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             Информационная карта открытого занятия 

Цель: Знакомство с русскими народными традициями встречи весны.      

Научить делать весенний оберег. 

Задачи:  

Образовательные: научить делать весенний оберег; 

Развивающие: развивать интерес к занятию прикладным 

творчеством, расширять кругозор детей; 

Воспитательные: аккуратность при выполнении работы, 

усидчивость. 

Оборудование: музыкальная колонка, флешка, видеокамера, 

народная музыка. 

Возраст обучающихся : 8-11 лет, продолжительность занятия 45 

минут.  

                                Дидактический материал:           
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Методы обучения ( на основе дидактических задач) 

 

     Этапы 

занятия 

  Методы обучения Способы 

организации 

учебно-

познавательной 

деятельности 
Сообщение нового 

материала 

Объяснительно-

репродуктивный, 

наглядный 

Рассказ, показ 

иллюстрации, 

прослушивание 

  фонограммы 

Выполнение 

практической работы 

Метод самостоятельной 

работы 

Объяснение, поддержка, 

обсуждение 

Закрепление 

полученных знаний 

и практических 

навыков 

Метод закрепления и 

повторения 

Анализ, поощрение 

 

                     Для педагога                    Для детей 
-весенний оберег птица для 

демонстрации 

-народная музыка, фонограмма 

закличек весны 

-картинки с изображением птиц 

 

 

-раздаточный материал для каждого 

ребенка: клей, заготовки тельца 

птички из шпагата, заготовки крыльев 

птички из шпагата, нитки двух цветов, 

маленькие резиночки, ножницы; 

-картинки с изображением птиц; 

-сладкое угощение «Жаворонки». 



 

                                            Встреча гостей. 

                               Мир вам гости долгожданные, 

                               Что пришли ко мне в добрый час. 

                               Встречу долгую, желанную 

                               Я готовила для вас. 

Каждый год мы с нетерпением ждём прихода весны. А как же 

справлялись с этим томительным ожиданием люди на Руси? 

Что нужно делать, чтобы ускорить приход весны? 

Ребята, а какой недавно прошел праздник, который длился 

целую неделю?(ответы детей) Этот праздник Масленица. 

Вот и кончилась Масленица. Идут одна за другой семь недель 

Великого поста, во время которого строжайше были запрещены 

всякие увеселения — не только в деревне, но и в городе. Даже 

песен петь было нельзя. И на посиделки девушки собирались, 

чтобы не сидеть дома в одиночестве, а вместе прясть, 

рукодельничать и тихо переговариваться о деревенских новостях, 

о знакомых парнях, рассказывать друг другу сны. 

Звучит музыка с традиционными закличками. 

 

 

 

 

 

 

 

Но что это? Только стала потухать вечерняя заря, как в 

прозрачном воздухе, в котором уже едва-едва ощущается свежий 

запах весны, высоко взметнулись в небо сильные, протяжные 

призывные звуки: “Гу-у-у!”, “Ау-у...!” Это не песни. Это то, что 

разрешалось издревле. И даже было обязательным. Девушки 

закликали, зазывали весну.   

Они под вечер забирались на крыши сараев, риг, выходили на 

высокие места и оттуда кликали весну. Заклички кончались 

высокими, сильными и призывными “гуканьем” и “аканьем”, 

далеко разносившимися в вечернем весеннем небе. 

 

 



 

Весну закликали несколько раз. Первую закличку  начинали 

тогда, когда это показывала сама природа: снега тают, с крыш 

капает. Искренне веря в силу весенних обрядов, люди выходили 

за  околицу, забирались повыше – на пригорки, на крышу дома 

или сарая, на копну сена– и закликали весну, зазывали ее прийти 

поскорее. 

