План –конспект открытого занятия
«Сувенир на Масленицу «Солнышко».
Мартынова Е.А.,
педагог дополнительного образования
детского объединения
«Чудесные мгновения».
Цель: изготовление сувенира «Солнышко» к празднику Масленица.
Задачи:
Обучающие:
- овладеть навыками изготовления солнышка из ниток;
- расширить представление об обычаях народов, о символизме вещей в
обрядах;
- закрепить знания по технике безопасности при работе с ножницами,
клеем.
Развивающие:
- развивать внимание, память, логическое и пространственное
воображение;
- развивать мелкую моторику рук и глазомер;
- развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию
детей.
Воспитывающие:
- воспитывать аккуратность, умение бережно и экономно использовать
материал, содержать в порядке рабочее место;
- воспитывать дисциплинированность, умение работать в коллективе.
- воспитывать любовь, интерес, эмоциональную отзывчивость к
традициям русского народа.
Материалы и инструменты:
- отрезки ярких атласных ленточек разных цветов, шириной в 0,5 см;
- ярко-жёлтые шерстяные нитки для солнышка;
- картон;
- клей;
- карандаш;
- ножницы;
- линейка;
- семечки тыквы и фасоль для глазок, ротика и носика;
- деревянная шпажка.
План проведения занятия:
I. Организационный момент.
II. Вводная часть.

III. Разминка. Пальчиковая гимнастика «Солнышко»
IV. Практическая часть.
V. Динамическая пауза.
VI. Подведение итогов.
Ход занятия

I. Организационный момент.
Дети проходят, рассаживаются по местам.
Педагог: Добрый день. Я рада приветствовать вас на сегодняшнем
занятии.
II. Вводная часть.
Педагог: Приближается один из самых известных праздников,
дошедших до нас с древнейших времён,
это Масленица. Начало
масленичной недели выпадает на 20 февраля и продлится по 26 февраля
включительно. Зима всегда была испытанием для нашего человека: холодно,
голодно, темно. Потому приход весны являлся очень радостным событием,
которое обязательно нужно было отпраздновать. Древние верили, что
молодой Весне сложно одолеть старую коварную Зиму. Чтобы помочь Весне
прогнать Зиму, устраивали веселые гулянья на Масленицу. Прощаясь с
Зимой, древние славили Ярилу - бога весеннего солнца и плодородия. Ярило
дарил людям солнце, а солнечное весеннее тепло - это первый шаг на пути к
обильному урожаю.
И чтобы и нам с вами приблизить весну мы сегодня сделаем вот такое
солнышко (показывает), которое будет дарить вам радость в холодные
зимние дни. А делается эта поделка из обычных ниток для вязания и ярких
ленточек!
III. Разминка. Пальчиковая гимнастика «Солнышко».
Педагог: Прежде чем приступить к работе, необходимо размять наши
пальчики.
Пальчиковая гимнастика "Солнышко"
Солнышко, солнышко погуляй у
речки
Солнышко, солнышко, разбросай
колечки.
Мы колечки соберем, золоченые
возьмем.
Покатаем, поваляем
И назад тебе вернем.

(Шевелят пальцами обеих рук).
(Быстро сжимают и разжимают
кулаки).
(Делают хватательные движения
щепотью).
(Круговыми движениями трут ладонь
о ладонь).
(Поднимают руки вверх, раздвинув
пальцы).

IV. Практическая часть.
Педагог: Итак, приступим к изготовлению нашего солнышка.
Какие инструменты и материалы нам понадобятся для изготовления
поделки – солнышка, мы узнаем, отгадав загадки:
1. Не похож на человечка, но имеет он сердечко,
И работе круглый год он сердечко отдаёт. (Карандаш.)
2. Цифры, чёрточки на мне, и бока прямые,
Помогу вам избежать линии кривые! (Линейка)
3. Жил-был в бумажном царстве очень важный дед.
Считал себя он прочным, а значит, самым главным.
И очень-очень твёрдым из всех бумаг вовек. (Картон.)
4. Инструмент бывалый – не большой, не малый.
У него полно забот: он режет и стрижёт. (Ножницы.)
5. Соединяет он детали между собой довольно прочно,
С ним незнакомы вы едва ли и назовёте его точно (Клей.)
Молодцы, все загадки отгадали! А ещё нам понадобятся: - отрезки ярких
атласных ленточек разных цветов, шириной в 0,5 см; - ярко-жёлтые
шерстяные нитки; - семечки тыквы и фасоль для глазок, ротика и носика; деревянная шпажка.
А теперь вспомним с вами правила безопасности при работе с
ножницами, с клеем.
Правила безопасной работы с ножницами:

Не держи ножницы концами вверх.

