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Задачи: Научить, простым способом изготавливать подкову из подручных 

материалов. Развивать фантазию, заинтересовать родителей, привлечь к 

общему делу. 

 

 Конечно, всем известно, что подкова это древний талисман, который 

приносит удачу и счастье в дом. И так думают не только в России, но и во всём 

мире. Подкову, которую мы с вами будем делать, может стать и вашим 

талисманом в доме. 

Ход мастер -класса 

1. Рассказ воспитателя  -  История о подкове. 

 Когда стали подковывать лошадей, точно никто не может ответить. Но я 

читала, что в древнем Риме хозяева, у которых были лошади, берегли своих 

животных и одевали им на ноги специальные башмаки, такие башмаки были 

сделаны из дерева, иногда их делали, из метала и, ремнями крепились к ноге 

лошади. Даже в те времена на Олимпийских играх один император приказал 

прикрепить своим мулам, на которых он путешествовал серебряные пластины. 

Самые первые подковы нашли в гробнице императора Нерона в 482 году до 

нашей эры. Вот такая история.  

Подкова счастья – на удачу! 

Согласье, мир Вам принесет, 

Вы к ней по чаще приходите, 

Любви не гас, чтоб огонек. 

И в годовщину Свадьбы вашей 

Вы приходите к ней опять 



Подумать, посидеть, по вспоминать…. 

Чтоб вспоминали День счастливый этот, 

Быстрей размолвку пережить, 

Для этого есть лучший метод: 

Сюда, к подкове, приходить! 

 
2. Вос- ль : Легенда о подкове счастья или о принце на белом коне. 

 

Принц на белом коне скакал, 

Конь его подкову потерял. 

Принц недолго думал - помолился  

И к народу обратился: 

«Кто подкову найдет для коня – 

Станет лучшим другом для меня, 

Если ж это будет девица – 

Обещаю на ней я жениться!» 

И нашла подкову девица – 

Скоро свадьба у них состоится. 

А Подкова символом стала 

На аллее Счастья в центре Пьедестала! 

Вот такую подкову мы будем с вами делать. 

 
       3. Изготовление подковы. 
       4.Итог мастер -класса 
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