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Цель: ознакомление учащихся 4 класса с традициями и обычаями празднования 

народного праздника «Жаворонки». 

Задачи:  

- познакомить с традициями и обычаями празднования народного праздника 

«Жаворонки», играми и развлечениями на праздниках, 

- пробудить в детях интерес к русскому фольклору, к богатому миру человеческих 

эмоций, связанных с традиционным бытом, 

- создавать у детей праздничное настроение при общении с русским фольклором; 

- активизировать познавательную деятельность, 

- вызывать эмоциональный отклик на яркие народные образы. 

- воспитывать интерес к изучению народных праздников, патриотические качества, 

уважение к обычаям своей Родины. 

Планируемые результаты: 

Формируемые УУД: 

Предметные: 

  познакомить с историей возникновения праздника «Жаворонки», со старинным 

обычаем встречи весны, 

 формировать понимание детьми значимости праздника, обычаев и традиций, для 

верующих людей. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

 способствовать овладению логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, построения рассуждений, умение находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии 

Регулятивные: 

 формировать умение принимать тему занятия, наблюдать и делать 

самостоятельные выводы, прогнозировать предстоящую работу, оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

 развивать навыки сотрудничества в игре, в трудовой деятельности; 

способствовать освоению правил и норм взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми. 

Личностные УУД: 

  формировать положительное отношение к познавательной деятельности, 

желание приобретать новые знания,  умения, совершенствовать имеющиеся, 

осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; 

 способствовать осознанию себя как  индивидуальности и одновременно как 

члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, 

способность к самооценке своих действий, поступков; 

 формировать стремление к красоте, готовность поддерживать состояние 

окружающей среды. 

 

 

 

 



Оборудование. 

1) Компьютер. 

2) Мультимедийный проектор.  

3) Колонки. 

4) Птичка без хвоста, разноцветные перышки. 

5) Картинки с птичками. 

6) Скотч, ножницы учителю. 

7) Клей-карандаш для каждого ребенка. 

8) 1 ручка в команде. 

9) Материалы для изготовления обрядовой куклы «Жаворонок»: кусочки ткани, 

(синтепон) вата, нитки, ножницы. 

10) Ножницы для каждого ребенка 

11) Печенье «Жаворонки», корзина. 

12) Материалы  для конкурса «Весенний ветер». 

13) Материалы - заклички. 

14) Видеозаписи заклички, мастер-класса. 

15) Аудиозапись весенней русской народной песни-игры «Золотые ворота». 

 

     Класс делится на группы, которые сидят за отдельными столами. На них разложены  

материалы для изготовления жаворонков, картинки с птичками, материалы – заклички,  

материалы  для конкурса «Весенний ветер», ручки, разноцветные перышки, ножницы 

и клей-карандаш для каждого ребенка.  

    На доске прикреплены волшебные птички без хвостика.  

    Подготовлено интерактивное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Действующее лицо: Авдотья-Плющиха. 

Авдотья: Здравствуйте, ребятушки! Здравствуйте, гости дорогие!  

Я Авдотья-Плющиха. Зимой Земля-матушка спала, «замерла», «замкнута» была, 

нельзя её тревожить было. Но пришла я, Авдотья-Плющиха, снег сплющила, он осел, 

ручьями побежал. Пробуждаю я Землю-матушку от зимнего сна. Решаю: Весну 

пускать или не пускать. А ведь люди ждут Весну, кличут, зазывают. Снаряжаю я 

Весну-красну, и поэтому ещё меня называют «Авдотья-Весновка». Мой праздник 

отмечают 14 марта.  

Говорят: 

Если в этот день Авдотья красна, то и весна красна. 

Если на Авдотью снег – будет урожай. 

- Ребята, мне кажется, что даже солнышко ярче светить стало. 

-А почему, как вы думаете, солнышко ярко светит? 

Ответ детей. (Наступила весна). 

-Правильно, наступила весна. А по каким признакам вы почувствовали приближение 

весны? 

Ответ детей. Появились проталинки, сосульки, день стал длиннее, а ночь короче, 

солнце ярко светит, снег стал рыхлый, грязный. 

-А какой месяц сейчас идет? 

Ответы детей. Март. 

-Да, ребята, в народе говорят «Пришёл март – капельник, и зима заплакала». 

-В марте есть  особенные дни. По народному календарю 21 марта зима кончается, 

весна начинается, день с ночью равняется, отмечается праздник день весеннего 

равноденствия, а 22 марта  - день сорока мучеников. Это были воины-христиане, 

которые приняли мученическую казнь за веру. Они отказались отречься от Спасителя 

и приняли смерть от язычников в 313 году — замерзли в ледяном озере, охраняемые 

стражниками.  В народе праздник называют  день Сорока мучеников или «СОРОКИ». 

    Есть поверье, что в этот день из теплых стран прилетают сорок различных птиц. 

Первыми из теплых стран возвращаются кулики да жаворонки, которые несут на 

крыльях весну. Поэтому и праздник называется по-другому: «Жаворонки».  

Авдотья: В старину люди верили, что именно с прилетом птиц наступает весна. По 

обычаю хозяюшки пекли из теста фигурки птиц «жаворонков» - певцов полей, 

особенно любезных душе крестьянина.  

     В старину очень любили ко всем народным праздникам изготавливать и кукол. В 

праздник Жаворонки мастерили обрядовую куклу из лоскутков ткани, нитей, соломы, 

лыка, которая так и называлась – Жаворонок. Именно ее сейчас и сможем сделать. 

Поможет нам в этом черкутинская умелица Истратова Наталья Викторовна. 

 

Мастер-класс. Просмотр видео. 

 

Изготовление жаворонков детьми. 

 

Авдотья: Дети гурьбой бегали по улицам и кричали заклички, зазывая весну. 

                 Будем весну встречать, 

                 Жаворонков завлекать! 

Закличка - видео. 

 



Авдотья. В каждой группе предлагаю прочитать закличку  и подготовить ее 

исполнение в классе. 

(Учащиеся выходят группой с жаворонками в руках, говорят заклички). 

  

1 группа детей.  

Жавороночки-полетовочки, 

Прилетите к нам, 

Принесите нам 

Весну красную, 

Лето теплое! 

Нам зима надоела, 

Весь хлеб у нас поела, 

Всю скотинку поморила. 

 

2 группа детей.  

Жаворонки, жаворонки! 

Прилетите к нам, 

Принесите лето нам! 

Летите в поле, 

Несите здоровье, 

Первое – коровье, 

Второе – овечье, 

Третье – человечье. 

 

3 группа детей.  

Жаворонки, 

Жавороночки, 

Довольно в чужих 

Краях гостевать, 

Пора домой прилетать. 

Прилетите к нам, 

Поскорее к нам, 

Зиму провожать, 

Весну привечать, 

У зимы рот велик, 

А денёк не велик. 
 

4 группа детей.  

Жавороночек, прилети, 

Студену зиму унеси! 

Жавороночек, принеси 

Весну-красну на своем хвосту! 

Жавороночек, прилети к огням. 

Принеси ты нам тепла, летечка! 

 

5 группа детей.  

Жаворонки-жавороночки! 

Перепелки-перепелочки! 



Прилетите к нам, 

принесите нам 

весну теплую, 

лето плодородное, 

весну с дождем, 

лето с травами, 

весну с солнышком, 

лето с зернышком. 

 

Авдотья: Жаворонок – одна из чистых божьих птиц. Есть легенда о происхождении 

жаворонка: Бог подбросил высоко вверх комочек земли и превратил его в серую, как 

земля, птичку, Жаворонка. Как божью птицу, жаворонка запрещалось употреблять в 

пищу, а убить считалось великим грехом. Жаворонка называли певцом Божьей 

Матери.  

 

Авдотья: Ребята, а знаете ли вы птиц? Какие птицы -  вестники весны? Я загадаю вам 

загадки про птиц, а вы попробуйте отгадать и после обсуждения поднять картинку - 

отгадку. 

1. Всех перелетных птиц черней, чистит пашню от червей. (Грач). 

2. Гнездо свое он в поле вьет, где тянутся растения.  

Его и песни, и полет вошли в стихотворение. (Жаворонок). 

3. Он прилетает каждый год туда, где домик ждет.  

Чужие песни петь умеет, а все же голос свой имеет. (Скворец). 

4. Прилетает к нам с теплом, путь, проделав длинный,  

Лепит домик под окном из травы и глины. (Ласточка). 

5. Он тоже серенький на вид, но очень пеньем знаменит. Он соло пел среди ветвей, 

певца назвали... (Соловей) 

 

После каждой отгаданной загадки в каждой группе дети показывают  

картинку – отгадку. 

