единственной и неповторимой. Ведь на этой поделке 

остались следы ваших пальцев, тепло вашего сердца.   

И приступим к работе.  

1. Оберег- мукасолька  « Подкова изобилия» 

 Этапы изготовления изделия. 

- Для занятия вам потребуется: цветное  солёное тесто, кисточка, стека, 

скалка, доска. 

 Катаем колобок из желтого теста . 

 Колобок превращаем в толстую колбаску (брусочек) сворачиваем в 

дугу и сплющиваем пальцами. Получилась подкова. 

 Обратной стороной кисточки  на концах подковы делаем отверстие для 

шнурка. 

 Теперь начинаем украшать подкову. 

 Делаем  листочки : катаем шарик, придаем форму овала, 

расплющиваем, делаем форму капельки . Затем стекой  рисуем прожилочки 

листика. 

  Приклеиваем листик на подкову с помощью воды. Всего шесть 

листочков. 

 Приступаем к лепке цветка можно слепить любой цветок на ваш вкус, 

но я хочу научить вас делать розочку. 

 Отрываем кусочек от розового теста , катаем колбаску и стекой 

разрезаем на ровные части , формируем ровные шарики, расплющиваем, 

получились листочки 
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 Первый листок сворачиваем трубочкой , второй , затем третий листок 

накладываем на них пока не получится красивый бутон. 

 Приклеиваем розочку между листиков  на подкову с помощью воды. 

Розочек нужно сделать три, они находятся сверху нашей подковы. 

 На края подковы мы сделаем  из яблок , для этого мы возьмем 

оставшиеся листик и  приклеим к концам подковы вот так (показ). 

 Затем начинаем лепить яблочки. Для этого возьмите красное тесто  

разделите на ровные шесть частей и скатайте колобки, украсим семенами 

гвоздики. 

 Приклеиваем яблочки  между листиков  на подкову с помощью воды. 

Наш оберег домовушка  «Подкова изобилия» готов осталось его только 

высушить и покрыть лаком .  

Подкову нужно вешать над входной дверью или прямо на дверь внутри 

жилища. А вот каким образом ее вешать, хозяева должны решать сами. Если 

в доме много ссор и скандалов - нужно повесить концами вниз. Если в доме 

все благополучно, и вы ходите сохранить и 

приумножить свое благополучие, то нужно 

повесить подкову концами вверх. 

2.Кукла –оберег «Желанница»    

Мы начинаем делать  следующий оберег 

.Куклу«Желанницу» Её  всегда носили с 

собой. Пришив к ней новую ленточку или 

пуговицу, просили об исполнении 

желания, при этом загадывали желание 

шёпотом, ей на ушко.  

 изготовлении же такой куклы следует 

соблюдать некоторые правила: 

 не пользоваться ножницами (ткань 

только отрывать руками) и иголкой (куколку нельзя колоть острыми 

предметами); 

 завязывать только нечетное количество узлов при соединении деталей 

куклы; 

 делать оберег непременно в отличном расположении духа и с 

чистейшими помыслами. 

    

Итак, для сотворения куклы-оберега необходимы лоскуты ткани следующих 

размеров: 

 для скрутки (основа куклы) – прямоугольник любой расцветки 

30 х 12 см; 

 для головы и рук – квадрат белый со стороной 20 см; 

 для платка – цветной треугольник 18 х 27 х 18 см; 

 для фартучка – квадрат цветной 5 х 8 см; 

 для юбки – цветной прямоугольник 10 х 20 см. 
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Вспомогательные элементы: ветошь (синтепон), ножницы (если совсем 

никак не получится без них), тесьма, красивая лента, 

нитки обязательно красные. 

Шаг 1. Из большого цветного прямоугольника делаем скрутку

  

Шаг 2. На один ее конец нитью закрепляем ветошь. 

 

Шаг 3. Сверху накладываем белый квадрат и формируем голову куклы 

(закрепляем на шее нитью) и ладони. 

 

Ладони делаем в три этапа: загибаем уголок внутрь, затем загибаем обе 

стороны «рукавов» к загнутому уголку и соединяем, фиксируя нитью. 
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В районе талии тоже перевязываем нитью. 

 

 

Шаг 4. Далее одеваем куклу. На нить накладываем вверх лицевой стороной 

цветной прямоугольник (для юбки), на него – фартук. 

 

На эти детали кладем верхнюю часть основы куклы, сворачиваем и 

перевязываем нитью. Это получилась изнанка одеяния куклы. 
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Затем расправляем юбку и фартук, опустив их вниз. На пояс повязываем 

красивую ленту, на голову в качестве повойника – узкую ленточку и 

надеваем на голову платок / 

  

Не забудьте подарить куколке украшение и загадать желание! 

 

3. Оберег «Домовенок»  

Хочу с вами сделать еще один оберег « домовушку» самого хозяина дома 

маленького домовенка. 

Для этого нам необходимо:    

   - отрезок мешковины,  нитки, искусственный наполнитель, косточки 

абрикосов, клей, натуральный шпагат, лавровый листик, глазки,  

маленький красный лоскуток, монетки. 

Описание работы. 

 1. Для начала возьмем отрезок мешковины, завернем в него искусственный 

наполнитель, и туго завяжем нитками, так чтобы получился набитый узелок.  
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2. Далее возьмем еще один отрезок мешковины, размером 5х10 см и сделаем 

с обеих сторон по ширине длинную бахрому, после чего сформируем из него 

бантик и прикрепим к узелку. 

3.Приклеим  абрикосовые косточки книзу домовенка – получились ножки. 

4. Затем приклеим домовенку глазки, носик, из маленького красного 

лоскутка   сделаем ротик и нарисуем румянец.  

5. Ручки мы сделаем из плетеного плотного шпагата, в одну руку 

приклеиваем  маленький узелок 

торбочку 

6. Теперь из атласной ленточки 

сделаем бантик и дополним его 

лавровым листом и прикрепим на 

голову нашему домовенку. 

 

Оберег для дома « домовенок» 

готов! 
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Вот и подошел к концу наш мастер класс и я надеюсь, что полученные 

знание вас не только заинтересовали, но сподвигли к творчеству,  желанию 

творить и  создавать прекрасное  своими руками.         

Мир изменяется, изменяются взгляды людей, но стремление человека 

уберечь свой дом и семью от невзгод остаётся неизменным на протяжении 

всей человеческой истории. 

Приложение 

Каждый предмет имеет свое значение: 

веник символизирует чистоту в доме; 

 чеснок и перец выгоняют нечистую силу; 

 изделия из теста, злаковые - хлебосольность и достаток; 

 букет цветов — уют и красоту; 

 семена подсолнуха — детей в доме; 

 мешок – богатство, изобилие; 

 горох и фасоль — мир и дружбу; 

 коса – долголетие; 

 фигурки мужчины и женщины – любовь и неразрывность уз; 

 монетки, шишка – успех в делах, бизнесе; 

 крупа – мир и лад в семье; 

 домик – семья, дом, уют; 

 кукуруза – здоровье у детей, взаимопонимание в семье; 

 символ кувшина – вода, здоровье; 

 лавровый лист – слава и успех; 

 бессмертник – долголетие; 

 мак – исполнение желаний 

 


