




2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Только прививая своему ребѐнку оптимистичный взгляд на мир, вы учите его 

понимать себя, открывать свой внутренний мир и мир вокруг. 

Мартин Селигман 

       Педагог-организатор в учреждении дополнительного образования детей 

организует не только досуговые мероприятия с обучающимися, как часто 

принято считать. Воспитательная работа всего учреждения прежде всего 

зависит от его профессиональных умений. Именно педагог-организатор 

учреждения дополнительного образования детей способен создать такие 

условия, которые могут быть стартовой площадкой для дальнейшего 

развития каждого обучающегося. Выполняя свои основные функции -  

содействие всестороннему развитию личности обучающегося, организация 

массовых мероприятий, мастер – классов, клубных встреч, педагог-

организатор постоянно находится в поиске новых форм организации 

воспитательной работы с обучающимися детского объединения. 

Использование на практике инновационных технологий педагогом-

организатором должно отражаться в его плане воспитательной работы, в 

частности при постановке целей и выборе форм проведения мероприятий. 

 Современное учреждение дополнительного образования детей 

невозможно представить без организации и проведения тематических 

мероприятий, которые являются важной частью работы любого педагога-

организатора. В связи с существованием множества образовательных 

подходов педагогу-организатору предстоит выбрать такие, которые 

способствуют повышению качества мероприятий. Одним из них является 

личностно-ориентированный подход, который на первый план выдвигает, 

прежде всего личность ребенка, его индивидуальность, его желание 

реализовать себя, раскрыть свои способности. Педагогические технологии, 

основанные на личностно-ориентированном подходе, требуют использования 

определенных методов (игровые, рефлексивные методы) при организации 

мероприятий, которые позволят создать пространство, свободное для 

развития каждого обучающего. 

      Как должно быть организовано личностно-ориентированное 

мероприятие? Деятельность по подготовке и проведению мероприятия 

начинается задолго до его проведения. Педагог-организатор совместно с 

обучающимися определяет тематику таких мероприятий. Выбирая темы 

мероприятий, педагог - организатор должен знать индивидуальные 

особенности обучающихся детского объединения, которые выявляются в 
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ходе тестирования, анкетирования: уровень личностного развития 

обучающихся детского объединения, интересы, идеалы.  

          Одна из форм организации личностно-ориентированного мероприятия 

мастер - класс – это особый методический подход к ребенку и совместному 

творчеству педагога и обучающегося. 

 - мастер – класс «Школа организатора» стимулирует ребенка 

пофантазировать и    примерить на себя различные исполнительские образы.  

 

 

Мастер – класс «Школа организатора» 

Примерный охват участников: 
Продолжительность: 1ч. 30 мин. 

Цель: познакомить обучающихся с методикой организации и проведения 

досугового мероприятия (игровой программы, квеста, конкурсной 

программы и т.д) 

Задачи: 
- познакомить с понятием «мероприятие»; 

- познакомить с методикой организации досуговой программы; 

- разобрать этапы организации мероприятия и его содержание; 

– разработать сценарий из предоставленного материала; 

- создать условия для активного взаимодействия между участниками мастер - 

класса при проведении практических заданий. 

Методы: словесный; практический; наглядный. 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая. 

Оборудование: материалы для выполнения практической работы. 

 

Ход мастер-класса: 

1. Организационный момент: 10 мин. 
Добрый день, дорогие ребята. Я рада приветствовать Вас на мастер – классе 

«Школа организатора» в рамках профильной смены. Сегодня с вами я, 

педагог – организатор Центра детского творчества. 

Итак, у нас с вами много работы. Сегодня я постараюсь познакомить вас с 

методикой организации и проведения программы; попробуем разобраться в 

этапах организации, и самое главное мы вместе будем искать, пробовать и 

придумывать. Ведь совместная работа - залог успешной работы. Надеюсь, 

что вы вместе со мной будете плодотворно работать и получите 

определѐнные знания, которые смело, сможете реализовать. 

Но прежде, чем приступить к работе, нам с вами нужно познакомиться и 

настроиться на работу. Вы произвольно сели в группы, не зная, что вам 

предстоит сегодня выполнять. Посмотрите друг на друга в группе, 

улыбнитесь и произнесите свое имя. 

 

Проходит игра (1 мин.) 
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Отлично! Сейчас настроимся с вами на работу с помощью замечательной 

игры – кричалки. Вам необходимо отвечать либо «ДА», либо «НЕТ». 

 

- Крикните громко и хором, друзья, 

Помочь откажетесь мне? (нет или да?) 

