
 

Мастер-класс по теме:  

«Изготовление оберега-подковы из джута и мешковины» 

 
 

Подготовила: педагог дополнительного образования МБОДО ДЮЦ – Сапитон Л.Г. 

- Предлагаю вам конспект мастер-класса по теме: 

«Изготовление оберега-подковы из джута и мешковины».  
Эта работа выполняется из бросового материала, что делает доступным и мало 

затратным её изготовление. Данный материал будет полезен ребятам, а так же 

родителям, организующим досуг своих детей. 

Назначение: украшение интерьера, подарок своими руками. 

Цель: формирование основ экологической и эстетической культуры в процессе 

приобщения детей школьного возраста к художественно-творческой деятельности 

(работе с бросовым материалом);  

научиться делать оригинальный сувенир из бросового материала. 

Задачи: 
1. Обучающие: 

 Создать условия для овладения теоретическими знаниями и практическими 

навыками работы с джутом и мешковиной; 

 Учить организовывать рабочее место; разрабатывать виды изделий с 

использованием бросового материала; 

 Воспитывать уважение к труду других людей, желание мастерить, делать 

работу  своими руками; 

2.  Метапредметные: 

Познавательные: 

 - Создать содержательные и организованные условия для развития умения 

анализировать, сравнивать, выделять главное; 

Регулятивные: 



 - Обеспечить формирование умения ставить цель и планировать свою 

деятельность; 

 - Рассматривать использование данных тем, как элемент сувенира в подарок; 

 - Содействовать развитию самоконтроля, самооценки; 

Коммуникативные: 

 - Содействовать развитию у детей умению общаться; 

Личностные: 

 - Способствовать формированию ценностных ориентиров и смысла 

деятельности на основе познавательных интересов; 

 - Помочь учащимся осознать социальную, практическую и личностную 

значимость материала, ценность совместной деятельности; 

 - Расширить творческие возможности учащихся, развивая креативное 

мышление. 

 

Оборудование для учащихся: отрезы мешковины,  джут, клей ПВА, клей 

«Момент», бусины, шаблоны подковы, кисти для клея, подкладные листы, эскизы 

цветов, лист офисной бумаги зеленого цвета, твердый картон, ножницы 

Тип занятия – творческая мастерская 

Формы работы: индивидуальная 

Ход занятия 
На рабочий лад настройтесь. 

Ведь у нас немало дел. 

Поудобнее устройтесь, 

Чтобы каждый проявить себя сумел. 

 

-Я рада приветствовать вас у себя в мастерской, на моём мастер – классе. За окном 

такой чудесный день - весна, что хочется подарить всем улыбку (хоть мы и 

находимся на самоизоляции и сейчас не очень лёгкое время), а давайте все вместе 

улыбнемся и подарим свои улыбки всем своим окружающим. 

-Сегодня в моей мастерской мы с вами изготовим в качестве подарка не просто 

сувенир. А вот что…узнаете, отгадав загадку. 

Ты его из рук моих прими, 

И всегда его с собой носи. 

От плохого пускай сбережет, 

И удачу тебе принесет! 

-Что это? 

-Да, это (оберег). 

- Издавна, на Руси использовались обереги. 

-Что же обозначает это слово? Обратимся к словарю. 

Оберег – предмет или действие, обладающее, по поверьям, охранительной силой. 

Это слово происходит от слова беречь, оберегать, защищать, хранить. В качестве 

оберегов использовались разные предметы. Какие? 

Об оберегах сейчас вам расскажу. 

А если вам понравится, - как сделать подскажу. 

 

 Куклы – берегини - защита от болезней, несчастий, злых духов; 



 Веник известен у многих народов как символ, оберегающий от зла, входящего 

в дом. На Руси было принято ежегодно менять обрядовый веник, выбрасывая 

его на перекресток дорог. Считалось, что с веником уходят беды, 

накопившиеся в течение года. 

 Мешочек всегда ассоциировался на Руси с богатством, он может быть украшен 

различными символам, а может просто стоять в углу, оберегая дом и неся в 

него достаток. Мешочки хранятся до тех пор, пока чувствуется травяной запах. 

 - А это о каком обереге? 

Ее в пути приметил кто-то 

Прибил гвоздями на ворота. 

(Подкова) 

 
Легенды о подковах 

 

Подкова – это оберег, который приносит удачу, защиту, благоденствие. Но откуда 

это пошло и почему? Существует множество легенд, из которых становится понятно, 

как давно все верят в магическое значение подковы. 

Ещё в Древнем Египте такой амулет считался символом удачи и прочих благ. 

Повелось это оттого, что раньше изготавливали подковы для коней не из железа, 

как сейчас, а из золота. Из-за мягкости и не надежности такого металла, лошади 

довольно часто теряли свои подковы, особенно во время парадов и праздничных 

шествий. И, конечно же, найдя такую вещицу, можно было просто сказочно 

разбогатеть. 

 

Впоследствии, поверье о символичности найденной подковы распространилось и на 

другие государства. Путники, которые в дороге находили подкову, обязательно 

бережно хранили её во время пути, а вернувшись домой, прибивали её у входа в дом. 

Мореходы верят, что подвешенная к мачте подкова оберегает корабль от шторма. 

Бытует поверье, что злой дух ходит по кругу, но подойдя к концу подковы 

ему приходиться поворачивать обратно. Подкову прибивали не только над порогом, 

но и вешали везде, где нечистый дух мог проникнуть в жилище (печка, окно). 

-И мы сегодня изготовим подкову счастья. А знаете ли вы, из чего мы его будем 

делать? Из бросового материала. 

