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Наш дом и его обереги. Историческая справка. 

Что же такое – наш дом? Вы когда-нибудь задумывались всерьёз: что 

такое дом? Место, в котором мы существуем: четыре стены, крыша, окна и 

двери? Наверное, нет, потому что всё это есть и в гостинице, и в больнице. 

Дом – это место, где мы можем расставить свои вещи, как нам нравится, и 

заниматься тем, чем нам хочется. Где мы будем стараться создать уют и 

наводить порядок, куда станем ежедневно возвращаться из «большого мира». 

Много ли на свете людей, для которых дом не является чем-то важным 

в жизни? 

Меняя коротенькие штанишки детства на тесные джинсы отрочества, 

каждый из нас стремится вырваться из родительского дома. В подростковом 

возрасте дом часто кажется помехой, ограничивающей свободу, возможность 

скорее стать взрослым и самостоятельным. Но ведь это только кажется! 

Итак, дом – это не только стены, пол и потолок. Наш дом – это, прежде 

всего мы сами, мы, которые творим, создаём наш дом, а затем защищаем и 

оберегаем его, самый дорогой подарок нашей жизни. И не важно, 

великолепный ли это особняк или комната в коммуналке. 

Что такое оберег? Это предмет, способный, по представлению 

язычников, охранить от разных бедствий, а также заклинания, произносимые 

с этой целью 

Какие обереги защищают дом? 

Сегодня во всём мире наблюдается большой интерес к славянской 

культуре, в то время как в нашей стране люди часто лучше осведомлены о 

принципах Фэн-шуй и прочих экзотических учений, чем о культурных 

традициях собственного народа. 

Народное жилище имело четырёхугольную форму. Крестьяне связывали 

её с четырьмя сторонами света. Передний угол всегда был ориентирован на 

солнечную (южную или восточную) сторону. В интерьере он имел в большей 

степени символическое значение Солнца и Бога на небе. Поэтому назывался 

передний угол чистым, красным, божьим, святым углом. По диагонали от него 

(на север и запад) находился угол с печью, которая представляла собой символ 

Земли. Место перед печью отводилось для кухни, на Среднем Урале его 

называли – куть и середа. Угол возле входной двери назывался подпорожным 

и подполатным и имел хозяйственное назначение. Культ дома – один из 
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древнейших, поэтому столь солидный возраст имеют и представления о 

необходимости его защиты. 

Главным естественным рубежом дома являются стены, проёмы, крыша, 

которые в деревянных домах охранялись с помощью символической резьбы. 

Дверь тоже служила естественным оберегом. В домах у дверей вешали 

специально вытканные шторы. 

Русский дом полон значения, и каждая деталь в нём носит не только 

практический, но и магический характер. Одним из таких мест в доме всегда 

был порог. Наряду с дверью и замком, порог образует непреодолимое 

препятствие для нечистой силы. В повседневной жизни не разрешалось 

садиться или вставать на порог, здороваться через него. Согласно обычаю, 

молодая, входя после венчания в дом мужа, не должна касаться порога, 

поэтому её подчас и носят на руках. 

В народной медицине с порогом связывается идея преодоления болезни 

и избавления от страдания. Так, при боли в спине или пояснице человек 

ложился на порог, а младший в семье ребёнок, мальчик, клал ему на спину 

веник и легонько как бы рубил топором. При этом происходил обрядовый 

диалог: «Что сечёшь? – «Утин (болезнь) секу». – «Секи горазже, чтоб век не 

болело». 

Одним из важных оберегов был плетень. Он выполнял защитные 

функции, не впуская во двор чужаков и врагов. На него вешали подковы, 

глиняные горшки и старые лапти для отпугивания злых сил. Переплетение 

прутьев плетня символизирует тесные семейные связи, приятные новые 

знакомства и крепкие дружеские отношения. 

Берегиня, ты моя берегинюшка! 

Спаси ты меня от нечисти лютой, 

От духа злого, недоброго. 

(Заклинание) 

Отчего же обитателям теневого мира так интересны мы, люди, наш мир, 

наши дома? Предполагается, что человек, его личность, энергетика являются 

наиболее удачным сочетанием большой информационно-энергетической 

насыщенности, творческого потенциала, за счёт чего и получают обитатели 

теневого мира своё вполне определённое воплощение. Они постоянно 

стремятся отнять у человека часть его энергии, его эмоций, его разума и таким 

образом получить возможность своего дальнейшего развития. 



5 

Наши предки очень хорошо ощущали постоянное голодное «внимание» 

со стороны сущностей теневого мира, поскольку вся их жизнь была пронизана 

сетями различных защитных «узоров» и хитросплетений. 

