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Праздник Троицы 
Сычёва Наталья Александровна 

руководитель школьного музея 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» 

 – Александровская ООШ 

Цель - Формировать у детей интерес к культуре и истории России. 

Задачи: 

• воспитывать у детей интереса к истории и культуре России; 

• чувства гражданской принадлежности к русскому народу; 

• развивать творческие способности. 

Ход праздника 
Ведущий: Сегодня мы отмечаем праздник  Святой Троицы. В этот день 

Земля – именинница. У каждого свой ангел, а у Земли-матушки – сам 

Господь Бог  во Святой Троице. 

Троицын день можно назвать «зелеными святками» : улицы и дома 

украшаются березками. Полевые цветы, побывавшие в церкви, засушивают и 

хранят за иконами для разных надобностей: их кладут на чердак, чтобы не 

было пожара, на грядки, чтобы был хороший урожай, в сарай, чтобы не 

водились мыши. 

Придя из церкви, люди выбирали кудрявую березку, 

украшали ее лентами и водили хороводы. 

Сегодня мы тоже пришли в гости к березке славить ее 

да величать! А вот и она сама. 

Березка: Здравствуйте,  люди добрые! Какие вы все 

нарядные да румяные! И я сегодня нарядилась в 

платьице зеленое да шелковое. Играть буду с вами до 

вечера. 

Семик:  Я – Семик. Прихожу в четверг перед 

Троицей. В старину меня любили и почитали. В этот 

день в лесу зелёные ветки, траву собирали, чтобы Троицу – в воскресенье – 

дом ими украсить. 

Ведущая: А почему, Семик в народе тебя называют девичьим праздником? 

Семик: Девушки меня особенно любили. На Семик они венки заплетали и 

гадали по ним на суженых,  загадывали желания. А делали они это так: 

бросали венки в воду и смотрели, чей к 

берегу первым приплывает, той девушке и 

замуж первой выходить. 

Ведущая: Приглашаем тебя, Семик, вместе 

с нами порадоваться лету красному, 

поиграть. 

Семик достаёт корзину с разноцветными 

полосками, лентами и приглашает девочек 

подойти к берёзке, «заплести ей косы», 

украсить её по старинному обычаю. 
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Семик:  

Берёзка, берёзка, 

Завивайся кудрявая. 

К тебе девушки пришли. 

К тебе красные пришли. 

Березка: А не подарите ли вы мне свои ленты алые? 

Девушки образуют возле берёзки хоровод и водят его с песней 

«Александровская берёза». 

ПОЦЕЛУЙНАЯ ИГРА 

Александровская берёза (З раз.) 

Посреди поля расцветала (З раз.) 

Она ветками гремела (З раз.) 

Она листьями шумела (З раз.) 

 Вот куда голубь летал 

 Вот куда серый гулял. 

Подойду-ка я к ней, 

Подкуюсь я с ней, 

Обниму, да уйду, 

Оставайся на кругу. 

Ведущая:   На поляне, на лугу 

           Гнулась берёзонька. 

          Завивали девушки, 

  Лентой украшали. 

  Берёзоньку прославляли –  

Белая берёзонька.  

Ходи с нами гулять, 

Пойдём песни играть. 

Березка: Уж вы, милые ребятушки мои, 

               Уж вы верные подруженьки мои. 

               Спасибо за песни нежные, 

               За хоровод дружный. 

               А не подарите ли вы мне свои ленты алые? 

Ведущий1:  А как же, есть у нас и ленты алые и 

белые и синие. Сейчас мы тебя  лентами, березка, 

украсим. 

Ведущий2: Солнышко пригрело, и соловушки 

свистят. 

Пойдемте все березку прославлять да лентами 

украшать. 

Все дети украшают березку 

Мои косы вы заплели, а вот теперь посмотрим у кого 

из вас самая красивая коса. Ведь не зря же говорят в 

народе «Коса-девичья краса» 

Проводится конкурс на самую красивую косу. 
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Березка:  Сейчас идет русальная неделя.  Раньше считалось, что на 

русальной неделе купаться опасно – русалки защекочут. Русалки из воды 

выходят, играют, прохожих заманивают. Если русалки появятся, та скорее на 

земле веточкой березы крест начертите и становитесь на него и русалки вам 

не страшны. 

Игра «Кресты» 

Игра «Березонька, выручай!» Один водит, стараясь запятнать убегающего. 

Но тому достаточно коснуться березки и крикнуть «Березонька, выручай!» 

его уже нельзя пятнать. Водящий должен ловить другого.  Обратно сдачи 

давать нельзя. 

Семик: А кто знает, какая игра была самой любимой на Зелёные святки? 

Горелки. Давайте поиграем.  

(Горелки). 

Горелки были традиционной игрой весенних и 

летних праздников, поэтому известно много 

вариантов этой игры. Предлагаем один из них: 

Семик выбирает водящего – «горелку» 

(«горящего») Все играющие встают парами 

друг за другом, подняв руки вверх и образуя  

«ворота». «Горящий» становится на несколько 

шагов впереди, первой пары, спиной к 

играющими. После приговорки, которую 

произносят все играющие, стоящие в последней 

паре разъединяют руки и бегут по правую сторону ряда, другой - по левую и 

стараются соединиться, добежав до условленного места. На расстоянии 20 

шагов обозначают место (флажками или веточками берёзы), к которой 

стоящие в последней паре бегут. На этом месте «горящий» не может их 

ловить. Здесь опять становятся попарно, пока не прибегут к себе. «Горящий» 

бежит за любым играющим и старается запятнать его прежде, чем он 

добежит до условленного места. Кого «горящий» поймает, тот и «горит», т.е. 

ловит следующую пару. Когда все соберутся на условленном месте 

играющие поворачиваются. Место, где они стояли раньше, тоже отмечаются 

флажками или веточками, и игра начинается снова. 

При этой игре используются разные приговорки, в каждой местности свои:  

Гори, гори ясно. 

Чтобы не погасло. 

Стой подоле. 

Гляди на поле. 

Едут там трубачи. 

Да едят калачи. 

После игры Семик собирает детей вокруг нарядной берёзки и рассказывают 

о традициях народного праздника: в этот день умывали глаза водой из реки 

или колодца, бросали в реку или колодец мелкую монетку – на счастье; 

девушки загадывали желание и кумовались. Предлагает девочкам 

кумоваться. 
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Семик:  Кумушки, кумитеся, 

  Где сойдётесь, поклонитеся. 

  Домой пойдёте – не бранитеся. 

Обряд кумления 

Девочки разбиваются на пары, 

приговаривают: 

  Кумушка, голубушка,  

  Давай с тобой девица. 

  Давай покумимся! 

  Ты мне кумушка –  

  Я тебе голубушка. 

  Покумимся, кума, 

покумимся, 

  Чтобы нам с тобой не 

браниться, 

  Весело дружить. 

Ведущая передаёт им берёзовый веничек, девочки троекратно целуются 

через него и обмениваются самодельными подарками (украшения из 

природного, бросового материала, бумаги и др.) 

КОЛЕЧКО 

 Это игра для девочек. На ленточку надевают колечко (всё это Семик 

достаёт из своей корзинки), а затем, связывая концы ленточки, девочки 

становятся в кружок и передвигают кольцо по ленточке. Одна из них, 

выбранная считалкой, - «кружится» т.е. ходит в кругу и ищет колечко, 

спрашивая «У кого кольцо?» Каждая обманывает, говоря «У меня?» - а в это 

время кольцо передаётся другой участнице игры. Водящая хватает её за руку 

и обнаруживает, что у неё кольца нет. Колечко оказывается в другом месте. 

«Кружащаяся» спешит за ним. Та у кого нашли колечко, начинает 

«кружиться». 

НОС 

 Игра для мальчиков. Участники садятся гуськом друг за другом, 

водящий – впереди. Второй игрок закрывает глаза первому, кто-нибудь (на 

него может указать Семик). Выходит из ряда и, подёргав водящего за нос, 

садится на место. Водящий должен найти «обидчика». Если он укажет на 

другого, то его за нос отводят на прежнее место, и игра повторяется. 

Финал праздника. Семик благодарит всех и желает всем жить в мире и 

согласии. 

