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День Сороки.
Цель: Приобщать детей к народной культуре
Передача личного профессионального опыта в творческой и педагогической деятельности. Повышение профессионального мастерства педагогов в
вопросах приобщения детей к истокам русской народной культуры.
Задачи для детей: Знакомить детей с русскими народными фольклорными
праздниками. Способствовать приобщению детей к традициям русской культуры. Воспитывать любовь и интерес к народным традициям, устному
народному творчеству. Расширять представления детей о народном празднике «Сороки». Закреплять представления о признаках ранней весны. Совершенствовать навыки работы в изготовлении народной кукла «птичка».
Задачи для педагогов: Повышать профессиональное мастерство педагогов в
процессе освоения опыта изготовления народной куклы «Птичка».
Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций «Приметы весны» ;
беседы по данной теме; разучивание закличек на весну и на прилет птиц.
Словарная работа: Обогащение словарным запасом.
Демонстрационный материал: Иллюстрации с приметами весны, как дети
запускают птичек, народные куклы «Птичка» и «Птица -Радости ».
Раздаточный материал: Лоскутки цветного ситца 10*10 см; нитки красного
цвета длиной 40 -50 см; набивка (вата, синтепон).
Интеграция образовательных областей:
Чтение художественной литературы: календарные заклички
Коммуникация: беседа
Музыка (аудиозапись фольклорной музыка: зекличек на весну и на прилет птиц; музыка П.И.Чайковского «Жаворонок»
Познание: сенсорное развитие (развитие мелкой моторике рук), весенние изменения в природе.

Гости входят в горницу. Хозяюшка приветливо встречает и приглашает сесть
на лавки.
Здравствуйте, гости дорогие!
Проходите в горницу!
Садитесь удобно на лавочки!
Посидим рядком, да поговорим ладком!
Скоро наступит необычный день. В народе говорили об этом дне.
Когда вода разольется,
Когда лес зазеленеется,
Когда птицы прилетают,
Тогда и весна приходит.
Поскорей бы встретиться с Весной? Где же нам ее искать?
Высказывают предположения
Поищем, покликаем. Только как нам ее узнать?
Называют приметы Весны.
Кликают закличку: «Весна! Весна красная!
Приди, Весна с радостью,
С великою милостью!
Входи, Весна, в каждый дом!
Тебе, Весна, все рады!» или слушают в записи.
Стало теплей, скоро птицы прилетят. Считалось, что весну на своих крыльях
приносят сорок разных птиц. И придет долгожданный денек - «Сороки».
Сорок сороков
Птиц летят, весну несут.
Дети рано утром выбегали на двор и перебрасывали за забор 40 щепочек. Девочки завязывали на тесемке 40 узелков. В этот день в каждом доме пекли из
теста «жаворонков» - печенье в виде птичек. А затем раздавали детям, и те с
криком и звонким смехом бежали закликать жаворонков, а с ними и весну
Чу, виль, виль, виль! Жаворонушки,
Прилетите к нам, принесите нам!
Лето тёплое!
Весну-красну!
Нам зима надоела,
Весь хлеб переела.

Весна – Красна, на чем пришла?
На кнутике, на хомутике.
Чу, виль, виль, виль!
Жаворонушки!
Дети выкладывали птичек в кружочек, плясали и пели песни-веснянки. Затем
жаворонков прикрепляли к длинным палкам и выбегали с ними на пригорки,
чем выше подбросишь «жаворонка», тем богаче урожай.
Дети прикрепляли их к веткам деревьев, засовывали под крыши домов, ломали на крошки и разбрасывали во все стороны.
Иногда в тесто при выпечке «жаворонков» клали какие-нибудь предметы –
колечко, пуговицу, монетку. А потом по попавшимся предметам гадали о будущем: кольцо обозначало свадьбу, пуговица – счастье, монета – достаток.
А, ещё, мои дорогие, делали «жаворонков» из ярких лоскутков ткани.
Показ на шесте «жаворонков» из ткани
Давайте, вместе, попробуем, как в давние времена сделать таких птицпташек?
Показ и изготовление «жаворонков» из ткани.
Фоном музыка П.И.Чайковского «Жаворонок»
Во время работы, подбадривая, повторяем поговорки.
Сделаю раз по сто-будет всё просто.
Дело мастера боится.
Вот, какие славные получились «жаворонки - пташки» Давайте посадим
наших птичек на куклу «Птица – Радости». Эта
кукла поворачивает время на весну, а жизнь - на
радость и заведем вокруг хоровод.
Жаворонки, жаворонки
Прилетите к нам
Принесите к нам
Лето теплое,
Унесите от нас,
Зиму холодную,
Нам зима холодная,
Наскучила,
Руки ноги отморозила!
Вот и весна пришла, и угощенье нам принесла.
Угощение булочками, которые называются «жаворонки».