До сих пор в некоторых домах на стенах, дверях, косяках окон можно 

увидеть рисунки, призванные охранять дом, – обереги. Помогает ли это дому? 

«Безусловно!» – считает Анастасия Семёнова, автор-журналист серии книг 

«Истоки здоровья». Чтобы иметь реальную защищающую силу, достаточно 

вышить или нарисовать определённый узор-оберег. 

Домовой 

Поместья мирного незримый покровитель, 

Тебя молю, мой добрый домовой, 

Храни селенье, лес и дикий садик мой, 

И скромную семьи моей обитель! 

А. С. Пушкин, «Домовому» 

Многое было утрачено и забыто, но некоторые древние представления 

об окружающем мире и населяющих его существах, и духах живы и поныне. 

Особенно «живучими» оказались мелкие добрые духи жилищ и разных 

отдельных мест крестьянского хозяйства, которых ещё называют общим 

именем «домовые». Это собственно домовой; баюнок – сказочник, песенник 

колыбельный; банник – дух бани; берегиня – подобное домовому божество, но 

женского рода; овинник – хозяин овина. Были также духи-проказники и 

шалуны – прокураты, прокуды. Отеть – дух лени. Кикиморы, бесы, шишиги 

более известны по народным сказкам. Домовые считались покровителями 

дома и хозяйства. 

Домовой – дух домашний, хозяин дома, заботящийся о благополучии их 

обитателей, скотины во дворе. У славян существовал культ домового со 

множеством обычаев. Например, при переходе в новый дом обязательно 

приглашали домового с собой. Перед тем как ломать старую избу, брали 

икону, хлеб и призывали домового выйти из дома, чтоб не остался он под 

развалинами. Внешне облик домового походил на облик человека. Жил он как 

простой крестьянин, всей семьёй – с женой (доманушкой) и с детками. 

Создавая обереги, надо соблюдать некоторые правила. 

 Правило первое. Обереги не могут быть изготовлены для себя. 

 Правило второе. Никто не может заставить кого-либо изготовить для 

себя оберег или упросить сделать это. Обереги изготавливаются только по 

доброй воле и от чистой души. 
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 Правило третье. Самые сильные обереги - те, которые изготовлены, 

сделаны для вас вашими кровными родственниками: отцом, матерью, братом, 

детьми. Супружеские связи по традиции не считаются кровным родством, но, 

если супружество гармоничное и счастливое, взаимно созданные обереги тоже 

имеют большую сил. Кстати, тут и придумывать-то ничего не надо: самые 

сильные супружеские обереги - это обручальные кольца. Правда, лучше, если 

они будут, как встарь, серебряными, а не золотыми. К тому же обручальные 

кольца обязательно должны быть гладкими, без всяких узоров и камней. В 

отличие от других магических предметов обручальные кольца теряют 

значительную часть своей магической силы от вставок из камней, даже самых 

драгоценных. Обручальные кольца нужно носить постоянно, не снимая их 

даже во время сна. Снятое хотя бы одним из супругов кольцо ослабляет 

защитные силы, настолько неразрывно слиты воедино эти кольца. Это пример 

так называемых парных магических предметов. 

 Правило четвертое. Нужно очень тщательно относиться к выбору 

материалов для оберегов, ведь часто материал (камень, дерево), который 

хорош для вас, совершенно не подходит для того, кому вы этот оберег 

создаете. 

 Правило пятое. В процессе создания оберега вы должны постоянно 

думать о том человеке, для которого вы его делаете, держать перед мысленным 

взглядом его образ, ощущать его энергетику, настрой, характер, потребности. 

Если вы будете неукоснительно соблюдать все пять правил, вероятно, 

сделанный вами оберег действительно сумеет защитить своего хозяина от 

множества бед и напастей. 

 
Фото 1. Изготовление оберега. 
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Материал и инструмент для изготовления: 

 
Фото 2. Материал: палочки деревянные от мороженого. 

 
Фото 3. Инструмент: 

1. электровыжигатель; 

2. подставка под электровыжигатель 

 
Фото 4. Вспомогательный инструмент: 

1. Прибор для выпиливания «ласточкин хвост»; 

2. Струбцина; 

3. Бруски с различной наждачной бумагой; 
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Фото 5. Инструмент основной и вспомогательный: 

1. лобзик ручной; 

2. шило; 

3. надфили 

 
Фото 6. Измерительный и разметочный инструмент: 

1. линейка; 

2. карандаш; 

3. ластик; 

4 и 5. лекало с различного диаметра отверстиями; 

6. лекало различной кривизны 
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Фото 7. Тканевые детали оберега: 

1. символ солнца; 

2. символ достатка; 

3. символ плодородия 

 
Фото 8. Детали домашнего оберега: 

1. домик с забором; 

2. крыша; 

3. труба; 

4. фигурка домовёнка 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Меры безопасности при использовании клея ПВА 

Клей ПВА может быть использован для склеивания многочисленных изделий 

из древесины: мебели и предметов интерьера, оконных и дверных блоков, для 

приклеивания натурального шпона на древесно-волоконные плиты или 

дерево, для ремонта натурального паркета и паркетной доски, для 

приклеивания различных напольных покрытий (линолеума, пробковых матов, 

ковролина). 

