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Аннотация 

Данный мастер-класс, включает в себя теоретическую часть с презентацией, где 

описываются методы работы на занятиях декоративно прикладного творчества, а также 

практическую часть – изготовление куклы оберега «Божье око». «Рекомендуется 

педагогам, работающим в предметной области «Декоративно прикладного творчества». 

Цель мастер-класса: 

 Передача личного профессионального опыта в сфере творческой и педагогической 

деятельности. Повышение профессионального мастерства педагогов в процессе освоения 

опыта изготовления обереговой куклы «Божье око».  
Задачи: 

 сформировать представления об изготовлении народной  куклы, как атрибута 

духовной культуры русского народа; 

 прививать интерес к изготовлению обереговых, обрядовых и игровых кукол; 

 научить созданию игровой куклы по традиционной технологии; 

 развивать индивидуальные задатки и творческие способности; 



 развивать коммуникативные навыки, доброжелательное отношение друг к 

другу. 

Материалы и оборудование: мультимедийное оборудование, деревянные палочки 

шпажки или палочки для суши, нити разных цветов, ножницы. 

Ход мастер класса 

Теоретическая часть 

Добрый день, уважаемые коллеги, сегодня мы поговорим о древних оберегах, которые 

изготавливали наши предки. Один из таких оберегов называется "Божье око". 

Эта обрядовая кукла не похожа на куклу, но тем не менее считается куклой. Как и 

любой оберег, она создана оберегать мир и покой в доме. Оберег "Божье око", плетеный 

из ниток, можно найти во многих мировых культурах: в тибетской, мексиканской и 

многих других. Не обошли его вниманием и наши предки - славяне. И в этом нет ничего 

удивительного, ведь в любой точке земного шара люди всегда старались оберечь себя и 

близких от негативной энергии, сглаза. 

Оберег можно сделать для близкого человека, защитив его таким образом от чего-то 

плохого. И именно поэтому оберег, сделанный своими руками, можно смело назвать 

лучшим и оригинальным подарком на день рождения или какой-либо другой праздник. 

В зависимости от выбранного размера, "Божье око" можно использовать по-разному: 

можно сделать небольшой яркий брелок для ключей, или же украсить оберегом интерьер 

своей комнаты. Тем более, что по поверью "Божье око", повешенное на стену, будет 

оберегать всех жителей дома. 

«Божье око» у славян имеет четырех лучевую квадратную форму. Композиция 

выражает идею распространения сил добра или охраняющих сил на все четыре стороны 

света. Оберег «Божье око» помещают над входной дверью в дом, комнату, над кроватью 

ребенка, в место, которое хорошо видно входящему человеку. Славяне верили, что яркий 

и неожиданный образ оберега притягивает внимание входящего, который забывает о 

возможном недобром намерении по отношению к владельцам дома. 

Наиболее подходящей породой дерева для такого оберега является рябина, следом 

идет береза, это для женщин, а мужчине, оберег, как правило, делают из дуба. Металл 

запрещается в изготовлении и использовании оберега, часто оберег украшали помпонами 

и кисточками. 

Создается «божье око» только в спокойной обстановке, когда нет необходимости куда-

либо спешить, а настроение у создателя оберега позитивное. Если думать о проблемах, то 

в оберег вплетется отрицательная энергия. Все мысли при этом должны быть о том 

человеке, которому оберег предназначается. 

Количество разноцветных полос – это призываемые на помощь силы, а также – 

символическое обозначение поколений рода, хранящихся в памяти семьи.  К примеру, 

если вы обладаете знанием, кем был ваш прапрадедушка, то на вашем домашнем Божьем 

оке может быть четыре цветные полосы. 

При сотворении Божьего Ока необходимо руководствоваться прежде всего своим 

желанием, т.к. человек интуитивно чувствует, в какой поддержке он нуждается и оберег 

через усиление определённого цвета дает ему это. «Божье око» можно делать из ниток 

разных цветов. Желательно, чтобы нитки были натуральными. 