Деток вы любите? (нет или да?) 

Пришли вы на мастер-класс, 

А сил совсем нет (нет или да?) 

Вам лекции хочется слушать здесь? (Нет) 

Я вас понимаю… 

Как быть господа? 

Проблемы детей решать нужно нам? (Да) 

Дайте мне тогда ответ 

Помочь откажетесь мне? (Нет) 

Последнее спрошу у вас я: 

Активными все будете? (нет или да) 

 

- И, конечно же, поддержите друг друга аплодисментами. Итак, с 

прекрасным настроением и позитивными эмоциями мы начинаем работу. 

2. Основной этап: теоретическая часть - 20 мин. 
Как всем известно, что мероприятие для детей – это лучшая возможность не 

только активно отдохнуть и весело провести время, но и возможность 

выразить себя, проявить свои лучшие качества, открыть в себе новые 

таланты и развить уже имеющиеся, развивая положительные качества 

личности и сплочения детского коллектива. В фундаменте сценария должна 

быть - основная идея мероприятия!  А всю организацию мероприятия можно 

разделить на 4 этапа: 

 Конструирование; 

 Подготовка; 

 Проведение; 

 Анализ. 

1. Конструирование мероприятия. 

- Четкое определение целей и задач мероприятия (расширить кругозор, 

стимулировать познавательную активность, сплочение, отдохнуть и т.п.); 

- определение тематики мероприятия. (Мероприятие — это единство, 

объединенное одной темой); 

- определение формы проведения мероприятия; 

- соответствие выбранного мероприятия, его формы и содержания 

возрасту детей, т.е при организации мероприятия необходимо помнить 

возрастные особенности детей (Дети младшего возраста: повышенная 

эмоциональность, открыты, нет комплексов, хорошо воспринимают людей 

старшего возраста, требуется смена деятельности, применяются игровые 

формы; Дети среднего школьного возраста: нуждаются в создании 

собственного мира, происходит бурное развитие фантазии, здесь стоит 

исходить из интереса детей, чтобы они могли свои стремления реализовать; 
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Дети старшего школьного возраста: ищут свое место в обществе, им 

необходима речевая деятельность) 

- Разработка правил и условий проведения мероприятия (конкурсной, 

игровой программы, квеста). Для этого нужно ответить на несколько 

вопросов: 

- Ребята, давайте разберем вместе: 

 Кто принимает участие: команды или индивидуальные участники? 

 Если участвуют команды, то, из какого количества человек состоит 

команда? 

 Сколько всего команд (участников)? 

 Каким образом отбираются команды (участники)? 

 Задания (конкурсы, вопросы) выдаются на месте, или как домашнее 

задание? 

 Последовательность выступления (по жребию, по готовности, по путевому 

листу)? 

 Сколько времени отводится участникам на подготовку задания? 

 Сколько времени отводится на каждый конкурс? 

 Продолжительность мероприятия? (Набор определенного количества 

баллов, ограничение временем) 

 Каким образом оценивается выступление команд? (Критерии оценки дети 

предлагают варианты). 

 Кто оценивает? 

 Как определяется победитель?(при суммарном результате баллов) 

- Определение времени и места проведения мероприятия. 

- Создание названия мероприятия. (Название мероприятия должно быть 

емким, интригующим. Важно, чтобы люди, которые прочли название, 

захотели прийти поучаствовать и узнать, что за этим названием скрывается). 

- Подбор заданий (конкурсов, вопросов) для участников мероприятия. 

- Разработка положения мероприятия.(не обязательное условие) 

 

2. Подготовка. 

Подготовительный этап начинается с четкого распределения обязанностей 

среди организационной группы по подготовке и проведению мероприятия: 

 Дать информацию о проводимом мероприятии (довести сведения до 

участников мероприятия; разработать, размножить и распространить 

объявления, афиши, рекламу, билеты-приглашения и т.п. (демонстрация 

образцов афиш) 

 Подготовить место проведения мероприятия: 

-Оформить согласно тематике мероприятия; 

- Подготовить атрибуты, декорации (дети  предлагают свои варианты 

декораций и способы их изготовления) 

- Подготовить места расположения участников, жюри, зрителей, ведущего, 

- Определить места, где располагается оргкомитет мероприятия, 

переодеваются участники, раздеваются гости, подводит итоги жюри. 
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 Подготовить музыкальное оформление. (Фоновая музыка, фанфары, 

сигнальная музыка, фонограммы и т.п.). 

