
Здравствуйте уважаемые коллеги!  
  

Общение педагогов с родителями всегда было и остается актуальным вопросом. 
Одна из сторон этого вопроса – поиск рациональных путей взаимодействия. 

Воспитание любви к Родине, к родному краю, городу начинается с семьи – самой 
малой, но не менее значимой ячейки общества. На протяжении тысячелетий ни один дом 
на Руси не обходился без оберегов. 

Оберег - от русского (славянского) слова значить оберегать, т.е. защищать, 
сторожить. 
Оберег, по Далю, это заговор от порчи, сглаза, злых чар, от огня, от болезней. 

Люди верили, что обереги охраняют их от болезни, “дурного глаза”, хищных 
зверей, стихийных бедствий и разных напастей. 

Оберег - не просто красивая вещичка, он имеет вполне конкретный практический, и 
даже мистический смысл, идущий к нам из глубокого прошлого как послание от наших 
далеких предков. 

Вашему вниманию я бы хотела продемонстрировать Традиционные обереги. 
Оберегом для дома с давних времен на Руси считается колокольчик. Подвешенный на 
сквознячке, он звенел и изгонял из окружающего пространства все дурное. А оставалось 
только все чистое, светлое и доброе. А еще, по народному поверью, колокольчик должен 
звенеть, чтобы в доме водились деньги. 

Древнейшим домашним оберегом считается веник. На венике-домовушке 
размещают природные символы здоровья, любви, достатка и долголетия. Веник, 
подвешенный вверх метелкой, - к деньгам, а подвешенный возле двери метелкой вниз - 
выметал из дома нечистую силу, болезни, горе и напасти. 

Издавна на Руси лапоть был оберегом семейного счастья и домашнего уюта, в него 
прятали гостинцы для домовых. Во многих местах старые изношенные лапти считаются 
верным средством от сглаза. 

Помимо традиционных оберегов, можно сделать свой собственный оберег, 
зашифровав с помощью символов свои самые заветные желания. Я предлагаю Вам самим 
изготовить такой оберег. Мне бы хотелось  пригласить 6 (ШЕСТЬ) человек. 

Обязательно дома должен жить домовой. Он первый помощник: бережет жилище 
от “дурного глаза”, зависти, злобы, он очень хозяйственный. Как только он поселится у 

вас дома, так сразу вы почувствуете, что кто-то оберегает мир и покой в доме, хранит уют 
и благополучие домашнего очага.  
 Я предлагаю Вам изготовить помощника, вот такого домовенка. 
 Перед тем, как приступить к работе, прошу Вас надеть фартуки. 

Уважаемые коллеги! Весь необходимый материал находится у Вас на столах. Здесь 
вы можете проявить свое мастерство, смекалку, творчество. 
 Когда Вы будете придавать домовому домовитость (т.е. украшать его), то обратите 
внимание, что каждый элемент оберега имеет свое символическое значение,  которое Вы 
видите на слайде, и оно есть у Вас на столах.  

Уважаемые коллеги! Такая интерактивная форма, как мастер – класс поможет Вам 
организовать работу так, что родители будут не наблюдателями, не контролерами, а 
участниками педагогического процесса. А также сможет вовлечь семьи в единое 
образовательное пространство, а именно привлечь родителей к выполнению совместных 
творческих продуктов. Особая прелесть такой интерактивной формы в том, что она 
открывает безграничный простор для творчества. Такое совместное творчество без 
сомнения укрепит семью, раскроет творческий потенциал, будет способствовать созданию 
дружелюбного партнёрства,  сотрудничества педагогов и родителей.  

Такая форма повысит удовлетворённость семьи работой дошкольного учреждения.  
Коллеги! Просим Вас выйти со своими домовыми к нам на ковёр. 
Предлагаю Вам по очереди закончить предложение. 



Изготавливая оберег, я поняла… (что это увлекательное занятие) 
Ценность совместного творчества заключается в … (сплоченности, ) 

СПАСИБА за творчество! 
 

 

 

 

 