Троица 

Ведущая: Это праздник  - непростой, Троицей зовётся. 

       Он березонькой густой в душах отзовётся. 

       Ветерочком прошумит в ивах придорожных 

       И объявит, что венки заплетать всем можно. 

Ведущая: Я прочитаю вам закличку, которую в Троицын день с раннего утра 

пели все ребятишки в деревне. 

Коси, коса, пока, 
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Роса –долой, коса – домой. 

Коса любит лопаточку, 

Лопатка – песок, 

Косец – пирожок. 

Ведущая:Да и старики в деревне летом без дела не сидели. Сказки своим 

ребятишкам сказывали, а девочки да мальчишки эти сказки слушали да 

дивились: «Чудеса! Право слово, чудеса!..» 

Бабка:Дед Фома, рассказал бы что пока … 

Дед:Что вам, детки рассказать? 

 Я ведь не умею врать… 

(Последующий текст читает очень медленно, не спеша, с паузами)  

 Ехала деревня мимо мужика, 

 Вдруг из – под собаки лают ворота, 

 Выхватил телегу он из – под кнута 

 И давай дубасить ею ворота. 

 Крыши испугались, сели на ворон, 

 Лошадь погоняет мужика кнутом. 

(Важно показать реакцию бабки на дедовы небылицы). 

Бабка:А хвалится – то, хвалится, 

 Чуть что с лавки не свалится 

 (Говорит, передразнивая деда):  

        «Я – правдивей всех на свете. 

 Доверяют мне все дети.  

 Я нисколько не солгу, 

 Правду чистую скажу»… 

 Ну, и где ж твоя правда – то? 

Дед:   Правда – то? 

 На сорочьем на хвосточке, 

 На овсяном колосочке, 

 На берёзовом пенёчке, 

 Да на девичьем веночке! 

Бабка:А ты сам – то, дед, хороводы старинные русские знаешь? 

Дед: А как же!.. Вот – «Дударь» 

Бабка: Так этот хоровод, наверно, и ребятишки знают – умеют… 

 Дударь, дударь, дударище, 

 Старый, старый старичище, 

 Его под колоду 

 Его под сырую, 

 Его под гнилую. 

 Дударь, дударь, что болит? (голова, нос и т.л.) 

Бабка:Дед, ты бы сказку рассказал. 

Дед: Будет сказка - дайте срок, 

 (Говорит старик старушке) 

 Испеки мне колобок!.. 

 У нас есть масло и мука, 
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 Ты бы тесто замесила 

 И всех сегодня угостила. 

Бабка:С охотой я возьмусь за дело. 

 Хотя задача нелегка. 

 Чтоб тесто было пышным, белым, 

 Нужна не только мне мука. 

 Вниманье нужно и уменье, 

 Про соль и сахар не забыть. 

 Чтоб лучше сделать угощенье, 

 Начну–ка тесто я месить… 

Бабка:Тесто я месила, 

 Масло добавляла, 

 Выбилась из сил я, 

 Ой, как я устала… 

Бабка:Вот уж и плюшки поспели! 

 Ну-ка, Дед, неси скорей!.. 

Дед и Бабка относят выпечку на всех детей и раздают угощенье, 

приговаривая: 

Надо нам на Троицу 

Ребяток угостить. 

Не забудьте лентами 

Берёзку нарядить, 

Веночки плести, 

Хороводы завести… 

Ведущий: Этот праздник издавна отмечают на Руси. Празднование его 

проходит через восемь недель после Пасхи. В Троицу люди праздновали 

приход лета и водили хороводы вокруг берёзки. 

Берёзка: 

Это я березка, в новом сарафане! 

Хочется мне, дети, веселиться с 

вами, 

С праздником вас, дети, всех я 

поздравляю! 

Счастья вам, веселья, радости 

желаю!  

Вед. И тебя берёзка, все мы 

поздравляем, 

Счастья и веселья и тебе желаем. 

У красы-берёзки – платье серебристо, 

У красы-берёзки – зелёны косицы! 

Что за чудо-хоровод! Каждый пляшет и поёт, а уж как танцуют славно на 

лугу зелёном, летнем те девчата, что берёзку вьют на Троицкой неделе. 

 Поначалу выбирали самую красивую:  

 Чтобы стволушком белела и негорделивую, 

 Чтоб листочками богата, чтоб собою кудревата. 
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 А ещё, чтоб на поляне посвободнее росла. 

 На такую вот берёзку девка ленту припасла, 

 «Заломать–то» не взаправду ветки собиралися, 

 Не для этого в тот день девки наряжалися. 

 Просто ветки нагибали, их по несколько сплетали, 

 А уж на конец каждой ленточку вплели. 

 Вот березка и готова! 

 К празднику наряжена. 

 И к девичьим хороводам солнышком украшена: 

Запевайте-ка, девчата, заводите хоровод, 

В этом чудо-хороводе каждый пляшет и поёт! 

Во поле берёза стояла 

1.Во поле берёза стояла, 

Во поле кудрявая стояла, 

П-в: Лю-ли лю-ли стояла 

2.Всякими цветами расцветала(2 р. 

П-в: лю-ли, лю-ли расцветала(2 р. 

3.Розовыми, голубыми(2 р., люли… 

4.Алыми, дорогими.(2 р. Лю-ли, люли… 

5.Некому берёзу заломати, 

Некому кудряву заломати, люли…   

6.Я пойду, пойду, погуляю, 

Белую берёзу заломаю, люли 

Сделаю я балалайку, (2р) 

Стану в балалаечку играти. 

Старого мужа утешати, 

Встань-ка старый, пробудися (2р.) 

На тебе лоханочку, умойся 

Уходят с поляны со словами «Прощай, береза белая! Прощай до 

следующей Троицы!» 
 

Все идут к воде  и пускают венки на 

воду и следят за его движениями: 

ровно, спокойно – ждет счастье, 

кружится на месте – много хлопот, 

на дно пойдет – плохой знак. 
 

Все идут к воде  и пускают венки 

на воду и следят за его 

движениями: ровно, спокойно – 

ждет счастье, кружится на 

месте – много хлопот, на дно 

пойдет – плохой знак. 
 

Уходят с поляны со словами «Прощай, береза белая! Прощай до 

следующей Троицы!» 
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Все для фронта, все для победы! 

Разработка внеклассного интегрированного  мероприятия  

(история и технология),  

посвященной победе советского народа  в  Великой Отечественной войне 

Имаева Л.Н., руководитель школьного музея 

Алексеев Ю.А. учитель  технологии  

МАОУ «Бугалышская СОШ» 
 

«Тыл – это половина Победы, даже больше». 

Г.К.Жуков 

Цели занятия: 

 Воспитательные: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

героическому прошлому односельчан, чувства гордости за их 

доблестный труд в годы ВОВ. 

Развивающие:  

• развивать познавательный интерес, самостоятельность мышления, 

память, инициативу обучающихся через использование 

коммуникативно-деятельностной методики, поискового подхода и 

элементов проблемного обучения; 

• совершенствовать навыки работы по систематизации и анализу 

литературы, справочных материалов, логического и критического 

мышления, монологической речи, коммуникативных и творческих 

способностей, культуры общения, сотрудничества, умения вести 

диалог, высказывать свою точку зрения. 

Образовательные:  

• расширить и углубить знания обучающихся о роли тыла для победы в 

Великой Отечественной войне, о чрезвычайных условиях жизни, труда 

и быта в тылу на примере наших односельчан;  

• сформировать знания о массовом героизме и самоотверженности 

советского народа во имя спасения родины и его вклада в победу.  

План проведения занятия 

1.Организационный этап (приветствие, 

представление участников занятия, показ 

видеофрагмента) 

2. Актуализация знаний, постановка проблемы, 

определение темы и цели занятия. 

3. Основная  часть «Все для фронта, все для 

победы» - презентация групповых работ 

Трактора военных лет  

У войны не женское лицо. Воспоминания о 

трудовых буднях военных лет 

4. Обобщение «Письма в прошлое» 

5. Подведение итогов занятия  

6. Рефлексия «Салют победы»  
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1. Организационный этап (приветствие, представление участников занятия, 

показ видеофрагмента «Из настоящего в прошлое») 

Имаева Л.Н.:  

Добрый день. Мы рады Вас приветствовать на внеклассном занятии 

«Все для фронта, все для победы».  