Не оставляй ножницы в открытом виде.

Передавай ножницы только в закрытом виде, кольцами в сторону
товарища.

При работе следи за пальцами руки.

При вырезании окружности, поворачивай бумагу по ходу часовой
стрелки.
Правила безопасной работы с клеем:

Не допускать попадания клея в глаза.

Передавать клей только в закрытом виде.

После окончания работы клей закрыть и убрать в безопасное
место.

Пошаговый процесс работы.
1. Для начала вырежем из картона колечко. Ширина кольца 1 см.

2. Нарежьте цветные нитки длиной 30 см.

3. Нитку сложите пополам.

4. Положите картонное кольцо на сложенную нитку так, чтобы
петелька оказалась снаружи.

5. Просуньте концы нитки в петлю и затяните.

6. После навешивания каждой следующей нитки сдвигайте петельки
друг к другу.

Из истории…
А вы знаете, откуда произошло название праздника «Масленица».
Именно в честь весеннего солнца пеклись блины, которые являются
символом солнца, а значит, обновления и плодородия. Съесть блин на
Масленицу - значит, проглотить кусочек солнца, его тепла, нежности и
щедрости. Чем больше будет приготовлено и съедено блинов, тем быстрее
начнется весна и тем теплее будут последующие времена года до следующей
зимы. Кроме выпекания блинов были и другие масленичные обряды,
связанные с поклонением солнцу. Молодежь, да и взрослые тоже, запрягали
лошадей, готовили сани и по несколько раз объезжали село по кругу. Кроме
этого, украшали деревянное колесо яркими лентами и ходили с ним по улице,
закрепив на шесте. Во время всеобщих гуляний обязательно водили
хороводы, которые тоже являлись ритуалом, связанным с кругом, то есть с
солнцем. Мужчины зажигали деревянное колесо и катали его по дороге,
скатывая с пригорка. Колес зажигали много: того, кто смог прокатить свое
колесо без единого его падения, ожидали в текущем году счастье, удача и
достаток. Считалось, что все эти обряды «умасливают» и упрашивают
солнце, и этим самым делают его добрее. Вот отсюда и название праздника.

V. Динамическая пауза.
Динамическая пауза «Солнце и дождик».
Солнце по небу катилось и за тучку закатилось. А из тучки может пойти
дождик. Ребята, мы сейчас с вами поиграем в игру. Если я скажу: «Дождик!»
- бегите ко мне прятаться под зонтик. (Показываю детям зонт.) Если скажу:
«Солнышко!» - отправляйтесь гулять.
Когда дети сидят под зонтом, проговариваем потешку, после которой
сразу появится солнышко: «Дождик, дождик, Полно лить, Малых детушек
мочить!» (Игра повторяется 3 раза).
Дети рассаживаются за столы и продолжают работу.
7. У вас получилось «солнышко».

Наша поделка готова к следующему этапу – формированию лучиков.
Нам нужно распределить все ниточки на равномерные лучики и связать их,
сразу за картонным основанием яркими атласными ленточками! Чем больше
цветов будет преобладать в ленточках, тем солнышко получится веселее!
А сейчас давайте сделаем нашему солнышку личико. Пусть улыбается
вместе с нами. (Дети приклеивают на заготовку глаза, нос, рот из семечек и
фасоли).
И заключительный этап. Приклеиваем наше солнышко на деревянную
шпажку.
VI. Подведение итогов.
Педагог: Посмотрите, какое симпатичное солнышко получилось!
Радостное, тёплое, доброе, под стать Масленице.
Рефлексия.
- Какое у вас сейчас настроение? Комфортно ли было на занятии?
- Что вызвало затруднение? Почему?
Уборка рабочего места.
- Ребята, приводим рабочее место в порядок.
- Занятие окончено. Всем спасибо. Пусть вам всегда улыбается теплое
солнышко и дарит вам хорошее настроение! До новых встреч!
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