Использование клея ПВА не требует применения каких-либо специфических 

мер безопасности. При работах с ним нет необходимости использовать 

вытяжную вентиляцию, организовывать сквозняк или приток свежего воздуха. 

Клей ПВА не имеет сильного или неприятного запаха. При работе с ПВА не 

выделяются токсические вещества (как при работе с эпоксидными смолами, 

например). Высушенное клеевое соединение также сохраняет нетоксичность 

и не опасно для организма человека и животных. 

Серьезный недостаток подавляющего большинства синтетических клеев, 

применяемых при работе с деревом – их выраженная токсичность. Работа с 

ними обязательно должна сопровождаться принятием серьезных мер 

безопасности, особенно в закрытых помещениях. Клей ПВА в этом смысле – 

их полная противоположность. 

При контакте с незащищенной кожей поливинилацетатный клей для ДСП 

абсолютно безвреден, не оказывает раздражающего действия, не провоцирует 

аллергических реакций. Легко смывается с кожи простой водой или удаляется 

салфеткой/тканью. Очистка инструмента, которым наносился клей, тоже 

проводится водой. 

Стандартная мера безопасности, которую указывает производитель – при 

попадении клея на слизистые оболочки (например, в глаза), их необходимо 

промыть большим количеством чистой воды. 

Клей ПВА сертифицирован как пожаро- и взрывобезопасный состав. 
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Техника безопасности при выпиливании лобзиком 

Освещение вашего рабочего места должно 

быть достаточным. Установите, как общее, 

так и местное освещение. Источник 

местного освещения должен находиться 

слева от вас, дабы вы не закрывали рукой 

свет. 

При выполнении работы необходимо 

держать спину прямо, не допускать 

наклонов и сгибаний корпуса. 

Старайтесь располагать инструмент под 

руками. 

Пыль, которая образовывается при работе с лобзиком очень мелкая, что 

позволяет легко проникать в организм человека. А при длительной работе 

может пагубно сказаться на самочувствии. Во избежание этого как минимум 

дышите через нос, а лучше применять защитную маску или респиратор. Так 

же можно установить систему пылеудаления, можно для этих целей 

применять пылесос. 

Работайте в фартуке, он защитит вашу одежду от пыли и грязи. 

Переводите рисунок чётко, дабы не напрягать зрение и не ошибиться 

при распиловке. 

По завершению уберите пыль со всех поверхностей, протрите влажной 

тряпкой и проветрите помещение. Летом желательно заниматься на улице. 
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Техника безопасности при работе с электровыжигателем.  

 Включать электровыжигатель в сеть можно только в исправном 

состоянии. 

 При работе нельзя сильно нажимать на иглу. 

 Не следует наклоняться близко к месту выжигания. 

 Берегите руки, одежду и провода от прикосновения раскаленной иглы. 

 Не оставляйте электровыжигатель без присмотра, включенным в сеть, 

так как игла раскалена, это может послужить причиной возгорания. 

 Нельзя определять на ощупь степень нагрева прибора. 

 Во время работы с электровыжигателем периодически отключайте его 

от сети для охлаждения (30 минут работы; 15 минут перерыв). 

 Не допускать перегрева иглы электровыжигателя. 

 После окончания работы электровыжигатель должен быть отключен от 

электрической сети. 
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4. Технология сборки домашнего оберега. 

 

 

Фото 9. Условные обозначения: 

1. основание 

2. крыша 

3. труба 

4. фигурка домового 

 

Фото 10. Символы оберега: 

1. Солнце 

2. Богатство в доме 

3. Символ плодородия 
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1. В качестве исходного материала используются палочки от мороженого 

(см. фото 4). Стандартные размеры палочек: 

93х 10х2 мм 

95х10х2 мм 

115х10х2 мм 

Перед началом работы лучше всего рассортировать палочки по размеру, 

текстуре. 