 Подготовить световое оформление. (демонстрация вариантов светового 

сопровождения) 

 Подготовить техническое обеспечение мероприятия (микрофоны, 

проектор, мультимедиа, видеокамеры и т.п.). 

 Приготовить реквизиты (материал, необходимый для проведения 

конкурсов, карточки с вопросами, жетоны и т.п.). 

 Подготовить оценочные листы. 

 Пригласить жюри. 

В состав должны входить люди компетентные, пользующиеся у участников и 

зрителей авторитетом, независимые, имеющие собственный опыт в 

деятельности, которую предстоит оценить, число членов жюри должно быть 

нечетное: от 3 до 7 человек. Члены жюри должны знать правила, условия 

проводимого мероприятия, его задачи, критерии оценки. 

 Подобрать ведущего. 

Ведущему во время проведения мероприятия отводится большая роль. 

Лучше с этой ролью справится человек, знающий всю кухню, человек, 

который участвовал в разработке, подготовке и написании сценария 

мероприятия. Для ведущего важно четко объяснять условия, контролировать 

процесс проведения, динамику мероприятия, вовремя фиксировать 

результаты, своевременно пресекать нарушение правил - все это плюс многое 

другое требует находчивости, терпения, внимательности, твердости и 

чувства юмора и, конечно же, ведущий должен владеть ораторским 

искусством). 

 Продумать, чем заполнить паузы. (Игры с залом, музыкальные паузы.), 

 Подготовить призы. 

Концовка, финальная точка имеют особое значение. Хорошо, чтобы 

победитель получил приз, пусть даже символический; но не забудьте и 

проигравших, их важно поощрить за участие, чтобы не пропало желание 

участвовать в последующих мероприятиях. Обязательно определите, кто 

будет вручать призы, как будет проходить церемония награждения). 

 Подготовить программу мероприятия. 

 Написать сценарий. 

При составлении сценария и организации игровых программ рекомендуется 

учитывать следующие требования: - игровая программа должна иметь 

конкретную тему, цель и задачи; - в основе программы должна лежать 

активная деятельность зрителей-ребят; 

- содержание программы, подбор игр, загадок, конкурсов должен 

соответствовать возрасту детей; 

- при построении программы важно соблюдать цепочку: завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка-финал; 

- следует соблюдать строгую регламентацию времени; 
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- продумывая оформление тематической программы, заранее подобрать 

костюмы, реквизит. 

 Проведение репетиции. 

 

3. Проведение мероприятия. 

Выполнение вышеперечисленных этапов организации мероприятия является 

гарантией успешности проведения мероприятия, его большого 

воспитательного эффекта. И помните, что при проведении мероприятия 

рекомендуется придерживаться следующих правил: 

- Начало и конец мероприятия должны быть яркими, запоминающимися; 

- Все занятые в проведении должны хорошо знать, что и когда следует 

делать; 

- Мероприятие должно идти на мажоре и по возрастающей. 

 

4. Анализ мероприятия. 

Точку в проведении мероприятия можно поставить лишь после того, как 

будет проведен анализ. 

Анализ мероприятия включает в себя следующие пункты: 

1. Цель. 

2. Кто присутствовал. 

3. Кто принимал участие, количество участников. 

4. Соответствие мероприятия уровню развития учащихся. 

5. Активность: в подготовительный период; во время проведения мероприятия. 

6. Какие функции выполняло мероприятие; познавательную, развивающую, 

воспитательную, организационно-управляющую. 

7. Поставленные задачи выполнены или не выполнены? 

8. Что удалось, а что следует улучшить? Рекомендуется указать, чтобы в 

будущем устранить ошибки. 

Самоанализ – выявление результативности проведенного мероприятия 

(выявить удачные и неудачные моменты). Цель его – способствовать 

эффективности последующих мероприятий. Самоанализ можно сделать по 

схеме анализа мероприятия, но в очень сокращенной форме. 

- Ребята, вы сегодня узнали правила организации мероприятия, практически 

прошли школу организатора. Надеюсь, что эти знания помогут вам в 

написании сценария к праздникам. Я желаю вам воплотить и реализовать все 

ваши идеи! Удачи и успехов вам! 

 

- Итак, приступаем к работе. Проведение мероприятия и разработка его 

сценария является творчеством педагога. Для него нет единственно 

правильного алгоритма, которому необходимо строго следовать. Однако, для 

более успешной работы следует учитывать некоторые общие 

закономерности. 

- Что же такое мероприятие? 