У нас в гостях присутствуют учителя школ района и наши 

односельчане, труженики тыла Мухаметшина Гульчира Мансуровна.  

Алексеев Ю.А.: 

Предлагаем Вашему вниманию видеофрагмент, подготовленный 

нашими ребятами… 

Иванова Яна: 

«Мы знаем по сбивчивым трудным рассказам о горьком победном пути. 

Поэтому должен хотя бы наш разум дорогой победы пройти.  

 И мы разобраться обязаны сами в той боли, что мир перенес. 

Конечно, мы смотрим иными глазами, такими же полными слез» 

2. Актуализация знаний, постановка проблемы. 

Алексеев Ю.А.: 

9  Мая  2017 года  в  72-ой  раз  прогремит  салют  Победы.  В  

нашей памяти    живы  воспоминания о боевом и трудовом подвиге, о 

мужестве нашего  народа, наших односельчан в годы Великой 

Отечественной войны. 

Имаева Л.Н.: 

26 декабря 1941 года был издан “Указ Президиума Верховного Совета 

Союза ССР”. (Приложение 1). Он перед Вами. Обсудите его в группах. 

Работа в группах. Обсуждение вопросов 

Имаева Л.Н.: 

1. Как Вы думаете, с какой целью был принят данный Указ? 

2. Прав ли Г.К.Жуков, говоря, что «Тыл – это половина Победы, даже 

больше»? Зависел ли исход войны от тех людей, которые остались в 

тылу? 

3. Была ли необходимость в ведении чрезвычайных мер в тех сложных 

условиях? 

4. Почему мы должны помнить о героическом труде простых людей? 

5. Как вы думаете, что мы сегодня с вами будем обсуждать?  

Пройдем дорогой прошлого, вспомним труд и быт тружеников тыла.  

3. Основная  часть «Все для фронта, все для победы» - презентация 

групповых работ 

Алексеев Ю.А.: Ребята, какое слово пропущено в поговорках?  

     ______________________ есть – хлеба не перевезть. 

     ______________________ в поле, что танк в бою. 

     ______________________ в колхозе – хлеб на обозе. 

     Не ___________________ пашет, а тракторист. 

    ______________________ - колхознику крылья. 

    _______________________ пахать – не лопатой копать. 
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Разговор пойдет о тракторах. Слово ребятам, подготовившим работу по 

тракторам. 

Выступление учащихся. (Приложение 2.) «Трактора военных лет» 

Итог можно подвести словами Белинского:  

«Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам 

наше настоящее и намекнуло о нашем будущем». 

«У войны не женское лицо» 

Исполнение песни Б. Окуджавы «До свидания мальчики» 

Имаева Л.Н.: 

В селах остались женщины, дети и старики. Вся тяжесть легла на их 

плечи.  Они не говорили «не могу», они знали – «надо». Вспомним, в каких 

условиях работали труженики тыла в военные годы. 

Учащиеся называют условия труда военных лет 

Послушаем воспоминания о трудовых буднях военных лет. 

Выступления учащихся.  

Приложение 3 Отрывок из сочинения «Горжусь своей бабушкой».  

Скаредина Александра Андрияновна в трудные военные годы работала 

в колхозе «Буденный» трактористом. Она руководила тракторным отрядом. 

Ей помогали подруги Семёнова Глафира и Михайлова Татьяна. 

Она рассказывала, что в годы войны  с 1 

гектара собирали в среднем 12-15 центнеров  

зерна, 150 центнеров картофеля.  

Работа тракториста была трудной. 

Кабины у трактора не было, дождь, град  

пробирали тело насквозь. Несмотря на 

усталость и голод, выполняли суточную 

норму вспашки. За штурвалом трактора она 

вела битву за урожай! Знала, от каждого 

собранного зернышка, зависит исход войны.  

Трудилась Александра на совесть. 

Сумела вырастить столько зерна, что можно 

было накормить хлебом сотни тысяч людей. 

Спасибо и низкий поклон ей, благодаря таким труженицам как она, мы 

сумели победить врага в страшной войне. 

 Приложение 4. Отрывки из сочинений «Воспоминания тружеников 

тыла» 

Иванова Яна о  прабабушке 

«Моя  прабабушка Семенова Анна Павловна рассказывала о том,  как 

трудилась в военные голы. Выполняли  любую работу, которую поручали. 

Трудились сутками, не зная отдыха. Помнит она холод и голод. От колхоза 

получали 200 грамм зерна и 100 грамм картофеля в день. То есть - стакан 

зерна и одну картофелина. Весной из подмёрзшей картошки, делали лепешки 

и ели. Бывало, что и картошки уже не было, тогда ели лебеду, свекольный 

лист, крапиву, щавель.” Одежды не было. Все детство и юность проходила в 

лаптях. Так и жила, лелея в душе надежду на скорую Победу. 
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Неуймин Дима о прабабушке… 

«Моя прабабушка, Телепова Зоя Леонидовна, ей исполнилось в этом 

году  91 год. Она  рассказывала, что колхозницы возвращались домой поздно. 

Свои огороды обрабатывали затемно. Говорит, каждый двор был обложен 

налогами, от коровы надо сдать 100-150 литров молока государству, 40 кг 

мяса, более 50 яиц, картофель. За работу денег не платили, расчет велся 

трудоднями. Вспоминает, как при  свете керосинки,  накормив детей и 

уложив их спать,  пекли ночью хлеб, вязали носки, варежки, кисеты - 

собирали посылку  для солдат на фронт». 

Имаева Л.Н.: Война несла с собой гибель и разрушение, ни с чем  

несравнимые тяготы и жертвы, смертельную усталость. Но было и другое - 

она пробудила лучшее в человеке: благородство, самоотверженность, 

бескорыстие, отзывчивость  на чужую боль.        Мы   не  перестанем   

гордиться и  восхищаться людьми,  которые помогали в тылу ковать Победу,  

с честью выдержали все испытания военного времени.  

У нас в гостях  труженица тыла, сестра Ветерана войны Хусаинова 

Ш.М. -  Мухаметшина Гульчира Мансуровна 

Вопросы от групп Мухаметшиной Гульчире Мансуровне 

Какое Ваше самое яркое воспоминание той поры? 

Что Вам помогло выдержать все тяготы войны?  

Отмечали ли Вы в годы войны праздники? Какие?  

Ваше пожелание поколению 21 века. 

Стихи Людмилы Константиновны Татьяничевой 

(Читает Закиров Вильнур) 

«Берегите старых людей»  

Берегите старых людей  

От обид, холодов,  и огня.  

За спиной у них -гул атак,  

Годы тяжких трудов  и битв…  

Но у старости ломок шаг  

И неровен дыханья ритм,  

Но у старости  силы не те.  

Дней непрожитых мал запас…  

Берегите старых людей,   

Без которых не было б вас! 

4. Закрепление. Страница пятая  «Письма в прошлое»  

Просмотр видеофрагмента «Возвращение в настоящее».   

Иванова Яна: 

Не обожженные сороковыми, 

Сердцами, вросшими в тишину,- 

Конечно, мы смотрим глазами иными 

На эту большую войну. 

Алексеев Ю.А.: Перелистав страницы прошлого, мы вернулись снова в 

наши дни. Мы празднуем 70-летие Победы, проводятся различные акции 
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памяти. Например, акция «Письма с фронта». Поддержим эту акцию, 

напишем письмо в прошлое. 

Имаева Л.Н.: У Вас в письмах есть начало. Вам надо продолжить, 

отразив свои чувства, переживания по отношению к боевому и трудовому 

подвигу наших односельчан. Это Ваше обращение к ним. 

Работа в группах «Напиши письмо в прошлое». 

Задание: Напиши письмо в прошлое. 

Здравствуйте уважаемые односельчане, труженики тыла. 

Мы родились и выросли в мирное время.  Мы не испытали того, что 

пережили Вы. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Здравствуйте уважаемые односельчане, труженики тыла. 

Мы живем в другое время и другой жизнью. Можем спокойно учиться, 

мечтать, строить планы на будущее. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Здравствуйте уважаемые односельчане, труженики тыла. 

