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Название мероприятия: Широкая Чудо - Масленица.
Продолжительность мероприятия: 120 минут.
Участники: учащиеся 5-14 лет объединений художественной, технической, туристскокраеведческой, социально-педагогической направленностей, родители.
Цель мероприятия: приобщение учащихся к русским народным праздникам.
Задачи мероприятия:
 развивать познавательный интерес учащихся к традициям русского народа через
знакомство с обрядами и обычаями празднования Масленицы и масленичной недели;
 создать праздничную обстановку, вызвать эмоциональный подъем, положительный
отклик;
 развивать коммуникативные навыки, навыки сотрудничества детей и взрослых;
 воспитывать дружелюбие, вежливость, взаимопонимание.
Предполагаемые результаты (личностные, метапредметные, предметные):
Личностные:
проявление
активности,
внимательности,
наблюдательности,
любознательности, эмоционально-ценностного отношения к традициям русского народа.
Метапредметные: проявление дружелюбия, вежливости, понимание поставленных задач,
умение сотрудничать.
Предметные: проявление интереса к народным праздникам, знаний о традициях и
обычаях, умение исполнять русские народные песни, развитие практических умений и
навыков по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, компьютерной
графике.
Форма проведения мероприятия: праздник, мастер-классы.
Оборудование и технические средства: ноутбук для музыкального сопровождения,
костюмы (скоморохи, русские народные), кукла Масленица, музыкальные инструменты
(трещетки, гармошка, ложки), столы с угощениями (блины, чай, сладости) для чаепития.
Оформление мероприятия:
- Музыкальное оформление: музыка для создания праздничной обстановки (для фона),
минусовки песен на флешносителе.
- Наглядное: фотозона «Весна», тематическое оформление кабинетов (плакаты, рисунки).
- Дидактический, раздаточный материал: набор весенних закличек, тематических песен
для сценария (Приложение № 1).
Ход мероприятия:
1. Праздничная программа на улице.
Под веселую тематическую музыку появляются скоморохи и зазывают народ на
праздник:
Скоморох 1: Добрый день, честной народ,
К нам Масленица идет!!!
Подходите все на праздник!

Не стойте, не стесняйтесь,
К нам смелее приближайтесь!
Всех мы привечаем и душевно встречаем!
Скоморох 2: Милости просим к нам на праздник!
Будем песни петь, плясать,
Будем зиму провожать!
А весну - красавицу
Хором зазывать!
(Участники праздника вместе с фольклорной группой объединения «Возрождение
культуры народов Поволжья» исполняют «Весенние заклички»).
Звучит песня «Вальс» из мультфильма «Анастасия» (исполняет Селиванова А. учащаяся объединения «Возрождение культуры народов Поволжья»).
Педагог: Добрый день и в добрый час, мы приветствуем вас! Этой песней зимней мы
начинаем наш праздник «Широкая Чудо – Масленица». Мы не можем начать наш
праздник без главной героини. Давайте-ка же, ребята, позовем к нам в гости Масленицу!
(Ребята вместе с педагогом зовут Масленицу):
Масленица - кривошейка!
Повстречаем тебя хорошенько
Сыром, маслом, калачом
И поджаренным блином!
(Под музыку скоморохи выкатывают на санках куклу Масленицы).
Ребята, а вы знаете, как появился этот праздник? (Звучат ответы детей, педагог
обобщает). Масленица - любимый в народе праздник. Название Масленицы пошло от
масленого блина, похожего на солнце. Отмечают Масленицу за 7 недель до Пасхи,
обычно в конце февраля – вначале марта. Масленица имеет много названий: Веселая,
Широкая, Разгульная, Касаточка, Объедуха. Масленица – это проводы зимы и встреча
весны. Масленица – это прощание со старым и радостное ожидание нового. Масленицу
празднуют семь дней. И каждый день масленичной недели имеет свое название. Давайте
познакомимся с ними (скоморохи рассказывают о каждом дне масленичной недели):
Скоморох 1: Понедельник - день «Встречи». В домах праздничная суета и запах
пекущихся блинов. Дети в этот день изготавливали соломенные куклы – Масленицы.
Взрослые устраивали ледяные горки, пекли блины, катали на санях. В этот день было
много смеха и шума, так как народ свято верил, чем звонче будет веселье, тем лучше
будет урожай. Мы Масленицу встречаем и чего ей только не обещаем!
Скоморох 2: А во вторник – песни, пляски, веселые игры. Это день «Заигрышем» зовут.
Звучит песня «Эх, гармошечка» (исполняет фольклорная группа объединения
«Возрождение культуры народов Поволжья» с проигрыванием на детской гармошке).
Скоморох 1: В среду – день «Лакомки». Это день для угощений. В этот день хозяйки
поступают по поговорке: «Что есть в печи - на стол мечи». А главным угощением,
конечно, являются блины.
Звучит песня «Блины» (исполняет фольклорная группа объединения «Возрождение
культуры народов Поволжья»).
Скоморох 2: А четверг - день для веселья. И называется он «Широкий разгуляй». В этот
день устраивалось катание на лошадях по часовой стрелке вокруг деревни, игра «Оборона
и взятие снежного городка». С этого дня были запрещены хозяйственные дела по дому.
Веселись народ честной, Масленицу встречай!