 

Ответы детей 
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- Да, действительно всѐ, что вы говорите это правильно. Но давайте вместе с 

нами дадим ему полное определение. Перед вами лежат карточки, на 

которых написаны слова, из которых состоит определение 

«МЕРОПРИЯТИЕ», вам необходимо его собрать. 

 

Игра «Собери определение» 

Мероприятие - это событие, являющееся началом, частью или итогом 

реализации какой-то программы, имеющее определѐнную 

направленность: образовательную, досуговую, творческо-

деятельностную. 
 

- Вы дали полное определение понятия «МЕРОПРИЯТИЕ». Оно должно 

нести воспитательную нагрузку, пропагандировать нравственные и 

культурные ценности. Исходя из вышеперечисленных признаков, 

определяется тема, цели и задачи мероприятия. 

- Как вы считаете, что необходимо для успешного проведения мероприятия 

нужно 

Ответы детей 

- знать существующие формы; 

- уметь наполнить эти формы каждый раз нужным содержанием; 

- владеть методикой организации мероприятий; 

- уметь придумать полученному результату название. 

- Какие же формы мероприятий вы знаете, или слышали? 

Ответы детей 

- Конкурсная программа; 

- Ролевая игра; 

- Фестиваль; 

- Лекторий; 

- Интеллектуальная игра; 

- Концерт; 

- Выставка; 

- Спектакль; 

- Эстафета; 

- Тренинг; 

- Дискотека; 

- Экскурсия и т.д. 

 

 

- Отлично. Как вы уже поняли, что создание сценария - это трудоемкий и 

сложный процесс работы. Переходим к практике. Совсем скоро вы все 

отправитесь в школу, где вас будут с нетерпением ждать ваши маленькие 

друзья. Поэтому я предлагаю вам попробовать подготовить сценарий 

игровой программа для детей младшего школьного возраста на тему «ДЕНЬ 

ВОЗДУШНОГО ШАРИКА» 
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- Для этого мы с вами разделимся на 3 подгруппы, каждая из которой будет 

выполнять свою работу по подготовке сценария: 

1 группа: пишет сценарий (реплики, текст из готового) 

2 группа: готовит необходимую атрибутику: пригласительные, объявления, 

подарки и т.п. 

3 группа: подбирает музыкальное сопровождение, продумывает оформление 

места проведения, а также костюмов, игры. 

Все необходимое у вас есть на столах. 

Участники получают все необходимое. 

Также раздается схема - памятка. 

1. Название мероприятия 

2. Форма мероприятия. 

3. Дата проведения мероприятия 

4. Время проведения мероприятия. 

5. Место проведения мероприятия. 

6. Возраст участников мероприятия. 

7. Организатор (кто проводит мероприятие, ответственный). 

8. Основная цель. 

9. Задачи (образовательные, развивающие, воспитательные). 

10. Используемые методы проведения. 

11. Предварительная подготовка к мероприятию (оформление зала, 

подготовка раздаточного и наглядного материала, необходимый реквизит, 

бутафория подбор музыкального и видеосопровождения, информирование 

участников и т.п.) 

12. Краткое описание мероприятия (как возникла идея написания данного 

сценария; изложить кратко какое действие будет происходить, какие 

конкурсы будут затронуты, конечный результат) 

13. Ход проведения мероприятия (содержание сценария может быть 

оформлено как в таблице, так и текстом. Главное – мероприятие должно 

содержать в себе 3 этапа: организационный, основной и заключительный) 

 

Этапы 

Содержание 

Время 
 

Примечание 

Деятельность организатора мероприятия 

Деятельность участников мероприятия 
I 

Организационная часть: 

концентрирование внимания детей на себя; включает вступительное слово, в 

котором раскрывается смысл темы; поясняется основная цель, условия; 

представляются участники, члены жюри или гости. мероприятия 

5 мин. 

Включить музыку 
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II 

Основная часть: 

Раскрытие темы через действие (проведение игр, конкурсов, этапов и т.п.) 

Происходит основное действие мероприятие. В ремарках даются 

сценические указания: световая партитура, движение участников праздника 

на сцене и т.д. 

45 мин. 

Вывесить рисунки, показать карточки 

III 

Заключительная часть: 

Итог мероприятия, награждение. 

10 мин. 

Поощрение словесное, материальное 

Работа в группах. 

Итак, работа в группах завершена. Вы отлично поработали над каждым 

заданием. Переходим к самой ответственной части – это репетиция данного 

сценария со всеми играми, конкурсами и ремарками. 

Читают текст сценария 

3 заключительный этап: 5 мин. 