Нет специальных рекомендаций и канонов, в каком порядке располагать цвета 

«Божьего Ока». Мастерица делает это по своему усмотрению, вкладывая в оберег свои 

пожелания близкому человеку. 

Значение цветов: 

Синий – цвет философии, истины, верность, спокойствие. 

Красный – цвет любви, цвет справедливости, торжества добра над злом. 

Оранжевый - благодать Божью, радость, практические знания. 



Голубой - цвет бессмертия, гармонии, чистых и искренних чувств, верности, чистоты и 

невинности, интуиция. 

Бирюзовый – цвет молодости. 

Желтый – цвет символ богатства, изобилия, солнечной энергии и тепла. 

Фиолетовый - цвет тишины, аскезы, самоотречения, долготерпения, женская магия. 

Черный - тайна, глубина. 

Коричневый - цвет означает связь с землей, плодородие. 

Пурпурный - цвет победы, царственность, благородство 

Багряный – цвет величия. 

Розовый - цвет детства, романтичность. 

Золотой – солнечный свет, богатство. 

Зеленый– цвет жизни, обновления, надежды. 

Серебряный – лунный свет, посвящение. 

Белый - цвет чистоты и мудрости, духовности, святости, освобождения от грехов. 

Заинтересовались? Тогда давайте попробуем сделать оберег своими руками! 

Практическая часть 

Инструкционная карта 

Перед работой включается спокойная музыка для создания благоприятного 

микроклимата на занятии. 

1.Для работы нам понадобиться: 

 

деревянные палочки шпажки или палочки для суши, нити разных цветов, ножницы. 

 

2.Берем 2 палочки, держим параллельно и связываем крепко ниткой посередине 

обычным узлом. 



 

 

3. Сделав 3-4 витка, нам нужно раскрыть палочки, чтобы получился крест. Для 

закрепления обмотайте по диагонали 5-6 раз, затем по другой диагонали. Палочки не 

должны шататься.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Начинаем плести по кругу. Нить всегда накладывается сверху, делаем полный 

оборот вокруг палочки. Нить перекидываем сверху на следующую палочку. В результате 



должен получиться квадрат. Его размер зависит от вашего желания.  

 

 

5. Если необходимо сменить цвет, то просто привязываем другую нить и обрезаем 

лишнее. Продолжаем движение по кругу, пряча все оставшиеся хвостики обрезанных 

нитей под оплетку.  

 

 

6. Меняем цвета по желанию, пока не оплетем палочки до конца. Вот так выглядит 

изнаночная сторона.  



 

7. Для того, что бы завершить нашу работу, нужно взять нить любого цвета, 

привязать ее к любой палочке и продолжать плести, остановиться и обмотать конец одной 

палочки, вернуться к месту плетения, перейти на следующую палочку, оплести конец и 

сделать небольшую петельку, на которой будет висеть наш оберег. Обматываем все 4 

палочки. Делаем крепкий узел (его можно закрепить клеем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. По желанию можно оформить оберег, привязать кисточку, украсить концы 

палочек бусинами.  



 

9. Наш мастер класс завершен. Обереги готовы. 

  

       Благодарю всех за внимание! Надеюсь эта работа доставила вам удовольствие! Всем 

спасибо! До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

 
1. Детям – о традициях народного мастерства. Осень: Учебно-методическое пособие: 

в 2 ч., под ред. Т.Я. Шпикаловой. М. 2001 

2. Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. 

Симферополь, 1992 

3. Конышева Н.М.  Чудесная мастерская: Учебник для учащихся 2 класса начальной 

школы. – 4-е изд. – Издательство «Ассоциация» 21 век. – 160с.; ил. 

4. Левина М.  365 кукол со всего света. – М.: Рольф, 2000 

5. Максимов С. Нечистая, неведомая и крестная сила. М., 1989 

6. Неменская Л.А. Каждый народ – художник: Учеб. для 4 кл. четырёхлет. нач. шк./ 

Под ред. Б.Н. Неменского. – М.: Просвещение, 2000 

7. Семенова М. Мы-славяне. Санкт-Петербург: «Азбука», 1998 

 