Звучит «Веселая песенка» (исполняет
«Возрождение культуры народов Поволжья»).

фольклорная

группа

объединения

Скоморох 1: Ну, вот и пятница настала – «Тещины блины». Блин - символ солнца,
счастливых браков, хороших детей. Зять на двор - пирог на стол.
А суббота – это «Золовкины посиделки». В этот день все ходили в гости на блины,
целовали друг друга, одаривали подарками. Приглашая родных, молодые хозяйки
показывали своё умение печь блины, свое хозяйство. В этот день молодежь устраивала
веселые игры, посиделки, на которых пели песни и плясали!
Звучит песня «Маков цвет» (исполняет Хачатрян С. - учащаяся объединения
«Возрождение культуры народов Поволжья»).
Скоморох 1: Воскресенье – прощеный день. В этот день люди шли с утра в храмы и
церкви, просили прощение у родных, близких и знакомых, затем возвращались к забавам
и веселью, которые часто продолжались до вечера. В воскресенье народ прощался с
Масленицей, праздник завершался сожжением чучела. Сжигая масленицу, люди
приговаривали: Пора Масленице со двора съезжать!!! Целую неделю, семь деньков
гуляли на Масленицу.
Звучит масленичная песня: «Ты, прощай наша Масленица» (исполняет
фольклорная группа объединения «Возрождение культуры народов Поволжья»,
скоморохи и педагоги в русских костюмах вместе с детьми водят хоровод).
Педагог: Гости дорогие! Масленице говорим до свидания, до новых встреч! А наш
праздник продолжается! Всех гостей приглашаем на мастер-классы и чаепитие: милости
просим!
2. Мастер-классы:
После окончания праздничной программы на улице гости посещают мастер-классы:
1. Мастер-класс «Открытка «Весенний букет» - педагог Ерофеева Л.Д. (Приложение № 2).
2. Мастер-класс «Веселые маски - личины» - педагог Попова Т.А. (Приложение № 3).
3. Мастер-класс «Солнышко на палочке» – педагог Орлова О.В. (Приложение № 4).
4. Мастер-класс «Цветочный букет» – педагог Смагина О.Г. (Приложение № 5).
3. Праздник завершается чаепитием, фотографированием с куклой Масленица и в
фотозоне.
Список информационных источников:
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2014/03/23/stsenariy-shirokayamaslenitsa-dlya-shkolnikov-ulitsa
http://tapersonage.ru/content/сценарий-масленичного-гуляния
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-maslenica-dlya-mladshih-shkolnikov-987520.html
https://multiurok.ru/files/stsienarii-proviedieniia-prazdnika-maslienitsy-v-s.html
http://song5.ru
https://text-pesni.com/pesnya/pokazat/435345856/anastasiya/tekst-perevod-pesni-vals-narusskom/
http://www.musicandi.ru/slova_pesen/blini/
https://unotices.com/page-text.php?id=100352
https://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/zaklichki/258-maslenitsu
Приложения: 5 приложений.

Приложение № 1
Весенние заклички
Жавороночки, перепелочки
Летел кулик
Прилетите к нам, принесите нам
Из-за моря,
Весну - красну, зелен покос,
Принёс кулик
С косой с бороной, да с кобылой молодой.
Девять замков
Прилетите жаворонушки к нам,
- Кулик, кулик
Принесите из заморья вы нам
Замыкай зиму,
Весну ясную, весну красную.
Отпирай весну,
Зима нам надоела, весь хлебушек поела,
Тёплое лето!
Ручки-ножки познобила,
Скотинушку поморила…
Везет-везет Весна,
Ты приди, Весна – веснянка,
Везет-везет красна,
Выходи к нам на полянку!
Ясные денечки,
Дружно, дружно, всем народом,
Частые дождички,
Мы пройдемся хороводом.
Зеленые травы,
Песни, пляски заведем,
Красные цветы,
Игры разные начнем…
Теплые деньки!
Не дадим Весне скучать,
Будем праздник отмечать!
Песни для сценария
«Вальс»
«Эх, гармошечка…»
(Из мультфильма «Анастасия»)
Эх, гармошечка играй, разговаривай
Как узор на окне
Свои тайны выдавай, не утаивай
Снова прошлое рядом,
Разверни меха пошире, душу нам открой
Кто-то пел песню мне
На Кубани и в Сибири вместе с нами пой!
В зимний вечер когда-то.
Припев
Словно в прошлом ожило
И в Ростове, и в Тамбове
Чьих-то бережных рук тепло,
Под гармошку вам поют!
Вальс изысканных гостей
И гармошки переборы
И бег лихих коней.
Заскучать вам не дадут.
Вальс кружил и нес меня,
Словно в сказку свою маня,
Заиграй повеселее, легче чтоб жилось
Первый бал и первый вальс
Без гармошки нет веселья, так уж повелось
Звучат во мне сейчас.
Планки золотом горят, гармонист лихой
Зеркала в янтаре
На Урале, на Кавказе на вместе с нами пой!
Мой восторг отражают,
Припев.
Кто-то пел на заре
Дом родной покидая.
И под русскую гармошку любит наш народ
Будешь ты в декабре
Заиграет, душу тронет, за собой зовёт
Вновь со мной дорогая.
Только голос ты услышишь - ноги сами в
пляс
Ну давай, давай, сыграй-ка нам в который
раз!
Русская народная песенка «Веселая
Русская народная песня «Блины»
1. Мы давно блинов не ели,
песенка»
Туфли новые надену, платьице в горошек,
Мы блиночков захотели.
Эту песенку спою я для людей хороших.
ОЙ, БЛИНЫ, БЛИНЫ, БЛИНЫ,
Топ, топ каблучки, весело танцуют,
ВЫ БЛИНОЧКИ МОИ!
Полюбуйтесь на меня, - девчонку озорную.
У меня такой красивой, щёчки, как
2. В квашне новой растворили,

рябинки,
А глаза мои сияют, - прямо как с картинки.
Топ, топ каблучки, весело танцуют,
Полюбуйтесь на меня, - девчонку озорную.
Проигрыш
Во дворе друзья, подружки, весело играют,
Лишь заслышат эту песню, громко
подпевают
Топ, топ каблучки, весело танцуют,
Полюбуйтесь на меня, - девчонку озорную.
Никогда я не грущу, вы тоже не скучайте,
Если песня вам по нраву, хлопайте, давайте
Топ, топ каблучки, весело танцуют,
Полюбуйтесь на меня, - девчонку озорную.

Русская народная песня «Маков цвет»
Пойду, молода,
Уж мне горе не беда,
Уж мне море по колено,
Я девчонка молода.
Припев:
И маков цвет,
И не маков цвет,
Алы щёки, румяна,
Поглядите на меня!
Ой, стук – стукоток,
Милый взял под локоток,
Я по кругу поплыла,
Всех подруг обогнала.
Припев.
Не пудрилась я,
Не румянилась я,
Я на речку босичком,
Умывалась родничком.
Припев.
И пол проломлю
Потолок проломлю
На доске останусь я
С песней не расстанусь я.
Припев.

Два часа блины ходили.
ОЙ, БЛИНЫ, БЛИНЫ, БЛИНЫ,
ВЫ БЛИНОЧКИ МОИ!
3. Моя старшая сестрица
Печь блины-то мастерица.
ОЙ, БЛИНЫ, БЛИНЫ, БЛИНЫ,
ВЫ БЛИНОЧКИ МОИ!
4. Напекла она поесть,
Сотен пять, наверно, есть.
ОЙ, БЛИНЫ, БЛИНЫ, БЛИНЫ,
ВЫ БЛИНОЧКИ МОИ!
5. На поднос она кладёт
И сама к столу несёт.
ОЙ, БЛИНЫ, БЛИНЫ, БЛИНЫ,
ВЫ БЛИНОЧКИ МОИ!
6. «Гости, будьте все здоровы,
Вот блины мои готовы».
ОЙ, БЛИНЫ, БЛИНЫ, БЛИНЫ,
ВЫ БЛИНОЧКИ МОИ!
Масленичная песня «Ты, прощай наша
Масленица»
Ты прощай, прощай,
Наша Масленица.
Ты прощай, прощай,
Наша широкая.
Ты не в середу пришла
И не в пятницу,
Ты пришла в воскресенье,
Всю неделюшку веселье.
Ты пришла с добром,
Сыром, маслом и яйцом,
Со блинами, пирогами
Да со оладьями.
Блины масленые,
Шаньги мазаные.
Мы катаемся с горы
От зари и до зари,
А сегодня, в воскресенье,
Наше кончилось веселье.
Прощай, прощай,
Наша Масленица!

Приложение № 2
Мастер-класс в рамках мероприятия «Широкая Чудо - Масленица»
по проекту «Территория «ИНТЕГРАЦиЯ»
Открытка «Весенний букет»
Цель мастер-класса:
формирование навыков
особенности цветов через их изображение на открытке.







передачи

конструктивной

Задачи мастер-класса:
познакомить с историей создания открытки;
познакомить с цветами весеннего букета: тюльпанами, мимозой;
закрепить навыки передачи формы цветов;
развивать чувство цвета и эстетический вкус;
воспитывать аккуратность и внимательность в работе;
прививать любовь к окружающему миру.

Оснащение мастер-класса (методическое, материально-техническое и др.):
Учебно-методическое обеспечение: открытки с изображением цветов, рисунки с
изображением тюльпанов и мимозы.
Материально-техническое обеспечение:
 Оборудование и инструменты: мольберты, стулья, тумбочки для материалов, кисти,
палитра, скотч бумажный, банка для воды, тряпка.
 Материалы: бумага формата А 4, гуашь или акварель.
Ход мастер-класса:
Этапы
мастеркласса
Вводный
этап

Деятельность педагога
Рассказывает, что такое открытка, знакомит с
историей создания открытки:
Открытка - особый вид почтовой карточки для
открытого письма (без конверта). На лицевой
стороне
открытки
имеется
полноформатное
изображение, а её обратная часть предназначена для
написания сообщения и адресов получателя и
отправителя, а также для наклеивания почтовой
марки. Часто марка печатается непосредственно на
открытке. Первая почтовая карточка была выпущена
в Австро-Венгрии 1 октября 1869 года. В России
открытка увидела свет в 1872 году, первые
советские открытки датируются ноябрём 1917 года.
Раздает учащимся старые открытки с цветами на
выбор.
Знакомит учащихся с цветами весеннего букета:
тюльпанами и мимозой (приложение 1).
Тюльпаны разнообразны по цвету от белого до
черного и фактуре от гладкого до игольчатого.
Мимоза – дерево с яркими желтыми соцветиями.

Деятельность
учащихся
Слушают рассказ
педагога, изучают
предлагаемые
открытки,
рисунки с
цветами на доске.

Выбирают
понравившиеся
открытки.
Знакомятся с
рисунками
весенних
цветов:
тюльпанами,

Основной
этап

Заключитель
ный этап

Разные виды мимоз отличаются размером и формой
листьев.
Показывает порядок изготовления открытки
«Весенний букет» поэтапно на доске (приложение
2). Лист бумаги складывает пополам, получает
переднюю и заднюю части открытки.
На лицевой части рисует три тюльпана оттенками
красно - малинового в разной стадии цветения.
Вокруг них мазками желтой краски обозначает
соцветия мимоз.
Добавляет толстые стебли и листья тюльпанам,
используя оттенки теплых зеленых цветов.
Специфические листья мимоз, похожие на еловые
ветки, рисует холодным зеленым.
Соединяет каждый цветочек мимозы к веткам.
Усложняет рисунок мелкими деталями: каждый
цветочек мимозы отделяет от фона оранжевыми
мазками; создает объем у тюльпанов и их листьев.
Предлагает учащимся сделать открытку по своему
вкусу.
Наблюдая за учащимися, подсказывает, как лучше
завершить работу над открыткой через обобщение
цветом или линией.
Для подведения итогов предлагает учащимся
выставить все работы на доске, чтобы было видно,
что получилось, а что нет.

мимозой.
Смотрят порядок
изготовления
открытки,
который педагог
показывает
на
доске.

Изготавливают
свою открытку.
Оценивают
работы,
высказывают свое
мнение.

Список информационных источников:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
2.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0

Приложение 1
Тюльпаны

Мимозы

Приложение 2

.

Приложение № 3
Мастер-класс в рамках мероприятия «Широкая Чудо - Масленица»
по проекту «Территория «ИНТЕГРАЦиЯ»
Веселые маски - личины
Цель: приобщение учащихся к народной культуре через изготовление маски личины.





Задачи:
познакомить учащихся с историей народных масок - личин;
развивать любознательность, интерес к окружающему миру;
развивать мелкую моторику и художественное восприятие;
развивать навыки самостоятельной работы, умения оценивать выполненную работу.

Оснащение мастер-класса: образцы масок, одноразовые картонные тарелки, клей
ПВА, клей-карандаш, кисти для клея, ножницы, цветные фломастеры, цветная бумага,
креповая бумага, разноцветные шерстяные нитки, дырокол.
Ход мастер-класса:
Этапы
Деятельность педагога
мастер-класса
Вводный этап
Здравствуйте,
ребята! Сегодня мы
провожаем Масленицу, встречаем весну!
Издавна масленичные гуляния были
шумными и яркими. Девки и парни
собирались группами, наряжались, пели
песни, водили хороводы, весело катались
с горок.
Необходимым элементом облика ряженого
была маска - личина. Она изготавливалась
из разных материалов: береста, кожа,
бумага, мех, льняная кудель, пучки
непряденой шерсти, ткань, кружева. На
маске
с
помощью
краски
часто
изображались глаза, брови, нос, рот.
Некоторые личины дополнялись длинным
носом из бересты, бородой из пакли или
конского волоса, зубами, вырезанными из
брюквы. При отсутствии маски лицо
ряженого мазали сажей, мелом, мукой,
раскрашивали краской.
Маски, как
правило, изготавливали к конкретному
дню, а затем выбрасывали и лишь в
редких случаях сохраняли до следующего
праздника.
Сегодня мы с вами изготовим маски личины из подручных материалов.
Основной этап
Знакомит учащихся с необходимым для
работы материалом:

Деятельность
учащихся
Учащиеся сидят за
столом, на котором
приготовлены
материалы для мастеркласса. Слушают
рассказ педагога об
истории создания масок
- личин.

Слушают педагога,
знакомятся с рабочим
материалом.

Материалы для работы
Учащиеся рисуют
Теперь давайте приступим к работе:
Для изготовления маски нам в качестве маску, либо обводят по
основы
понадобится
бумажная шаблону.
одноразовая тарелка. Нарисуем на тарелке
фломастером «лицо» - глаза, рот и нос:

Вырезают глаза, рот,
Теперь вырежем маску: глаза и рот нос.
вырезаются полностью, а нос только по
бокам и снизу.

С помощью фломастеров разрисовываем
маску по своему вкусу. Из обычной
цветной или креповой бумаги нарезаем
полоски разной длины и наклеиваем на
маску.

Раскрашивают маску
фломастерами.
Нарезают полоски из
цветной бумаги и
наклеивают их на маску.

Примерный образец
С помощью дырокола делаем отверстия в
маске и привязываем цветные шерстяные
нити. Таким образом, на маске можно
сделать «волосы» или «бороду».
Заключительный
этап

Делают отверстия в
маске. Нарезают
шерстяную нить яркого
цвета и привязывают к
маске.

Подводит итоги.
Слушают педагога,
Сегодня мы узнали о народных масках - оценивают свои работы.
личинах, изготовили их своими руками.
Какие яркие они у нас получились!
Теперь можно отправиться на веселое
масленичное гуляние!

Готовая работа
Список информационных источников:
http://www.karakyli.ru
https://www.liveinternet.ru

Приложение № 4
Мастер-класс в рамках мероприятия «Широкая Чудо - Масленица»
по проекту «Территория «ИНТЕГРАЦиЯ»
Солнышко на палочке
Цель мастер-класса: приобщение учащихся к истории народного праздника
«Масленица» посредством создании декоративного образа солнышка.





Задачи мастер-класса:
познакомить с обычаями, обрядами, главным символом праздника «Масленицы»;
закрепить умения и навыки освоения техники моделирования при создании
декоративного образа «Солнышко на палочке»;
развивать мелкую моторику рук, художественное восприятие, эстетический вкус;
воспитывать аккуратность и внимательность в работе.

Оснащение мастер-класса: картон желтого, оранжевого цвета, шаблон круга,
простой карандаш, ножницы, шерстяные нитки, коктейльные палочки, дырокол, степлер.
Ход мастер-класса:
Этапы
мастер-класса
Вводный этап

Основной этап

Деятельность педагога
Приветствует гостей:
Я с большой радостью приветствую всех
гостей
в
моей
мастерской!
Мы
продолжаем праздник Масленицы.
Знакомит с главным символом, обычаями
и обрядами праздника:
Солнце - один из главных символов
весёлого праздника Масленицы!
В этот день в каждом доме пекутся
ароматные блины, так похожие на
солнышко, которое ждут после долгой
зимы. Каждая хозяйка угощает на
праздник и свою семью, и гостей блинами.
Днем площади и улицы в этот день
наполнялись веселящимися людьми. А
вечером можно было увидеть, как отец
семейства учит своих малышей мастерить.
А какие поделки делают на масленицу?
Предлагает создать работу «Солнышко на
палочке»,
используя
технику
моделирования.
Настраивает учащихся на внимательное и
аккуратное выполнение этапов создания
декоративного образа.
Демонстрирует каждый этап выполнения
работы:
1.
Берем картон, по шаблону простым

Деятельность
учащихся
Слушают педагога.

Отвечают на вопрос
педагога.
Обсуждают, какие
поделки можно
сделать на праздник.
После объяснения
педагога поэтапно
выполняют задания
по созданию
декоративного
образа «Солнышко

карандашом обводим круг:

2. Вырезаем его:

3. По краю круга дыроколом делаем
дырочки:

4. Из шерстяных ниток нарезаем полоски
длиной 15 см., количество полос
соответствует количеству дырочек.:

на палочке».

5. Полоски складываем пополам и делая
петельку крепим на круге:

6. Оформляем лицо солнышку, клеим или
рисуем глазки и улыбку.
7. Крепим солнышко
трубочке степлером:

Заключительный
этап

к

коктейльной

Учащиеся и гости, закончив работу,
показывают свое изделие.
Каждому из присутствующих на мастерклассе предлагается сказать слово, ответив
на вопросы: Понравилось ли изделие?
Трудно ли было его выполнение, какие
эмоции вы испытываете, держа его в
руках?
Я очень рада, что данное изделие под
силу, как взрослым, так и детям.
Мне очень хотелось бы, чтобы это
солнышко принесло вам удачу и радость!

Высказывают свое
мнение, отвечают на
вопросы.

Список информационных источников:
Некрылова А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. - Л.:
Искусство, 2012.
https://infourok.ru/otkritoe-zanyatie-masterklass-maslenica-1678373.html

Приложение № 5
Мастер-класс в рамках мероприятия «Широкая Чудо - Масленица»
по проекту «Территория «ИНТЕГРАЦиЯ»
Цветочный букет
Цель мастер-класса: расширение представления учащихся о способах работы в
графическом редакторе Paint посредством раскрашивания цветочных букетов.








Задачи мастер- класса:
расширить представление учащихся о характерных признаках весны;
познакомить с многообразием цветов для составления букетов;
познакомить с интерфейсом графического редактора Paint, с его инструментами
(заливка, кисть), с рабочей областью, с палитрой;
развивать графические навыки и творческие способности;
развивать чувство цвета и эстетический вкус;
развивать навыки работы в графическом редакторе: выбирать инструменты, краски,
закрашивать замкнутые области разными способами;
воспитывать аккуратность и внимательность в работе.