-Ребята вы сегодня отлично поработали. Я смело могу вас назвать 

«ОРГАНИЗАТОР» мероприятия. 

- Итак, что вы для себя узнали нового? 

- Что такое мероприятие? 

- Сложно ли вам было составить сценарий из предложенного? 

- Где вы будите использовать свои знания? Для кого? 

- Мне очень интересно было с вами общаться и работать таким слаженным 

коллективом. Спасибо вам за трудоѐмкую работу, отличное настроение. 

Удачи Вам! 
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Важную роль в формировании подрастающего поколения играет 

коллектив. Именно он является основной социальной средой, в которой 

могут воспитываться способности личности. А чтобы организовать 

определѐнный образ жизнедеятельности коллектива, надо подходить к 

процессу творчески. 

Особого внимания заслуживает младший школьный возраст, потому 

что именно в этот период становления личности ребенка происходит 

дальнейшее расширение диапазона совместных с другими людьми действий, 

развиваются такие черты личности, как организованность, позитивная 

направленность, целеустремленность, предприимчивость, формируются 

жизненные ценностные ориентиры и отношения, определяющие в целом его 

поведение в разнообразных условиях жизнедеятельности. Занятия с 

использованием музыкального сопровождения, объединенные единой темой, 

всегда повышают мотивацию ребят и отличаются легкостью в организации 

учебного процесса. Красивые движения, разученные на занятии, ребѐнок с 

радостью и интересом сможет повторить. 

Музыкально-игровое занятие   позволяют ребенку не только в 

увлекательной и игровой форме войти в мир фольклорного праздника, но и 

развивают умственные и физические способности, а также способствуют 

социальной адаптации ребенка, формирует индивидуальное желание 

поделиться своим хорошим настроением, передать его другим. 

 

Цель: систематизировать знания и умения по координации движений 

посредством игровых упражнений, а также стимулированиепотребности в 

формировании исполнительской культуры. 

 

Задачи: 

Образовательные 

 усвоить выполнение музыкально-ритмичных движений «Лодочка», 

«Вертушка», «Ручеек», «Поклон»; 

 уметь импровизировать на заданную тему; 

 закрепить упражнения на танцевальные движения посредством 

применения предметов-атрибутов (воздушные шары, платочки, цветы). 

Воспитательные 

 осознавать и проявлять ответственность за своевременное и 

правильное выполнение движений, соблюдать технику безопасности; 

 развивать волевые качества: инициативу, уверенность в своих силах, 

умение преодолевать трудности для достижения намеченной цели. 
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Развивающие 

 способствовать развитию образного мышления посредством 

выполнения танцевальных движений в зависимости от музыкального 

произведения; 

 демонстрировать пластичное, выразительное, самостоятельное 

выполнение характерных танцевальных движений; 

 научить импровизировать движения, характерные для отдельных 

представителей окружающего мира. 

Актуальность 
 данная методическая разработка актуальна для подготовки 

импровизированного праздника-поздравления  за короткий срок. 

 

Новизна 

 ведущей идеей цикла занятий  является идея уникальности каждого 

ребенка, его внутреннего духовного наполнения и неповторимости, 

которое находит свое выражение в выступлении для самого близкого и 

дорогого человека – для своей мамы. 

 

Педагогическая целесообразность: 

 Сущность этой методики заключается в том, чтобы научить ребенка 

передавать характер музыкального произведения, его образное 

содержание через пластику движения под музыку с помощью 

атрибутики (лента, платок, воздушный шар, цветок). 

Основные принципы: 
 доступности – процесс усвоения знаний, умений и навыков при 

реализации программы учитывает возрастные особенности 

обучающихся; 

 наглядности – в образовательном процессе используется заданная 

атрибутика; 

 увлеченности – учащиеся с радостью и интересом воспринимают 

новые ритмические движения; 

 последовательности и интереса к музыке; 

 деятельностного обучения – изучаемый материал имеет практическую 

значимость, что позволит детям применить свои знания вне аудитории. 

 

Методы освоения материала: 

 словесный – объяснение; 

 репродуктивный – передача и запоминание информации; 

 практической работы – повторение за педагогом; 

 игровой – музыкальные игры, парные игры, подвижные игры; 

 стимулирования – создание ситуации успеха; 
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 творческий - использование образов; 

 контроля. 

 

Формы контроля: 
 конкурс; 

 анкетирование. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 названия движений; 

 хореографические движения с применением предметов-атрибутов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 работать с предметами-атрибутами; 

 исполнять движения в соответствии с музыкальным материалом; 

 передавать исполнительскую культуру; 

 координировать движения через двигательные качества и воображение. 