 



-А что такое «бросовый материал»?  

«Бросовый материал – это все то, что можно было без жалости выкинуть, а можно и 

использовать, дав волю безграничной фантазии». О. Шлосс. 

 

- И сегодня я вам покажу, как можно дать вторую жизнь мешковине. И эта вторая 

жизнь будет гораздо ярче и разнообразнее предыдущей. 

- Я предлагаю вам сделать подковку своими руками. 

 Давайте посмотрим, что же вам будет нужно для изготовления этого оберега:   

Для работы нам понадобятся следующие материалы: 

 

 
мешковина, твердый картон, 
джут, ножницы  
клей « Момент», бусины, 
шаблоны подковы, 
кисти для клея, подкладные листы, 
лист офисной бумаги зеленого цвета, 
Мешковина. Исходя из названия, ткань предназначается для изготовления емкости для 

сыпучей тары, известной всем как мешок. Однако этот крепкий, натуральный и 

недорогой материал находит немало применений.  Сырьем для мешковины служат 

толстые и прочные волокна из растительного сырья, в зависимости от которых она 

может иметь серый, коричневатый или желтоватый оттенок.  

Джут – тропическое растение, произрастающее в Китае, Индии, Египте. Кустарник 

имеет волокнистую структуру. Обнаружив, что волокно естественного происхождения 

отличается хорошим качеством и подходящими свойствами, его начали использовать в 

разных направлениях. В продаже он встречается в виде пакли, войлока и с добавлением 

другого вида сырья. 

Прежде чем приступить к работе, давайте повторим технику безопасности при работе с 

ножницами. 

 -А теперь потрем ладошки!  Чувствуете сколько тепла в наших руках, сколько энергии? 

Теперь тепло наших рук и нашу положительную энергию мы передадим нашим 

оберегам. Приступайте к работе. 



 

Процесс изготовления: 

1. На картон карандашом нанесите изображение подковы. С помощью ножниц или 

ножа для бумаги аккуратно вырежьте заготовку. 

2. Чтобы создать основу для будущего декора, полученную заготовку можно 

обмотать вязальными нитками, джутовой верёвкой, шпагатом или обтянуть 

мешковиной. Толщину и цвет основы выбирайте по своему вкусу. 

      
3. Сложите верёвочку пополам. В образовавшуюся воздушную петлю проденьте оба 

конца верёвки и затяните петельку. Получается аккуратный узелок. Можно начать 

не с середины подковы, а с одного из концов. 

4. Затем таким же образом обработайте всю заготовку. Чтобы нитки держались 

крепче и не разъезжались, лучше закрепить их на основу с помощью клея или 

клеевого пистолета. Нитки должны плотно прилегать друг к другу во время 

плетения. 

5. Оформление заготовки. 

6. Наступает время для полёта фантазии. Полученную основу можно не только 

оживить с помощью различных элементов декора, но и привнести смысловую 

нагрузку, заставить работать оберег в том или ином направлении. 

Символика оберегов. 
Злаки, бобовые - символ достатка, сытой жизни, благоприятной в материальном 

аспекте. 
Красный горький перец - символ мужского здоровья. 
Шишка - символ трудолюбия и достижения успеха. 
Ягоды шиповника, лекарственные травы - символы крепкого здоровья. 
Ягоды рябины - символ женской красоты, молодости. 
Бессмертник - символ долголетия. 
Семена тыквы - символ плодородия, женское начало. 
Хлеб - согласие и достаток дома. 
Лавровый лист - слава, успех. 
Солнце, цветок подсолнуха - главный славянский оберег, славяне - дети солнца. 
Семена подсолнуха - здоровье детей в доме. 
Кукуруза - символ здоровья у детей. 
Орех - символ умственной силы и здоровья. 
Семя - зарождение новой жизни. 



Кружка - мир, лад в доме. 
Монетка - успех в делах. 
Чеснок - изгоняет нечистую силу. 
Выпечка (баранки) - символизирует хлебосольность. 
Горох - мир и дружба. 
Мешок - символ богатства. 
Гнездо - продолжение рода. 
Бублик - символ крепкой семьи. 
Ложка - загребает в дом добро. 
Петух - символ счастья. 
Фрукты - долголетия 

 
Какое множество цветов — 
Различно их предназначенье! 
Любуюсь этой красотой,  
Как чудом Божьего творенья... 
Одни несут нам теплоту,  
Какие-то нас учат пенью,  
Зовут иные в высоту, 
Другие дарят вдохновенье. 
-При помощи мешковины можно передать и воссоздать очень натуральные формы различных 

цветов — от скрученной по спирали розы до аккуратно вырезанных лепестков и собранных в бутон 

маков, лилий, пионов, ромашек, подсолнуха... Как говорится, кому что по душе, на что хватит 

мастерства и фантазии. 

Подведение итогов.  

Подковы тайнами полны 

И дома оберегают, 

И удачу зазывают. 

Подковы в доме всем нужны 

В них секреты старины! 

Пусть эта подкова, сделанная нашими умелыми руками, 

 станет украшением вашему дому! 

Мелькают дни, летят года, 

Века сменяются веками. 

Но люди не забудут никогда, 

Что сами рукотворно создавали! 

Вот такие подковки вы можете сделать своими руками… 

 

 



      
 

 

 

     
 



 
 

Всем спасибо!  

Мне было сегодня очень приятно работать с такими умными,  

умелыми, талантливыми ребятами! 

Творческих вам успехов!!! 
 

 

 

 