Второй раз Весну закликали в день весеннего равноденствия(22 

марта). 7 апреля на Благовещенье Весну звали в третий 

(последний) раз. Это уже поистине весенний праздник. Его 

проводили у живого дерева, которое наряжали, украшали. А ещё 

в этот день отпускали птиц на волю, чтобы вместе с птицами 

полную свободу от зимы обретала и природа, чтобы вместе с 

вольной жизнью и звонким пением птиц в свои права полностью 

вступала весна. 
Сегодня я расскажу вам о традициях праздника 

«Жаворонки»,который праздновали 22 марта, а ещё мы 

сделаем весеннюю птичку и все вместе позовем весну. 

По народному календарю зима кончается, весна начинается, день 

с ночью равняется. А как вы думаете, почему этот праздник 

носит такое название «Жаворонки»? Поскольку в марте 

начинали возвращаться из теплых краев перелётные птицы, 

считалось, что в этот день возвращаются на родину жаворонки, а 

за ними летят и другие перелетные птицы. 

По прилету жаворонков определяли, когда можно пахать и 

начинать прочие весенние работы. Раз жаворонок прилетел, 

значит, весна пришла. 

Ребята, а кто –то из вас знает как  выглядит жаворонок? 

Попробуйте найти эту птичку среди картинок, которые я вам 

дам посмотреть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Праздник Жаворонки стал называться еще и «Сороками». Не в 

честь белобоких птиц, а в честь сорока мучеников севастийских. 

Это были воины-христиане, которые приняли мученическую 

казнь за веру, память их празднуется 22 марта. Жаворонки к 

воинам никакого отношения не имели, но число сорок прочно 

приросло к празднику. «Жаворонок за собой сорок птиц привел». 

А какой же праздник без угощения? В этот день рано утром 

хозяйки пекли печенье «тетёрки» - символ солнышка и здоровья; 

птичек «жаворонков», круглые пряники и колобки. Из соломы 

делали маленькие гнезда, складывали в них колобки и ставили в 

птичник – считалось, что это поможет курам лучше нестись и не 

болеть. Круглыми пряниками принято было всех угощать. 

Показать детям картинки с различными пряниками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В «жаворонков», прятали разные маленькие вещички, чтобы по 

ним гадать. Кому кольцо достанется – тот женится или замуж 

выйдет, кому копейка – тот в этом году хорошо заработает, кому 

маленькая тряпочка, узелком завязанная, – у того ребенок 

родится, зерно овса или пшеницы - к урожаю зерновых, конфетка 

- к сладкой жизни, кольцо – к свадьбе. Однако кроме хороших 

примет, нужно было обязательно слепить жаворонков и с 

грустными предсказаниями, и жаворонков пустых – иначе 

хорошие не сбывались. Птичек из теста дети насаживали на 

шесты, бежали с ними в поле или усаживали на крышу, деревья, 

стог при этом распевая песенки-заклички, привлекающие 

 



 

жаворонков, а с ними – весну. 

К встрече весны у наших предков было принято изготавливать 

своими руками различные обереги. 

Я предлагаю всем вместе сделать вот такую  весеннюю птичку. 

(техника безопасности, изготовление птички) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Сегодня на занятии вы узнали о том, как встречали весну на Руси. 

Скажите, что такое закличка и для чего она нужна была? 

Сколько раз было принято звать весну? Зачем пекли 

жаворонков? (ответы детей) 

    Сейчас я предлагаю всем вместе позвать весну, а помогут нам в 

этом наши птички ,которых мы сделали. Возьмите своих птиц в 

ладони и повторяйте за мной каждую строчку: 

    Приди, весна, приди, красна! 

    Со льном высоким, 

    С корнем глубоким, 

    С хлебом обильным! 

    И конечно же сегодня, в честь праздника жаворонков, я испекла 

печенье, которым угощаю всех вас!  
 



 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Весна! Весна красна!  

Тепло солнышко! 

Приди скорей, 

Согрей детей! 

Приди к нам с радостью! 

С великой милостью! 

С льном высоким! 

С корнем глубоким! 

С хлебом богатым! 
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