 

 

Участники: педагог, группа детей до 15 человек. 
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Занятие  «Весна-красна» 

 

Тип занятия: комбинированный. 

Форма занятия: групповая. 

Вид занятия: занятие -  фантазирование. 

Продолжительность занятия: 40 минут. 

Возраст обучающихся: 6-7 лет. 

Необходимое оборудование: музыкальный центр, CD-диски с музыкой 

Йозефа Штрауса «Весенние голоса»,«Солнечная капель» (автор музыки – 

С.Соснин, автор текста – И. Вахрушева), «Облака белокрылые лошадки» (из 

детского мультфильма, современное исполнение), воздушные шары. 

 

 

 

План занятия: 

№ п/п Этап занятия Время 

1. Музыкальное приветствие 2 

2. Ритмическая игра «Весной» 5 

3. Танцевально-ритмическая импровизация под 

мелодию Йозефа Штрауса «Весенние голоса» 

5 

4. Весенние загадки 5 

5. Танцевально-ритмическая импровизация «Солнечная 

капель» 

6 

6.  Игра-упражнение «Приручи воздушный шарик» 6 
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7. Танцевально-ритмическая импровизация  «Танец 

ветра с облаками» 

6 

8. Релаксация 5 

  

Ход занятия: 
Дети под музыку заходят в класс 

Педагог: Для приветствия, мой друг, становись скорее в круг. 

Музыкальное приветствие 

(на фоне веселой музыки все вместе повторяют слова, сопровождая их 

движениями: 

 

Привет, мои ладошки – хлоп, хлоп, хлоп! 

Привет вам, мои ножки – топ, топ, топ! 

Посмотри направо – по-тя-нись (замерли на секунду), 

Посмотри налево – и другу улыбнись. 

 

Попрыгай-ка на месте – оп, оп, оп! 

Потанцуй как в песне – вот, вот, вот! 

Посмотри налево – по-тя-нись (замерли на секунду), 

Посмотри направо – и другу улыбнись. 

 

Педагог (достает из кармана письмо): Ребята, мне сегодня подбросили какое-то 

письмо. Давайте-ка его прочитаем?! (читает) 

Вот уж снег на солнце тает, 

Ветер в облаках играет, 

Песня птичья всем ясна, 
Значит, к нам пришла … /весна/ 

Ага!!! Так это вы мне подбросили это письмо, раз знаете ответ на эту загадку. Мо-

лод-цы!!!! А кто из вас знает весенние месяцы? Назовите их. (Ответы детей)Чем 

они отличаются друг от друга? 

Педагог  (читает дальше письмо, дети помогают):  

У весны весѐлый старт - 

На пороге стоит … Март. 

Весело звенит капель - 

К нам уже спешит …. Апрель. 

Май их быстро догоняет, 

Всех цветами он встречает. 

Света, радости полны 

Все три месяца весны. 

Проводится ритмическая игра «Весной». 

Под звуки бубна дети идут по кругу ритмичным шагом 

 

1. В марте тает рыхлый снег – 
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Скользкая дорога  

Приготовились к весне 

Мы с тобой задолго. 

 

Как только бубен замолчал, дети останавливаются в круге и выполняют 

движения 

2. Сняли валенки вчера, 

Сапоги надели  

Потому что со двора 

Слышатся капели. 

 

Под звуки колокольчика легкий бег по кругу с соблюдением дистанции 

 

Как только колокольчик замолчал, дети останавливаются в круге и 

выполняют движения 

 

3. Ну, а в мае – красота! 

Все зазеленело (садятся на корточки, медленно поднимаются с пола, вытягивая 

руки – росточки вверх, в конце раскрывают пальцы рук – «бутоны 

распускаются»). 

То художница – весна 

Принялась за дело. 

 

Педагог предлагает импровизировать и включает музыку.Звучит вальс Йозефа 

Штрауса «Весенние голоса» 

 

Танцевально-ритмическая импровизация 

Педагог (подсказывает по ходу композиции):  Ручьи бегут!!! (легкий бег по 

кругу) Птицы возвращаются на юг - летят (легкий бег по кругу с элементами 

вращения). Замерли на месте. Пробиваются первые весенние цветы (садятся на 

корточки, медленно поднимаются с пола, вытягивая руки – росточки вверх, в 

конце раскрывают пальцы рук – «бутоны распускаются»). Играет ветерок 

(вытягивают руки вверх и плавно изображают ветер). Летят первые бабочки 

(бегут по кругу, плавно взмахивая руками). Светит солнце (останавливаются на 

месте, вытягивают руки вверх и быстро «дрожат» кистями рук). 

 

Дети садятся на стульчики. 

Педагог: Ребята, удивительные чудеса!!! Мы только что с вами танцевали Весну!!! 

Вот здорово!!! А сейчас мы немного отдохнем и поиграем. Я вам загадку, а вы 

поднимаете руку, если догадались. Я вас вызываю и перед всеми показываете 

отгадку. Готовы? 
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ЗАГАДКИ 
 

Появился из-под снега, 

Тянется к кусочку неба. 

Самый первый, самый нежный, 

Маленький такой… (Подснежник) 

 

Кто без нот и свирели 

Лучше всех заводит трели, 

Голосистее, нежней? 

Кто же это? (Соловей) 

 

Снежок растаял и с полей 

Бежит проворливый … (Ручей) 

 

Висит за окошком кулек ледяной, 

Он полон капели и пахнет весной. (Сосулька) 

 

Дом построен для певца 

Без окошек, без крыльца. (Скворечник) 

 

Висит на дереве изба, 

У ней ни крыши, ни столба. 

Весной полна она жильцов — 

Горластых маленьких... (птенцов). 

 

В самый разгар 

Весенней поры 

Капает сок 

С белоснежной коры. (Береза.) 

 

На зеленой хрупкой ножке 

Вырос шарик у дорожки. 

Ветерочек прошуршал 

И развеял этот шар. (Одуванчик.) 

 

Не пешеход, а идет. 

Мокнут люди у ворот. 

Ловит дворник его в кадку. 

Очень трудная загадка? (Дождь.) 

 

Здесь на ветке чей-то дом 

Ни дверей в нем, ни окон, 

Но птенцам там жить тепло. 

Дом такой зовут… (Гнездо) 
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Танцевально-ритмическая импровизация «Солнечная капель» 

 (автор музыки – С.Соснин, автор текста – И. Вахрушева) 

 

Педагог (раздает на каждого ребенка по 2 воздушных шарика): А сейчас мы с 

вами фантазируем. Слушаем музыку и придумываем движения. Так мы с вами 

приготовим первый танец для Маминого праздника! 

 

На дворе сосульки плакали, (трут кулачками глаза – плачут) 

Под лучами солнца таяли, (ладошками хватаются за голову, качают головойи 

медленно опускаются накорточки) 

Голубые слезки капали(расталкивают от себя воздушные шарики) 

И проталинку оставили (берут голубой шарик и поднимаются) 

 

Припев: 

Динь-дон, динь-дон, динь-дон. (3 раза) 

Динь-дон, динь-дон!( поднимают шарик над головой и машут им в такт музыки) 

 

Пляшут капельки-горошинки 

И на мартовской проталинке. 

Протянул ладоши к солнышку 

Голубой цветочек маленький. (с шариками в руках по кругу друг за другом идут с 

подскоками) 

 

Припев:...(останавливаются на месте, поднимают шарик над головой и машут им 

в такт музыки) 

 

И звенят сосульки весело, 

И поет капель весенняя, 

Это мартовская песенка – 

Нашим мамам поздравление! (поворачиваются друг к другу и танцуют в паре 

«Лодочку», в одну сторону и в другую ) 

 

Припев:... :...(останавливаются на месте, поднимают шарик над головой и машут 

им в такт музыки) 

Садятся на стульчики. Шарики остаются на ковре. 

 

РЕЛАКСАЦИЯ 

 

Педагог: Ребята, вы у меня такие молодцы!!! Быстрые как птички! Звонкие как 

ручейки! Любимые как долгожданное солнечное тепло! А теперь возьмите свои 

шарики и лягте с ним на коврик. Пусть шары тоже отдохнут и расслабятся. 
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 Педагог включает спокойную музыку звуки природы и медленно читает 

стихотворение. 

 

Педагог: 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. 

Покинув страны южные, 

Вернулись птицы дружные. 

На каждой ветке скворушки 

Сидят и чистят перышки. 

Пришла пора весенняя, 

Пришла пора цветения. 

И, значит, настроение 

У всех людей - весеннее! 

 

Дети поднимаются. 