Оснащение мастер-класса (методическое, материально-техническое и др.):
Учебно-методическое обеспечение: плакат «Масленица», картинки и рисунки с цветами
(приложение 1), открытки с весенними стихами (приложение 2), набор раскрасок
цветочных букетов (приложение 3), набор загадок на весеннюю тематику (приложение 4).
Материально-техническое обеспечение: столы, стулья, компьютеры, цветные карандаши,
музыкальный центр, флешь накопитель с музыкальной подборкой произведений и песен
(приложение 5).
Ход мастер-класса:
Этапы мастерДеятельность педагога
класса
Вводный этап
Приветствие.
Показывает плакат Масленицы, обращает
внимание учащихся, что на этот праздник
провожают зиму и встречают весну.
Знакомит
учащихся
с
характерными
признаками весны, используя картинки и
рисунки с цветами, набор открыток с
весенними стихами. Читает стихотворение про
весну. Предлагает учащимся выбрать открытку
с весенним стихом и зачитать его для всех.
Знакомит с многообразием цветов для
составления букетов. Показывает черно-белые
изображения (раскраски) цветочных букетов,
предлагает учащимся выбрать одну из
раскрасок.
Знакомит учащихся с компьютерным классом,
с рабочим местом, с основными устройствами
- монитор, мышь, клавиатура. Объясняет цель
и задачи мастер-класса.

Деятельность
учащихся
Слушают педагога.
Выбирают по
одному
стихотворению о
весне и зачитывают
по желанию для
всех.
Изучают рисунки с
цветочными
букетами.
Выбирают для себя
раскраску
понравившегося
букета.
Занимают рабочие
места за
компьютерами.

Основной этап

Знакомит
учащихся
с
графическим
редактором Paint, с рабочей областью, с
панелью инструментов, с палитрой.

Помогает выбрать каждому учащемуся
понравившийся цветочный букет из папки и
загрузить его на рабочее поле редактора.
Учит работать инструментом заливка.
Показывает, как выбирать с помощью мышки
нужный цвет в палитре, закрашивать части
букета разными цветами.
Знакомит учащихся с инструментом - кисть,
режимами кисти (размер: большой, средний,
маленький, перо, начертание).

Наблюдает за работой учащихся. При
необходимости
помогает
учащимся
выполнять задание по раскрашиванию
букетов.
Заключительный После
завершения
работы
предлагает
этап
учащимся
придумать
название
своему
цветочному букету.
Продолжает тему весны, загадывая весенние
загадки.
Для подведения итогов работы учащихся
загружаются на мониторы, чтобы было видно,
что получилось, а что нет.
Для желающих педагог предлагает раскрасить
цветы на бумажных носителях (которые
выбрали учащиеся) цветными карандашами.

Учатся выбирать
необходимый цвет
с помощью мышки,
выбирать нужный
инструмент заливка, кисть.
Выбирают букет,
который будут
раскрашивать.
Раскрашивают свои
изображения
с
помощью заливки.
Работают с этим
инструментом,
добавляют на свой
рисунок эффекты с
помощью данного
инструмента.
Работают
самостоятельно в
редакторе,
раскрашивают свой
букет.
Оценивают работы,
высказывают свое
мнение,
Отгадывают
загадки.
Выбирают лучшие
работы.
Раскрашивают
букеты на бумаге
(по желанию).

Список информационных источников:
https://www.pravmir.ru/stixi-pro-vesnu/
http://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-vesnu-dlya-detej.html
https://domovenok-as.ru/volshebnyi-korob/detskie-zagadki/zagadki-o-vesne-s-otvetami-dljadetei.html

Приложение 1

Приложение 2
Закончились метели.
Просох в лесу валежник.
К нам птицы прилетели!
В траве зацвёл подснежник!
Теперь светает раньше
И звонок день, как бубен.
Берёзки побелели
И нет на них зарубин.
А скоро сок по веткам
Помчит, их оживляя.
Весна пришла! Весна пришла!
Природа вновь живая!

Весна, весна!
Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурью живой
Слепит мне очи он.
Весна, весна!
Как высоко,
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным
лучам,
Летают облака!

Деньки стоят погожие,
На праздники похожие,
А в небе – солнце теплое,
Веселое и доброе.
Все реки разливаются,
Все почки раскрываются,
Ушла зима со стужами,
Сугробы стали лужами.
Пришла пора весенняя,
Пришла пора цветения.
И, значит, настроение
У всех людей – весеннее!

Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною…
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!
Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала…

К нам весна шагает
Быстрыми шагами,
И сугробы тают
Под её ногами.
Чёрные проталины
На полях видны.
Видно очень тёплые
Ноги у весны.

Наконец пришла весна.
Ель, берёза и сосна,
Сбросив белые пижамы,
Пробудились ото сна.

Апрель! Апрель!
На дворе звенит капель.
По полям бегут ручьи,
На дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи
После зимней стужи.
Пробирается медведь
Сквозь густой валежник.
Стали птицы песни петь
И расцвел подснежник.

Как это приятно Проснуться
И встать,
И синее небо
В окне увидать,
И снова узнать,
Что повсюду - весна,
Что утро и солнце
Прекраснее сна!

Я сочиняю про весну
Свое стихотворение.
Весна, когда звенит
капель,
И слышно птичье пение.

Весна, весна кругом живет и
дышит.
Весна, весна шумит со всех
сторон!
Взлетел петух на самый
гребень крыши.
Да так поет, что слышит весь
район.
Раскрыты окна.
Веет теплый ветер.
И легкий пар клубится у реки.
И шумно солнцу радуются
дети,
И думают о жизни старики.

Милая певунья,
Ласточка родная,
К нам домой вернулась
Из чужого края.
Под окошком вьется
С песенкой живою:
«Я весну и солнце
Принесла с собою...»

Вешний цветик
в травке новой
Щурит ласковый глазок.
Сел щегленок на
кленовый
Зеленеющий сучок.
Любо птичке
желтогрудой:
В ясном блеске вышина,
Светит солнце,
радость всюду,
Здравствуй, милая весна!

Весной становится тепло.
И снег повсюду тает.
А над зеленою травой
Подснежник расцветает.

Приложение 3

Приложение 4
Ручейки бегут быстрее,
Светит солнышко теплее.
Баба снежная грустна —
В гости к нам идет... (весна)

Дни погожие не редки,
Греются на солнце ветки.
И, как маленькие точки,
На ветвях набухли...
(почки)

На лесной проталинке
Вырос цветик маленький.
Прячется в валежник
Беленький... (подснежник)

Белоснежною горой
Во дворе стоял зимой.
Где он был, теперь потоп
Стал водицею... (сугроб)

Посмотрите-ка, ребята,
В небесах повисла вата К нам плывут издалека
В синем небе... (облака)

Что за тонкие иголки
Зеленеют на пригорке?
Это, выросши едва,
К солнцу тянется... (трава)

Смастерим для птичек дом
С круглым маленьким
окном.
Вот скворец сел на орешник,
Строем мы ему...
(скворечник)

Метель затихла,
Ветры смолкли,
У елей чуть блестят иголки.
А Дед Мороз садится в
сани,
Ему пора прощаться с
нами.
Ему на смену, величаво
Идёт красавица одна.
О ней вы знаете немало,
Зовут красавицу …
(весна)
Синяя сосулька плачет,
Но от солнца нос не прячет.
И весь день под птичью
трель
Кап-кап-кап — звенит...
(капель)

Не пешеход, а идёт.
Мокнут люди у ворот.
Ловит дворник его в кадку.
Очень трудная загадка?
(дождь)

Веселится весь народ Льдины двинулись в поход!
Мы на речке каждый год
Наблюдаем... (ледоход)

В теплый день из-подо льда
Мчится талая вода.
И шумит всех птиц звончей
Этот озорной... (ручей)

Приложение 5
Перечень песен, используемых для музыкального оформления мастер-класса
1. Стрекоза – Русская стилизация
2. Веселый кантри микс
3. Барбарики – Что такое доброта
4. Барбарики – Дружба
5. Барбарики – Мы маленькие звезды
6. Детская танцевальная музыка
7. Пусть падают капли…
8. Prima Life – Ты моя Калинка - Малинка
9. Русская плясовая
10. Барыня
11. Кадриль
12. Дуэт Учитель танцев – Привет, девчонки
13. Дуэт Учитель танцев – Собачки лают…
14. Плясовая
15. Полька
16. Каникулы – Танцы
17. Вкусный дождь