В наши дни много разных технических достижений. Большое 

разнообразие техники, электроники. Это все для Вас было бы фантастикой.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Имаева Л.Н.: Просим познакомить нас с тем, что у Вас получилось.  

Чтение писем в прошлое 

5.Рефлексия «Салют победы»  

Залпы салюта. 

Алексеев Ю.А.: В честь Победы всегда звучит салют. У Вас на столах 

огоньки салюта. Каждый огонек имеет свой смысл.  

Красный – понравилось, я был активен. 

Имаева Л.Н.: Желтый – воздержусь, мне надо подумать 

Прежде чем его прикрепить, подумайте какой из них по смыслу Вам 

ближе. Это Ваше мнение.  

Просим Вас зажечь огни салюта. 

6.Подведение итогов занятия. 

На фоне музыки  

 А.Твардовский 

Прошла война, прошла страда, но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке 
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И дети нынешних детей,  наших внуков внуки… 

Затем, чтоб это позабыть не смели поколенья, 

Затем, чтобы счастливей быть, а счастье не в забвенье. 

Алексеев Ю.А.: Сегодня мы вспомнили героическое прошлое наших 

односельчан в годы войны. Это мы смогли сделать благодаря тому, что 

Вы активно участвовали на всех 

этапах.  

Имаева Л.Н.: Ребята, спасибо, за 

то, что Вы не остались 

равнодушными. Значит, в наших 

сердцах будет жива память о людях, 

которые своим трудом приближали 

Победу.  

Спасибо всем ветеранам войны, 

труженикам тыла за то что, мы 

живем под мирным небом, за Ваш 

бессмертный подвиг, за Ваш вклад в 

победу.  

Алексеев Ю.А.: С праздником Вас, с Днем Победы. 

Вручение сувениров всем участникам и гостям. 

На этом наше занятие окончено. Еще раз всем спасибо. 
 

«Молчат ли музы, когда говорят пушки?» 

(классный час для учащихся 9-11 классов) 

Смолёва Надежда .Альбиновна,  

педагог дополнительного образования,  

руководитель школьного музея 

МАОУ «Приданниковская СОШ 

Цель: формирование патриотических качеств личности. 

Задачи: 

-дать представление о роли искусства в годы Великой Отечественной 

войны, 

-воспитывать уважение к культурному достоянию родного края. 

Оборудование: - мультимедийное оборудование, презентация по теме. 

-выставка книг из школьной библиотеки. 
 

Учитель: Мы живём в свободной стране, богатой традициями, одна из 

главных - это традиция сохранения Памяти народной. Более 70 лет Великой 

Победы над фашизмом возвращают нас, россиян XXI века, к незабываемым 

событиям Великой Отечественной войны.  

На уральских заводах выпускали танки, пушки, орудия. Жители тыла 

собирали для бойцов посылки с тёплыми вещами и пищей. «Всё  - для 

фронта, всё – для Победы!» - главный лозунг военного времени. Одной из 

объективных причин войне Победы в Великой Отечестве наравне с другими 

историки выдвигают причину превосходства морального духа советского 
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народа, его патриотических чувств. Как же можно сформировать эти 

чувства? Что должно было стать поддержкой? И вот тут огромную роль 

сыграло искусство.  

Библейская истина гласит: «не хлебом единым жив человек». Думается, 

это и является сущностью души русского человека. В тот тяжёлый период, 

который навечно останется в истории, нужны были и песни, и стихи, и 

спектакли. Они поднимали дух тех, кто воевал или трудился в тылу; они 

призывали всех к борьбе против и фашизма, вселяли в них уверенность в 

Победу. 

Искусство с первых дней Великой Отечественной войны стало живой 

памятью нашего народа. Подробно узнать об этом позволяет достаточно 

большой выбор литературы об Урале из фондов школьной библиотеки: перед 

вами выставка. Надеюсь, после рассказа участников вам захочется взять эти 

книги и подробнее погрузиться в историю военной поры на Урале. 

1 ученик. Театр в годы войны. С памятного утра 22 июня 1941 года 

уральский театр стал активным участником великой битвы. Это объясняется 

тем, что искусство театра - это наиболее активное и эффективное средство 

воспитания масс, поэтому главной задачей явилось воплощение на сцене 

героической темы защиты Отечества, показ непоколебимого характера 

народа, его веры в победу, готовность к подвигу  и жгучей ненависти к врагу. 

Война потребовала от театра нового репертуара. Приходилось 

перестраивать работу театральных коллективов, учитывать новую ситуацию, 

в том числе и эвакуацию на Урал ведущих театров Москвы,  Ленинграда и 

других городов: МХАТ, Малый театр, Ленинградский театр оперы и балета, 

Ленинградский ТЮЗ и другие.  

В первом военном сезоне театр поставил историко-патриотическую 

пьесу В.Соловьев "Фельдмаршал Кутузов", "Фронт" А.Корнейчука, а также 

особенно популярные в то время пьесы Симонова "Парень из нашего 

города"(1941 г.), "Русские люди" (2942 г), "Жди меня" (1943 г), "Так и будет" 

(1945 г). 

О том, что во время войны музы не молчали свидетельствует "сухая" 

статистика: с 1941 по 1945 г. театрами Большого Урала было поставлено 3,7 

тыс. пьес (из них 1,8 тыс.новых), проведено 65,6 тыс.спектаклей, которые 

посетили 28,5 миллионов зрителей, 1600 концертов на фронте, 715 больших 

концертов и спектаклей в воинских частях и госпиталях, 4809 концертных 

выступлений в палатах госпитале 824 тыс. рублей внесено драмтеатравцами 

в фонд обороны, около 90 тыс. рублей в фонд помощи детям фронтовиков.  

2 ученик. Музыка защищает Родину. К началу 40-х годов на Урале 

сформировалась своя композиторская школа. Многие авторы в большинстве 

своем родились в местных селах, периферийных городках, получили 

профессиональное образование в Свердловской консерватории: Б.Гибалин,  

В.Лаптев, Н.Пузей, Е.Родигин, Г.Топорков. 

Годы Великой Отечественной войны в деятельности уральских 

композиторов были отмечены рядом значительных художественных 

произведений. В этот период В.Щелоковым были написаны симфонические 
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поэмы, посвященные капитану Гастелло, кантата "Родина" - К.Кацман, 

симфоническая поэма "Азов-гора" В.Трамбицким, "Поэма" для виолончели с 

оркестром В.Щелоковым и ряд других сочинений.  

Свердловская консерватория (директор М.Фролов) превратилась в, 

своего рода, Ноев ковчег. Она приютила Киевскую и отчасти Московскую и 

Ленинградскую консерватории и другие коллективы. Эвакуированных 

артистов расселяли коллеги-уральцы в свои квартиры. Несмотря на все 

трудности, деятели культуры продолжали трудиться, поднимать дух 

свердловчан, которые трудились, не покладая рук, на заводах и предприятиях 

тыла. 

"В очень тяжелый период Великой Отечественной войны, 7 сентября 

1942 года, в концертном зале Свердловской филармонии состоялось 

замечательное событие. Приехавший в город на длительные гастроли из 

Фрунзе (где он был в эвакуации) Государственный симфонический оркестр 

под управлением Натана Рахлина сыграл седьмую симфонию Дмитрия 

Шостаковича. Создание её  - настоящий подвиг композитора. Шостакович 

писал симфонию в 1941 году в осажденном фашистами Ленинграде и с 

гениальной силой выразил общую веру в победу. 

3 ученик. В трудное военное время ставится и первый уральский балет 

«Каменный цветок» по мотивам книги сказов П.Бажова «Малахитовая 

шкатулка. 5 августа 1944 года состоялась премьера первого уральского 

балета. Общество высоко оценило новый спектакль, который, поэтически 

воспел тему вдохновенного творческого труда. Тогда, в балете уральского 

композитора Александра Григорьевича Фридлендера ожил «Каменный 

цветок» (дирижер-постановщик — А.Фридлендер, балетмейстер-

постановщик — К.Муллер, художник-постановщик — В.Людмилин). 