2. Тканевые заготовки из гипюра нарезать следующим образом, см. фото 10: 

1- символ Солнца; 

2- символ достатка; 

3- символ плодородия 

3. Из палочек от мороженого собрать при помощи клея ПВА, см. фото 9: 

1. каркас домика с забором: 

 склеить 4 палочки под углом 90 градусов; 

 разрезать 2 палочки пополам лобзиком (фото 4, 5) 

 используя ещё 2 палочки, к каркасу домика приклеить изображение 

забора 

2. крыша: 

 склеить попарно 4 палочки 

 полученные пары склеить под углом 90 градусов 

3. труба: 

 склеить 2 палочки между собой по длине 

 лобзиком распилить пополам 

4. фигура домовёнка: 

 из фанерной заготовки выпилить фигурку 

 используя доп. инструмент (фото 5. №2.3) обработать фигурку 

начисто 

 при помощи электровыжигателя (фото 3. №1,2) 

выжечь детали изображения 

4. Детали № 1,2,3 фото 10 при помощи клея ПВА приклеить в следующей 

последовательности на детали фото 9: 

 № 1 – на деталь 2 

 № 2- на верх детали 1 изнутри 

 № 3- на низ детали 1 снаружи 

 № 4- на длинную нижнюю палочку 
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Фото готового оберега: 
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Подведение итогов. 

Подведём итоги нашего совместного мастер-класса. Были 

продемонстрированы эффективные приёмы работы при изготовлении 

домашнего оберега, которые могут быть вами использованы на ваших 

занятиях. Мы с вами стали соавторами этого увлекательного мероприятия. 

Представил опыт работы по внедрению технологии производства педагог 

дополнительного образования Рябов Александр Дмитриевич. 

- Уважаемые коллеги, соавторы! В заключение нашей встречи я хочу вам 

пожелать полёта фантазии, красоты образов, создаваемых на ваших занятиях, 

гармонии отношений, душевного равновесия. По жизни мне всегда во всех её 

проявлениях сопутствует труд. И он всегда разный в зависимости от ситуации. 

И, конечно, материалы и инструменты- мои спутники, в зависимости от 

выбранной темы. Когда я держу их в руках, жизнь наполняется яркими 

красками. С их помощью я могу сыграть работу, созвучную моему 

настроению, состоянию души. Музыка труда бесконечна и безгранична. Я 

благодарю всех вас за участие в мастер-классе и прошу высказать свои 

эмоциональные отношения от встречи. Для этого прошу дать убедительные 

ответы в анонимных анкетах, которые вам будут розданы. 

- Спасибо. И в память о нашем совместном мероприятии прошу принять 

в подарок получившиеся обереги. 
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Самоанализ мастер-класса. 

Тема моего мастер-класса: «Экология и культура-основа безопасности 

России. Домашний оберег из палочек от мороженого.». 

 

Цели: 

 создание условий для овладения обучающимися основными этапами 

учебного проектирования; 

 актуализация личностного смысла обучающихся к использованию в 

опыте работы проектной технологии; 

 создание атмосферы открытости, доброжелательности, сотворчества в 

общении. 

В ходе занятия можно выделить следующие этапы: 

 организационный момент и актуализация личностного смысла педагога; 

 основной этап занятия; 

 этап подведения итогов занятия; 

 этап рефлексии. 

Считаю, что в ходе проведения мастер-класса цели, поставленные 

вначале, были достигнуты. Была выдержана логика. 

В ходе работы участники познакомились с основными этапами работы 

над проектом, были оговорены цели каждого из этапов занятия. 

Участники мастер-класса получили представление о квалификации 

проектов, формах представления результатов. 

Кроме того, присутствующие коллеги были не только пассивными 

слушателями, но и активными участниками мастер-класса. 

В практической части предлагалось осуществить подготовительный 

этап и этап планирования на примере таких проектов, как «Планирование и 

строительство детского городка». 

Групповая работа была направлена на мотивирование участников к 

созданию проекта; формулирование цели и задач данного проекта; 

определение задания для проектных групп в соответствии с целями и 

задачами, исходя из учебных предпочтений и индивидуальных способностей 

детей; выбор форм представления групповых результатов. 

Все участники справились с заданием, т.е. мне удалось активизировать 

деятельность по применению метода проектов. 
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Этап рефлексии также был связан с темой занятий и позволяет получить 

информацию о том, что участники будут использовать предложенную 

технологию или её элементы, потому, что она позволяет создать устойчивую 

мотивацию; развивать коммуникативные организационные навыки работы с 

информацией; совершенствовать и тренировать мыслительную деятельность 

человека. Даёт возможность слабым учащимся реализовать свои способности, 

повышает интерес к изучаемому предмету. 
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3. https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion 

 

 

https://www.google.ru/webhp
http://www.livemaster.ru/topic/921569-zhalko-palochku-vykinut
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion

