
 

 

Древние славяне воспринимали 

окружающий мир не так, как делаем это мы. 

Их мир был таинственным. 

Наши предки поклонялись стихиям 

природы. Именно их призывали в 

защитники, превращая в обереги. Оберегом 

мог стать любой предмет, слово, жест, и 

даже песня. Смысл оберега - победа добра 

над злом. 

Славяне поклонялись культу Солнца, 

поэтому славянские обереги всегда были с 

солярными знаками. Солнце почиталось 

всеми земледельческими народами. 

Знание природы и жизненный опыт 

вылились в поговорки: 

o Солнце пригреет - все поспеет. 

o Без солнца дня не бывает. 

o Где солнце пригреет, там и вода 

примелеет. 

o От Спиридона солнце на лето, зима 

на мороз. 

В определенные дни примечали по 

солнцу, каким, будет год и какая будет 

весна: 

o 4 февраля. Тимофей – полузимник. 

Если солнце светит в полдень, весна 

придет рано.  

o 27 марта. Снег тает от солнца - к 

урожайному году, а от дождя - к 

засухе летом. 

o Солнце красно заходит - к ветру. 

o Солнце садится в морок - дождь 

будет. 

На праздник в играх обращаются к 

Солнцу с просьбами обогреть, принести 

тепло и свет, желают его скорейшего 

появления. 

Солнышко-ведрышко! 

Взойди поскорей, 

Освети, обогрей – 

Телят да ягнят, 

Еще маленьких ребят. 

Символами солнца украшали многие 

предметы. Посуду – ковши, глиняные 

горшки, сундуки. Солярными знаками 

украшались спинки кресел, детские 

колыбельки. 

До сих пор в деревнях на старых воротах 

и наличниках можно увидеть солярные 

розетки.  

Народные праздники, обряды и обычаи 

– непременные атрибуты славянской жизни. 

Весенний оберег « Солнышко» 

 

Необходимые материалы: 

 

Раскатать глину скалкой. Вырезать 

заготовку круглой формой. 

 

 

Сделать по краю круга отверстия и дать 

заготовке высохнуть. 

Нарезать нитки нужного размера и 

сложить каждую нить пополам. 

Продеть нить, сложенную пополам  в 

отверстие петлей. В петлю продеть концы 

нитки и затянуть. Получились лучики 

солнца. 

 

 

 

 

Вставить в одно из отверстий узкую 

ленту. Украсить солнышко орнаментом. 

Оберег «Солнышко» готов! 

 

 

 

http://primety.ru/c/narodnye/pro-sneg/
http://primety.ru/c/narodnye/pro-goda/
http://primety.ru/c/narodnye/pro-dozhd/
http://primety.ru/c/narodnye/pro-leto/


 

 

Солнышко, солнышко.  

Красное семенышко,  

Выйди поскорее,  

Будь к нам подобрее!  

Твои детки плачут,  

По лужочку скачут,  

Соломку жгут —  

Тебя в гости ждут 

Загадки: 

Что выше леса, краше света, без огня 

горит? 

 

Золотая кубышка в воде не тонет. 

 

Плачемся, плачемся, а как выйдет – 

прячемся. 

 

Катится по голубому блюдечку золотое 

яблочко. 

 

 

ГБОУ « Школа № 904» 

Кавказский бульвар дом 16 корп.2 

http://sch904u.mskobr.ru 

Музей русского быта 

«Благословенный русский дом» 

Адрес: Кавказский бульвар дом 45 корп. 2 

Учебный корпус № 8 «Изумрудный город» 

Электронный музей 

«Дошколенок» 

https://doschoolmuseum.jimdo.com/904-2/ 

https://doschoolmuseum.jimdo.com/904/ 

ГБОУ «Школа № 904» 

 

 

 

Мастер – класс: 

Изготовление оберега 

«Солнышко» 
 

 

Проводит: воспитатель учебного 

корпуса №8 «Изумрудный город» 

Авдеева Ольга Александровна 

http://sch904u.mskobr.ru/
https://doschoolmuseum.jimdo.com/904-2/
https://doschoolmuseum.jimdo.com/904/