Партию Медной горы Хозяйки исполнила Н.Млодзинская, Данилу-мастера - 

Н.Орешкевич, Катерину - К. Кузьмичева. Напоминание о нравственной 

чистоте и талантливости народа актуально звучало в годы еще 

продолжающейся войны. В Свердловском театре спектакль с не 

уменьшающимся успехом прошел в общей сложности 105 раз.Балет был 

любим зрителями, о нем писали известные критики, как о «большом 

художественном достижении, прославляющем величие народного искусства 

и труда, чистоту и цельность чувств русского человека...». Павел Петрович 

Бажов, сначала скептически отнесшийся к возможности балетного 

воплощения сказов, просмотрев спектакль, благожелательно отозвался о 

постановке. Созданный в трудные, грозовые годы, хореографический сказ о 

Даниле-мастере дарил людям радость общения с самобытными, 

влюбленными в жизнь и камнерезное искусство умельцами, чьи руки ваяли 

из многоцветья уральских камней такие шедевры, о которых потом слагались 

легенды. В балете прозвучало богатство русской души, способной на любой 

подвиг во имя родной земли и счастья народного.  

Заслуживает глубокого уважения и "практический" вклад в дело победы 

над врагом в годы войны уральских деятелей искусства. В 1944 году 

работники оперного  театра собрали средства на самоходную установку СУ-



 19 

85 и передали Красной Армии. 800 тысяч рублей внёс коллектив 

Свердловской муз.комедии на строительство трёх танков Т-34 и авиационной 

эскадрильи "Советский артист". 

4 ученик. Песня в землянке. За годы войны работники искусства Урала 

дали в действующих частях фронта более 20 тысяч концертов. Артисты 

Свердловского драматического театра пробыли в действующих частях армии 

в общей сложности 19 месяцев. Выступать приходилось в землянках, в лесу. 

Нередко концерты прерывались бомбёжкой, и далеко не все бойцы 

возвращались на возобновлённый концерт. 

Несмотря на это, желание поехать на фронт было огромным. Работа на 

фронте приносила актёрам огромное моральное удовлетворение. Несмотря 

на тяжёлые условия передвижения, часто на открытых машинах по лесным 

заснеженным дорогам в холод и стужу, бригады, как правило, давали в день 

не менее 3-4 концертов, а иногда и разделялись на два состава, и 6-8. 

Концерты обычно проходили на случайно уцелевших избах, сараях, а летом 

и прямо на полянах. 

Вера в Победу была настолько крепка, что руководство области 

находило средства и для развития искусства, для поддержки молодых 

талантов. В ноябре 1941 года был объявлен конкурс на создание массовой 

красноармейской песни и песни об Урале (Союз композиторов и Музфонд 

были эвакуированы в Свердловск). Появившиеся песни публиковались в 

"Уральском рабочем". Всего к началу 1942 года поступило 60 поэтических и 

нотных текстов. Среди них "Гвардейцы Урала", "Уралочка".   

4 ученик. Горе скачет, горе пляшет, горе песенки поёт.Казалось бы, 

война, всеобщее бедствие. До песен ли, до плясок ли, до любования ли 

пейзажами? Но так уж устроен человек: без веры, без веселой встряски в час 

кратковременного отдыха он не может. И шутка, и песня помогали. Недаром 

говорится: "Горе пашет, горе пляшет, горе песенки поет". Без оптимизма, 

шутки, задушевной песни немыслима русская натура. Даже в годы войны. 

С 1943 года ведёт свою историю Уральский русский народный хор. Он 

стал одним из многочисленных коллективов искусства (их был около 20) 

созданных в нашей стране в годы войны. В Свердловской филармонии 

хранится "метрическая выписка" Уральского народного хора - "Выписка из 

протокола заседания бюро Свердловского обкома ВКП(б) от 22 июля 1943 

года. О создании Уральского народного хора русской песни в целях широкой 

пропаганды русской народной  песни, богатого уральского фольклора".  

С того времени и начинается славный путь широко известного теперь 

красочного народного коллектива. Было очень трудное время. Красная армия 

в ожесточённых боях била врага, ещё топтавшего нашу землю. В тылу по 

всей стране наш народ с небывалым энтузиазмом ковал желанную Победу. За 

первое полугодие ими было дано 8950 концертов. Смотры, выступления 

многочисленных рабочих и колхозных кружков сливались с деятельностью 

профессиональных театров, хоров, оркестров.  

В свою первую программу отбирались лучшие народные песни - 

проголосные "Белы снежки", "Поля".  Звучала песня о Великой 
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Отечественной войне "В селеньимирном я родился". Много шуточных, 

плясовых: "Было у тещи семь зятевей". Гальперин поставил "Парный 

перепляс" и "Арамильские дроби", Муллер - "Шестеру" и "Уральскую 

кадриль". Репетировали по 10 часов в сутки, готовились к серьёзнейшему 

экзамену – встрече со зрителями. Первые выступления прошли в госпиталях, 

воинских частях. Первый открытый концерт Уральский народный хор дал 12 

ноября 1944 года в Свердловской филармонии. Выступление получило 

полное одобрение. Начавшиеся концерты, особенно творческие отчёты перед 

земляками в сёлах Покровском и Измоденово вызывали чувство радости. 

Уральцы сразу признали хор своим и полюбили его.  

Наш земляк, поэт Василий Фёдорович Тулин, песни на стихи которого 

хор исполнял в 50-е-60-е годы, посвятил стихотворение "Уральскому 

народному хору": 

"И день, и ночь Урал в цехах гремел, 

Являя миру мощь и силу. 

И в грохоте войны Уральский хор запел, 

Запел не робко, а на всю Россию. 

Взлетели песни выше снежных гор. 

И бабка, улыбаясь, говорила деду: 

-Ты слышишь, дед, поёт Уральский хор! 

Запел Урал - недалеко Победа. 

С тех давних дней до этих пор  

В нас эти песни радость жизни будят. 

"Вы слышите, поёт Уральский хор!" - 

И ныне говорят с улыбкой люди". 

Учитель. Мы убедились, что в годы войны «музы не молчали». 

Музыканты, артисты, режиссёры внесли огромную лепту в дело Победы над 

фашизмом, их произведения помогали воинам на фронтах, труженикам тыла. 
 

Литература 

1.Жужин Н.С.. Василий Тулин. Красноуфимск, 2012.510 с. 

2.История Урала с древнейших времен до наших дней: Учебник для 10-11-х классов 

общеобразовательных учреждений / Колл.авторов. Под общ.ред. 3.И.С.Огоновской, 

Н.Н.Попова. -Екатеринбург: ИД "Сократ", 2003.-496 с., ил. 

3.Культура Екатеринбурга: время зрелости и перспективы. / Научно-практическая 

конференция, посвященная 275-летию Екатеринбурга.- Екатеринбург, 1998.134 с. 

4.Манжора Б.Г. С песней и танцем. Свердловск, Средне-Уральское кн.изд-во, 1979. 80 с.; 

24 вкл. 

5.Музыкальная культура Урала / методические материалы к курсу. / Колл.авторов. Под 

общ.ред. Еременко Т.В.- Екатеринбург, Институт развития регионального образования, 

1995. 105 с.XIX -XX веков: Учебное пособие для основной школы.- Екатеринбург: Изд-во 

"Сократ", 2005.-144 с. 

6.Мурзина И.Я. Художественная культура Урала: Учебное пособие для учащихся 10-11-х 

классов общеобразовательных учреждений, гимназий, лицеев. Екатеринбург: Центр 

"Учебная книга", 2003. - 304 с.; ил. 

7.Хрестоматия по истории Урала XX век: Учебное пособие для учащихся старших классов 

/ Под ред. М.Е.Главацкого. - Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, Изд-во Дома учителя, 

1998. - 576 с.:ил. 



 21 

Разработка мероприятия 

"Аулак өй"(Молодежные посиделки) 

Адыева Наиля Наильевна, 

учитель, руководитель школьного музея, 

МКОУ “Рахмангуловская СОШ” 

"Аулак өй"- молодежные посиделки, проходящие без присутствия 

родителей. Девушки занимались вечерами  рукоделием: вязанием, шитьем, 

вышиванием. Когда в гости приходят юноши с гостинцами, девушки 

устраивают им «пропуск в дом»: те поют, пляшут или выполняют другие 

задания. Принято было приходить с гостинцами (күчтәнәч). Игры, шутки, 

песни и пляски – так заполняли свой досуг молодые люди. Заканчивались 

посиделки дегустацией национальных блюд, песнями и плясками под гармонь. 
 