Авдотья: Предлагаю вам немного отдохнуть и выполнить пальчиковую гимнастику. 

Авдотья: Пальчиковая гимнастика. 

Десять птичек - стайка. 

Пой-ка, подпевай-ка: 

Эта птичка - соловей, 

Эта птичка - воробей, 

Эта птичка - совушка, 

Сонная головушка. 

Эта птичка - свиристель, 

Эта птичка - коростель. 

Эта птичка - скворушка, 

Серенькое перышко. 

Эта - зяблик. 

Эта- стриж. 

Эта - развеселый чиж. 

Ну, а эта - злой орлан. 

Птички, птички - по домам! 



Авдотья: Игра «Весенний ветер». 

Весенний ветер подул и перемешал все буквы в словах – названиях птиц, живущих в 

наших краях. Возьмите листочек с «запутавшимися» буквами и попробуйте расставить 

их в правильном порядке. Рядом с шифром запишите название отгаданной птицы. 

1.ПАЛЯЦ (ЦАПЛЯ)  

2.ГИРЬНЕС (СНЕГИРЬ)  

3.ИСТРИСВЕЛЬ (СВИРИСТЕЛЬ)  

4.ВКОНОРОЖА (ЖАВОРОНОК)  

5.АНОРОВ (ВОРОНА)  

6.КАГАЛ (ГАЛКА) 

 

Авдотья: А сейчас я приглашаю вас принять участие в русской народной игре 

«Золотые ворота». Давайте золотые ворота для Весны-красны открывать. Это 

поможет весне силу удвоить, а зиму побороть. Мы ей в этом поможем.  

 

2 человека встают друг напротив друга, берутся за руки и поднимают их вверх, 

образуя «ворота». 

 

Авдотья: Ребята, теперь встаньте в круг, возьмитесь за руки. (Дети берутся за руки).  

Авдотья: Сейчас под музыку вы по кругу должны двигаться, проходя под «воротами». 

Цепочку разрывать нельзя!  

Золотые ворота 

Пропускают не всегда.  

Первый раз прощается,  

Второй - запрещается.  

А на третий раз  

Не пропустим вас!  

Авдотья: Когда прозвучит последняя фраза, «ворота» закроются, мы поймаем тех 

участников, которые оказались внутри «ворот». Те ребята, кого поймаем, тоже 

становятся «воротами». 

 

Авдотья: Спасибо, ребята, повеселили, потешили, помогли зиму-злодейку на замок 

посадить. А теперь пойду деревья, травы да цветы красить, буду порядок наводить. 

 

Рефлексия “Птичка”. 

(На доске прикреплён шаблон птицы без хвоста, детям раздаются пёрышки красного, 

жёлтого и зелёного цветов). 

 

Авдотья: К нам сегодня прилетели сказочные птички.  Так долго они летели, что 

перышки из хвостиков потеряли. Помогите им вновь стать красивыми! 

На столе у вас лежат разноцветные пёрышки из хвостика, которые  нужно прикрепить 

к птице: 

красный – всё получилось, было легко, 

жёлтый – всё получилось, но было трудно, 

зелёный – не всё получилось, было трудно, 



Авдотья.  Рефлексия «Одним словом».  

                  Подведем итог занятию. Закончите одним словом: 

Сегодняшнее  занятие – это… 

Сегодня на занятии я … 

 

Авдотья: Я хочу поздравить вас с наступившей весной и приближающимся народным 

праздником весны Жаворонки, а за ваше старание  угостить вас выпечкой в виде 

птичек. На Руси существовал обычай съедать «жаворонков» с головы, чтобы не 

ссориться. А если съедали туловище, голову приносили домой и отдавали матери со 

словами: «На – ко, мамо, тебе головку от жаворонка: как жаворонок высоко летел, так 

чтобы и лен твой высокий был». 

 

Авдотья раздает угощение, приговаривая: 

Жаворонки прилетели, 

На головку сели. 

Хоть птицы к нам возвращаются,  

А до тепла еще далеко- 

40 мучеников, 

40 утренников, 

40 заморозков. 

 

Авдотья: Весну красную и жавороночков мы встретили, 

Да как праздник наш прошел, и не заметили. 

 

Мы совсем чуть – чуть прикоснулись к старине, истории, народной культуре. Но я 

думаю, вы, мои милые дети, почувствовали, как это прекрасно: знать и понимать 

обычаи, традиции, быт и праздники своего народа. 

         

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


