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Тема занятия:  Сувенир-оберег «Подковка». 

Мастер-класс сувенир-оберег «Подковка». 

Существует особенная примета – дарить подковку на счастье.  Подковку как 

оберег подвешивают в доме над дверями для того, чтобы в нем всегда царили 

достаток, благополучие и гармония. Подковка должна висеть "рожками" 

вверх, образуя тем самым чашу. Желая: "Пусть дом ваш будет полной чашей 

и счастье будет полным ваше!" Подковку украшали разными элементами. 

Каждый элемент оберега имеет свое символическое значение: 

-мешок – символ богатства  

- монеты - успех в делах 

- горох, фасоль - богатство и изобилие в доме 

-яблоко – символ любви и радости 

-семечки подсолнуха - здоровье детей и энергия солнца; 

-крупа – мир, лад в доме 

-гречка- плодородие и достаток; 

-пшено -от сглаза; 

-фасоль- зарождение новой жизни; 

- красный перец - горячая любовь, символ мужского начала 

- орех - символ умственной силы и здоровья 

-чеснок, лук - от нечистой силы 

-мак- исполнение желаний; 

-шишка-трудолюбие и достижение успеха; 

-переплетение - знакомство и дружба; 

-тыква, семена тыквы – символ плодородия, женского начала 



-мешковина – изобилие 

Сегодня я предлагаю  вам сделать подковку своими руками. 

 Для работы нам понадобятся следующие материалы: 

      -плотный гофрокартон,                 - распечатанный рисунок подковки, 

      - джутовый шпагат,                       - небольшой кусочек мешковины, 

      - ножницы,                                      -клеевой термопистолет, 

      -игла, карандаш,                             -катушка ниток белого цвета. 

 

                   Для украшения: монеты , семена тыквы, 15 см атласной ленты 

шириной 1 см любого цвета, колокольчик, искусственные цветочки. 

 

 
 

 

 



 

 

Итак, приступим к изготовлению оберега.  Обводим на картоне 

распечатанный рисунок подковки.   Вырезаем  основу подковки. Затем 

оплетаем её шпагатом: 

1. Отрезаем шпагат подлиннее и складываем вдвойне. Концы 
продеваем в получившуюся петельку и затягиваем в середине подковки. 

 

 

2. Оплетаем левую сторону подковки. Первый раз нить проводим сверху 

и продеваем конец в образовавшуюся петельку. 



 

3. Второй раз проводим нить снизу и продеваем конец в петельку. Далее 

чередуем: сверху-снизу, оплетая до конца изделия. 

 

 



 

4. Переворачиваем работу и аналогично оплетаем другую 
сторону подковки. Концы нити закрепляем клеем. Основа подковки 
готова. 

 
 
5.Чтобы в вашем доме было богатство мы сошьем из мешковины 

мешочек. Складываем кусочек мешковины пополам и зашиваем  с двух 
сторон. При работе с иглой соблюдаем правила безопасности.  



Выворачиваем мешочек и украшаем его атласной ленточкой.

 



 
 
Теперь приступаем к украшению различными мелкими предметами.  

 
В процессе создания оберега необходимо постоянно думать о том 

человеке, для которого вы его делаете, держать перед мысленным 
взглядом его образ, ощущать его энергетику, настрой, характер, 
потребности, чтобы сделанный вами оберег действительно сумел 
защитить от множества бед и напастей.  

                  Вот такой оберег  у нас с вами получился. 



    

 