Цель:  

- знакомство учащихся с культурой татарского народа (народными играми, 

танцами, песнями) 
 

Задачи: 

- формирование у учащихся культуры межнационального общения 

мотивации к более глубокому изучению национальных традиций, обычаев, 

культуры татарского народа; 

 - воспитание толерантного отношения к представителям разных народностей 

Урала; 
 

Личностные УУД 

1. Воспринимать правила игры, применять правила делового сотрудничества. 

2. Выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать. 

3. Оценивать собственную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причину неудач. 
 

Регулятивные УУД 

1. Планировать, выстраивать последовательность необходимых действий. 

2. Оценивать, корректировать деятельность. 

3.Осуществлять контроль деятельности. 

4. Анализировать свои действия, оценивать и находить ошибки, 

устанавливать их причины. 
 

Познавательные УУД 

1. Находить информацию, воспроизводить по памяти информацию. 

2. Выполнять задачи, не имеющие однозначного решения. 

4.Презентовать информацию в наглядном и вербальном виде. 
 

Коммуникативные УУД 

1. Воспринимать текст с учетом поставленной задачи. 

2. Составлять   устные высказывания.         
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Ход мероприятия 

(В деревенской избе) 

1 ведущий: 

2 ведущий: 

1 ведущий: 

2 ведущий: 

Добро пожаловать, дорогие гости! Милости просим! 

Всем желаем счастья, здоровья и благополучия. 

Мы вас уж давно поджидаем. У нас сегодня праздник. 

Мы приглашаем вас с нами петь, танцевать и поиграть в 

татарские народные игры. 

1 ведущий: Друзья мои, подружки милые! Поиграем в нашу любимую игру 

«Йөзек салыш»? 

2 ведущий: Да! Да! 

Дети сидят полукругом на стульях. 

Водящий держит кольцо 

Он обходит всех и дотрагивается до ладоней каждого. 

Кольцо остается у одного игрока. 

Как только обходит всех, говорит: «У кого колечко, выйди на крылечко», 

У кого кольцо, тот выскакивает. Ему дают какое-либо наказание. 

1 ведущий: Спой нам, Ангелина, песню? 

(песню «Күбәләк” (Бабочка)  поет Юревич Ангелина) 

2 ведущий: Ребята, мы же забыли  игру ! 

«Продаём горшки» (Чүлмак уены) 

 Играющие разделяются на две группы: дети-горшки и игроки—хозяева 

горшков. Дети-горшки образуют круг, встав на колени или усевшись на 

траву. За каждым горшком стоит игрок—хозяин горшка, руки у него за спи-

ной.  

 Водящий подходит к одному из хозяев горшка и начинает разговор: 

— «Эй, дружок, продай горшок!» 

— Покупай! 

— Сколько дать тебе рублей? 

— Три отдай. 

Водящий три раза (или столько, за сколько согласился продать горшок его 

хозяин, но не более трех рублей) касается рукой хозяина, и они начинают бег 

по кругу навстречу друг другу (круг обегают три раза). Кто быстрее добежит 

до свободного места в кругу, тот занимает это место, а отставший становится 

водящим. 

(Правила игры:  бегать разрешается только по кругу, не пересекая его; 

бегущие не имеют права задевать других игроков; водящий может начинать 

бег в любом направлении. Если он начал бег влево, запятнанный должен 

бежать вправо). 

1 ведущий:  Давайте же попляшем. 

(народный татарский танец  в исполнении Муллаярова Артура,Юревич 

Максима и Ангелины, Ашуровой  Лилии) 

2 ведущий: Как хорошо, мои друзья! Мы так весело проводим время. Давайте 

споем нашу любимую песню «Әпипә» 

(все поют и пляшут) 
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Впоследствии усаживаются за накрытый стол, делятся блюдами, угощая друг 

друга, поют под гармонь песни. 

Литература: 

Вагапова Э.Г. Памятка к фольклорно-этнографической игре   «Йөзегем – 

өлешем, очып чыгып кит», центр «Наследие» с. Урмекеево 

Нижнесергинского района. 
 

Узоры марийского народного костюма 

и головные уборы. 
Васюкова Гульшат Тельмановна 

руководитель школьного музея 

МКОУ «Тавринская СОШ» 

Цель занятия – изучение узоров марийского костюма и головных 

уборов на примере музейных экспонатов.  

Задачи:  

1.       Закрепить знания о традиционном народном костюме; 

2.       Выявить особенности костюмов марийцев разных этнических 

групп; 

3.       Проанализировать женские головные уборы и украшения; 

4.       Развивать фантазию, творческую активность детей. 

 Оборудование:  

 выставка марийской национальной одежды: платья, фартуки, головные 

уборы, полотенца, записи марийских мелодий, нагрудное украшение, 

головное украшение, рисунки с изображением орнаментов, куклы в 

национальных костюмах;  сундук. 

Ход занятия:  

1. Организационный момент. Активизация внимания. 

- Ребята, перед вами сундук моей бабушки. Когда я была маленькой, 

очень любила заглядывать в этот сундук.  Он казался мне таким 

таинственным, загадочным. Бабушки моей давно нет, но её сундук хранит в 

себе много интересных старых вещей. Сегодня я открою этот сундук для вас. 

2. Подготовительный момент.  

- Тема нашего сегодняшнего занятия «Марийский народный костюм». 

Бабушкин сундук поможет нам сегодня познакомиться с традиционным 

народным костюмом, 

выявить особенности костюмов марийцев разных этнических групп и 

проанализировать женские головные уборы и украшения.(Просмотр вещей из 

бабушкиного сундука). 

- Вы уже заметили, что каждая из этих вещей украшена очень красивой 

вышивкой. Вышивка служила не только для украшения одежды, она служила 

оберегом. А ещё марийскую вышивку можно читать. Ведь у наших предков 

не было своей письменности. Свои чувства марийские женщины передавали 

через своё искусство вышивания.  

3. Основной этап. Усвоение нового материала.  

 «Как семицветик наши зори  
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Когда под утро петухи кричат, 

Так семицветны вышивок узоры 

На тех вещах, что здесь у нас висят. 

Любой стежок здесь к месту, всё так точно, 

Деталь и совершенна и мудра. 

От вышивки такой светло и ночью. 

Такие вот марийцы мастера!» 

В.Колумб. 

В марийской вышивке выделяют узоры растительного, зооморфного и 

геометрического происхождения. Солнце, деревья, птицы, животные – всё 

имело магический смысл в древнейших языческих верованиях. Птица 

является воплощением света и жизни. Изображение дерева, двух птиц или 

двух животных, стоящих перед деревом, служило знаком семьи, рода. Утка 

является образом женщины, семьи, плодородия. Изображение лебедей 

выдаёт мечты о красоте, любви и верности. Баран считается одним из святых 

животных. Вышивая бараньи рога, мастерица желала для себя и для того, 

кому предназначалась её работа, защиты от зла, нечисти и болезней. 

Народный костюм со стороны исполнявших требовал огромных затрат 

времени и высокого уровня мастерства. На одну рубаху требовалось 2-3 

месяца. Он был как бы критерием оценки трудолюбия и художественного 

вкуса  марийской  женщины. Поэтому в  марийской  вышивке нельзя найти 

точных повторений узоров, выполнялось очень аккуратно, ни одного узелка 

или открытого шва. Вышивали без предварительного нанесения рисунка, при 

работе нужно было быть очень точным. Требовалось знание математики. 

 Олыкмарий – наиболее многочисленная этническая группа. 

Отличительным элементом является головной убор. Луговые марийцы 

делятся на три группы: Шымакшан марий (северо – восточная группа ), 

Сорокан марий (центральная группа ),  Шарпанан – нашмакан марий 

(приволжская группа) 

Головной убор шымакш  наиболее самобытный головной убор мариек 

нашей местности.  Он представлял собой продолговатый кусок холста, углы 

которого на одной из узких сторон были скреплены и составляли 

треугольник, который, образуя колпачок, надевался на голову. 

 Традиционная марийская религия почитает духов природы. Древние 

марийцы знали о существовании природных сил воды, земли, солнца, 

которые давали энергию человеку. Через произносимые слова молитвы наши 

предки умело пользовались такими силами. Именно этот  конусообразный 

головной убор с небольшой кисточкой на конце является каналом притока 

энергии в человеческое тело. 

Луговые марийцы, расселённые вокруг Йошкар – Олы, в Медведевском  

и Оршанском районах, носили сорока. Этот головной убор они  заимствовали 

у русских, богато украсив его вышивкой. Сорока состоит из нескольких 

деталей: шапочки, налобника и позатыльня. Поверх сороки надевался платок. 

Этот головной убор, как и другие, служит оберегом. Защищают женщину от 
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негативных воздействий, направленных на неё, от недобрых взглядов и 

сглаза. 

 Головной убор показывал социальный статус. Девочки одевали 

вышитый ободок из холста, а замужняя женщина имела особый головной 

убор. Вид убора отличался от территории проживания.  

А эта кукла демонстрирует ещё один головной убор – шурка. ШУРКА – 

самый старинный из дошедших до нас головных уборов. Изготовлялся на 

твёрдой основе из дерева, бересты, украшался монетами, вышивкой, бусами, 

бисером, кистями. 

О том, что мастерство в народе ценилось очень высоко, говорит 

общественный показ вышитых изделий на национальных праздниках и на 

свадьбах. Подарки на свадьбе невеста вручала в присутствии всех жителей 

деревни. 

Головной убор является символом семейного положения женщины. 

Костюм девушки отличался от костюма замужней женщины прежде всего 

головным убором. Если девушка могла ходить с непокрытой головой, то 

женщина должна была покрывать голову. Головной убор женщины закрывал 

волосы и указывал на то, что она состоит в браке. Покрытие головы 

замужних женщин головным убором являлось неписаным законом, 

несоблюдение которого влекло за собой наказание.  Во время свадебного 

обряда происходила смена девичьего головного убора на  головной убор 

замужней женщины.  

 Основным украшением костюма была вышивка, необычная техника 

вышивка. Вышивка по счету нитей, с изнаночной стороны холста. Сейчас 

вышивают с лицевой стороны. 

Народный костюм  требовал огромных затрат времени и высокого 

уровня мастерства.  Он был как бы критерием оценки трудолюбия и 

художественного вкуса марийской женщины. Поэтому в марийской вышивке 

нельзя найти точных повторений узоров. Выполнялось очень аккуратно, ни 

одного узелка или открытого шва… Вышивали без предварительного 

рисунка, при работе нужно было быть очень точным. 

 Цвет в одежде - символ, через который человек выражал свои чувства, 

эмоции, мысли. В марийской традиционной вышивке чаще всего 

использовался красный цвет – цвет солнца, огня, тепла, любви, красоты.  

Цветовое решение, а именно красно – бордовые тона говорят о жизнелюбии, 

о стремлении к красоте, теплу семейному, любви. 

3)    Практическая часть. 

1. Закрепление пройденного. 

- Ребята, посмотрите на наряды наших кукол. Какой ещё цвет 

выделяется в марийской вышивке?  

(Ответы детей). 

- Правильно, это чёрный, жёлтый и зелёный.  

- Посмотрите внимательно ещё раз на наших красавиц и скажите, какого 

элемента костюма недостает у нашей куклы Айвика?  
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- Верно, у неё нет фартука. Сегодня на нашем занятии мы с вами сделаем 

эскиз фартука для нашей куклы. Для этого нам понадобятся миллиметровая 

бумага, цветные карандаши чёрного, красного, зелёного, жёлтого цвета, ну, 

и, конечно же ваше творчество и фантазия.  

2. Самостоятельная работа. 

(Под звучание марийской мелодии дети делают зарисовки) 

5.     Подведение итогов. 

1. Выставка работ. 

- Ребята сегодня мы узнали, какую одежду носили наши бабушки и 

прабабушки. Познакомились с орнаментами, с цветовой гаммой 

национального узора. Занятие мы завершаем стихотворением: 

Родной узор 

Неповторим и вечен, 

И дороги сегодня нам вдвойне 

Наплечники червленые, 

Как венчики, 

Два солнца - на груди и на спине. 

Любой стежок здесь к месту, 

Все так точно, 

Деталь и совершенна, и мудра. 

От вышивки такой 

Светло и ночью. 

Да, голь на выдумки была хитра. 

О женщины марийские! 

Как славно 

Расшито вами жизни полотно. 

Писать мы научились 

Так недавно, 

А вышивать умели так давно. 

До свидания. И как говорят марийцы: Чеверын! Сай кодса! 



Васильева Ольга Константиновна 

(Ф.И.О) 

Технологическая карта занятия 

Общий раздел 

Предмет Тема занятия Класс 

Изо (2часа) Раздел 3. Декор - человек, общество, 

время. Тема 1. Зачем людям украшения. 

5 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные  Метапредметные Личностные 
-способность использовать в декоративно - 

творческой деятельности различные 

материалы и техники.  

 

 -умение рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность используя инструкционную 

карту; 

- умение вступать в диалог в групповом и 

коллективном обсуждении, 

аргументировать свою позицию. 

-проявление интереса обучающихся к 

историческому прошлому родного края;; 

-умение обсуждать и анализировать 

собственную  творческую деятельность  и 

работу одноклассников. 

 

Решаемые учебные проблемы Как передать с помощью различных материалов и техники особенности украшений 

марийской культуры. 

Основные понятия, изучаемые в ходе 

занятия 

Контраст.  

Кидшал – браслет. 

Такийя – головной убор девушек. 

Дялук- платок. 

Акяй- женский головной убор. 

 Солык- свадебный платок. 

Тип урока, место проведения урок отработки умений и рефлексии, школьный музей 

Цель занятия формирование представления о связи украшения с его назначением, умение применять 

полученные знания в практической работе. 

Задачи занятия 

 

-умение обобщить и выделять существенную информацию; 

-воспитывать интерес обучающихся к историческому прошлому родного края; 

-расширить знания детей об украшении марийского национального костюма и его 

назначении; 
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-умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность используя 

инструкционную карту; 

- формировать навыки работы с бисером;  

-понимать о роли украшения в жизни человека; 

- умение вступать в диалог в групповом и коллективном обсуждении, аргументировать свою 

позицию. 

 

Содержательный раздел 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Познавательная  Коммуникативная  Регулятивная 

Осуществляем

ые  

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляем

ые  

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемые  

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

1 этап. Вхождение в тему занятия. Создание условий для осознанного восприятия нового материала 

 Мотивация в виде 

1. Экскурсии по 

школьному музею;  

2. Видеоролика.  

Организует деление 

класса на 3 группы ( 

Просит вдвинуть 

предложение о теме 

предстоящего урока. 

Вопрос «О чём 

рассказывает 

видеоролик?». 

Организует беседу, 

выявляющую 

представления детей о 

марийских национальных 

украшениях и их 

Знакомятся, 

рассматривают 

экспонаты 

школьного 

музея 

«Марийская 

изба». 

Просматриваю

т видео ряд. 

Выдвигают 

предложения о 

теме урока. 

Слушают 

вопросы 

учителя. 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

Выделять 

существенную 

информацию 

после 

просмотра, 

экспонатов, 

видеоролика. 

Осуществлять 

актуализацию 

личного 

жизненного 

опыта. 

Взаимодейству

ют с учителем 

во время 

опроса, 

осуществляемо

го во 

фронтальном 

режиме. 

Слушать 

учителя-

экскурсовода. 

Слушать 

собеседника. 

Строить 

понятные для 

собеседника 

высказывания. 

Контролируют 

правильность 

ответов 

обучающихся. 

 

Уметь слушать в 

соответствии с 

целевой 

установкой. 

Принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу. 

Дополнять, 

уточнять 

высказанные 

мнения по 

существу 

полученного 

задания. 
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назначении. 

5 мин. 

 

2 этап. Организация и самоорганизация усвоения материала учащимися. Организация «обратной связи»  
 

Шкатулка с вопросом: что 

может находиться в 

шкатулке?  

Выделяет проблемный 

вопрос: «О чём говорят 

украшения?» 

Что такое контраст? 

Пример контраста на 

браслетах. 

Использование 

контраста при 

изготовлении 

марийского 

национального 

браслета. 

Организует работу в 

группах с таблицами, 

задаёт вопрос каждой 

группе:  

-какие контрастные цвета 

вы выберете при 

изготовлении браслета. 

5 мин. 

Слушают 

вопросы 

учителя. 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

 

Усвоение 

новых понятий. 

 

 

 

 

 

 

Умение 

обобщить и 

систематизирова

ть информацию.  

 

Работа в 

группах, 

организуют 

учебное 

сотрудничество

. 

 

 

 

 

 

Устанавливают 

партнёрские 

отношения. 

Договориться 

приходить к 

общему ответу. 

Добывают новые 

знания. 

 

Оценивают 

объективные 

трудности. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

 

 

 

 

 

3 этап. Практикум   

Перед практической 

работой повторяют  

технику безопасности 

Индивидуальна

я работа по 

предложенной 

Умение 

использовать 

инструкционную 

Анализируют 

информацию, 

слушают 

Понимают 

смысл заданий 

учителя и 

Соблюдение 

последовательнос

ти действий на 

Умение 

планировать свою 

деятельность. 
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(приложение у каждой 

группы).  

Каждой группе   

определяет задание с 

использованием 

дифференцированного 

обучения.  

Учитель организует 

работу с инструкционной 

картой. 

Выдаёт каждой группе 

инструкционную карту по 

выполнению творческой 

работы. 

Организует работу в 

группах, консультирует 

работу с инструкционной 

картой. 

Организует гимнастику 

для глаз. 

Регулирует работу групп, 

по мере необходимости 

помогает в выполнении 

задания. 

22 мин. 

инструкционно

й карте. 

карту при 

изготовлении 

браслета. 

Умение 

использовать 

различные 

материалы, цвет 

и технику 

исполнения для 

изготовления 

браслета 

соответствующе

му образцу.   

учителя, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении. 

принимают 

учебную 

задачу. 

уроке. 

Учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Умение 

рационально 

использовать 

время, отведённое 

на выполнение 

задания. 

4 этап. Фиксация (проверка) полученных результатов занятия. Коррекция. 

Организует обсуждение 

детских работ с точки 

зрения их 

выразительности, 

соответствия техники 

исполнения, 

оригинальности. 

Участвуют в 

обсуждении 

выполненных 

работ. 

Отвечают на 

вопросы, 

используя 

Осознанно 

строят выводы. 

Взаимодействи

е в групповом 

и классном 

коллективе. 

Выражают 

собственное 

мнение о 

Умеют 

излагать своё 

мнение и 

аргументирова

ть свою точку 

зрения. 

 

Оценивают 

правильность 

выполненных 

действий, вносят 

необходимые 

результаты и 

корректируют их. 

Умение оценивать 

свою работу на 

уроке, адекватно 

воспринимать 

высказывания 

учителя или 

товарищей, 
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Выявление в группе 

лучшего браслета. 

Активизирует внимание 

детей, формирует опыт 

творческого общения. 

5 мин. 

таблицы 

примера 

контраста, свой  

жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

работе и 

полученном 

результате 

Уметь слушать 

и понимать 

высказывания 

собеседников. 

 носящие 

оценочный 

характер. 

 

5 этап. Резюме занятия. Домашнее задание 

Объясняет сущность 

домашнего задания: 

 

Задаёт и комментирует 

дифференцированное 

домашнее задание: 

 

1уровень – выполнить 

эскиз современного 

браслета в марийских  

традициях используя 

инструкционную карту, 

знаний полученных на 

уроке и жизненного 

опыта. 

2 уровень – сплести 

современный браслет в 

марийских национальных 

традициях, используя 

инструкционную карту , 

знаний полученных на 

уроке и жизненного 

опыта. 

2 мин. 

Воспринимают 

информацию, 

выбирают 

уровень. 

Осознанно 

фиксируют 

информацию. 

    



Выставка и анализ работ 

- Словами не передать, какая красота получилась! 

- Расскажите о своих работах: о чём говорит ваше украшение? 

Обобщение темы урока 

- О чём могут рассказать украшения? 

- Что интересного вы узнали на уроке?  

Рефлексия 

- Кто доволен своей работой на уроке, поставьте себя на зелёную ступеньку,  

у кого были трудности, тогда на жёлтую.  

А если совсем было трудно, и работа вам не понравилась - на красную ступеньку. 

- Мне было с вами очень приятно работать, я вами довольна. Молодцы! Я благодарю вас 

всех за хорошую работу на уроке. 

Уборка рабочего места после урока 

- Ребята, не забудьте убрать после работы свое место. Оставьте его чистым. 
 

 

Инструкция по технике безопасности 
 

I. Общие правила техники безопасности 
 

1. Работу следует начинать с разрешения педагога. 

2. Использовать инструменты необходимо только по назначению. 

3. Запрещается работать неисправными инструментами. 

4. Инструменты и материалы находятся в предназначенном для этого месте. 
 

II. Правила поведения 

 

1. Работать только на своем рабочем месте. 

2. Не трогать чужие поделки, экспонаты. 

3. Не выходить из класса без разрешения педагога. 

4. По окончании работы убрать свое рабочее место. 

 

 

Инструкция по технике безопасности 
 

I. Общие правила техники безопасности 
 

5. Работу следует начинать с разрешения педагога. 

6. Использовать инструменты необходимо только по назначению. 

7. Запрещается работать неисправными инструментами. 

8. Инструменты и материалы находятся в предназначенном для этого месте. 
 

II. Правила поведения 

 

5. Работать только на своем рабочем месте. 

6. Не трогать чужие поделки, экспонаты. 

7. Не выходить из класса без разрешения педагога. 

8. По окончании работы убрать свое рабочее место. 
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Инструкционная карта. 

 Изготовление браслета в марийских национальных традициях. 

 «Изе юдур кидшол» 

 

№ 

п./п. 

Последовательность 

выполнения работ 
Графическое изображение 

1 Подготовить инструменты и 

материалы к работе. 

Бисер 

Ножницы 

Леска, четыре отрезка по 30см. 

Линейка. 

2 Сделать узел с одной 

стороны лески. 

Узел  

3 Сделать ленту из бисера, 

нанизывая его согласно 

изображению. 

15см 

4 Скрепить узлом между 

собой  два конца. 

Узел  

5 Согласно инструкции 

выполнить четыре ленты из 

бисера.  

Готовое изделие. 
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Инструкционная карта. 

 Изготовление браслета в марийских национальных традициях. 

 «Юдур кидшол» 

 

№ 

п./п. 

Последовательность 

выполнения работ 
Графическое изображение 

1 Подготовить инструменты 

и материалы к работе. 

Бисер 

Монеты- 10шт. 

Ножницы 

Леска 60см. Линейка. 

2 Сделать узел с одной 

стороны лески. 

Узел  

3 Сплести  ленту из бисера и 

монет, руководствуясь 

инструкцией.   

Выбор цвета бисера 

согласно ответу группы 

при работе с таблицей.  

 

Использование 

контрастных цветов 

бисера. 

 

 

 

 

 

 

20см 

4 Скрепить узлом между 

собой  два конца. 

Готовое изделие. 
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Инструкционная карта. 

Изготовление браслета в марийских национальных традициях. 

«Кува кидшол» 

№ 

п./п. 

Последовательность 

выполнения работ 
Графическое изображение 

1 Подготовить инструменты и 

материалы к работе. 

Бисер                                        Монеты- 

10шт. 

Ракушки или бусы                                                   

Ножницы 

Леска, два  отрезка по 60см. Линейка. 

2 Скрепить три отрезка лески 

с одной стороны узлом. 

Узел  

3 Сделать ленту из бисера и 

монет, руководствуясь 

инструкцией.   

Выбор цвета бисера 

согласно ответу группы при 

работе с таблицей. 

Использование контрастных 

цветов бисера. 

20 см 

 

 

Монеты                    бусы/ракушки 

4 Скрепить два конца в один 

узел.  

Скрепить узлом между 

собой  два конца. 

 

 Готовое изделие. 
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