 

Педагог: Поздравляю вас, ребята, с приходом весны! Будьте здоровы и счастливы! 
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Фольклорный праздник «Красна весна» 

Действующие лица:  

Ведущий  

Зима  

Весна  

Лето  

Баба Яга  

Леший  

Фольклорный ансамбль  
Цель: развитие у обучающихся эмоционально-положительного отношения к 

русскому фольклору через подготовку и участие в празднике.  

Задачи: - воспитывать гостеприимство, желание быть добрыми, щедрыми; - 

воспитывать уважительное отношение к русскому народному творчеству; 

традициям и обычаям народа; - расширять представления о жизни в старину; 

- познакомить с обычаями, традициями, праздниками русского народа; 

играми и развлечениями на праздниках; - продолжать знакомить с 

произведениями малого устного фольклора: закличками, прибаутками, 

песенками, пословицами, поговорками. - учить понимать смысл пословиц и 

поговорок, побуждая желание исследовать их; - создавать у детей 

праздничное настроение при общении с русским фольклором; 

активизировать познавательную деятельность; - развивать наблюдательность 

за сезонными изменениями в природе; -вызывать эмоциональный отклик на 

яркие народные образы, развивать творческие способности.  

Ход праздника:  

Звучит русская народная плясовая мелодия. Дети входят в зал, нарядно 

одеты в русские народные костюмы, держась за руки парами.  

Ведущий:  
Выходи, народ, становись у ворот-  

Солнце красное величать,  

Весну закликать! Лето красное встречать!  

Добрый день и добрый час! Всем!  

Старину должны мы чтить – грех обычаи забыть.  

Я не зря начала наш праздник с этих слов, мы на самом деле должны старину 

чтить, поэтому сюда и собрались. А расскажем и покажем мы сегодня, как на 

Руси зиму провожали, весну встречали, да закликали.  

Дети читают:  
1-ый: Сегодня здесь Весну встречаем  

И с поклоном приглашаем  

Всех кто любит веселиться,  

И смеяться, и резвиться  

2-ой: Собрались мы позабавиться, да потешиться,  

Пошутить, поиграть, посмеяться.  

3-ий: Ау, ау, аукаем, весну приаукиваем.  

1-ый: Март, март – солнцу рад;  
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2-ой: Апрель, апрель – откроет дверь;  

3-ий: Май, май – сколько хочешь, гуляй  

1-ый: Жаворонки, прилетите, 

Студену зиму унесите,  

Теплу весну принесите!  

Зима нам надоела.  

Весь хлеб у нас поела!  

2-ой:Жаворонок, жаворонок!  

На тебе зиму, а нам лето!  

На тебе сани, а нам телегу!  

3-ий:Жаворонушки!  

Прилетите к нам, да принесите нам!  

Жаворонушки!  

4-ый:Нам весну –красну.да красно летеце.  

Нам зима-то надоела,  

Много хлебушка поела,  

А воды то попила, да три колодезя.  

Фольклорный ансамбль исполняет песню: «Вот уж зимушка проходит»  
5-ый: Весна, весна-красна!  

Приди, весна, с милостью.  

С солнцем горячим,  

С дождем обильным.  

Принеси урожай  

В наш счастливый край.  

(Дети поют закличку)  
Чувиль, чувильжаворонушки 

Летите к нам, несите нам  

Весну красну, красно солнышко  

Дети вместе проговаривают.  
Ой, вы, жаворонки – жавороночки!  

Летите в поле, несите здоровье!  

Первое – коровье! 

Второе – овечье!  

Третье – человечье!  

( Закличка)  
Жаворонки, ноги тонки!  

Прилетите к нам!  

Принесите нам  

Весну красну,  

Тепло летечко,  

Красно солнышко!  

Прилетайте скорей!  

(Звучит музыка, в зал входят Весна и Зима, спорят.)  
Зима: Пусти меня, я вперед пойду.  
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Весна: Неужели ты не слышишь, что меня кличут, а тебе пора уходить со 

двора.  

Ведущий: Здравствуйте, Зима и Весна, все спорите, все злишься Зима, никак 

не хочешь Весне место уступить.  

Зима: Скажите все мне без утайки  

Почему все весну величают  

Меня Зимушку проклинают?  

Весна: Потому, что ты больно лютая,  

И холодная,и голодная.  

Я же теплая и приветливая  

Все леса и луга орошаю я,  

Все леса и луга оживляю я.  

Побыла ты, зима, в гостях у людей.  

Не пора ли тебе уходить из гостей.  

Ведущий:Зря вы мои дорогие спорите. Каждый сезон года хорош собой. 

Давайте ребят спросим. Какой сезон года они больше всего любят и почему?  

(Дети отвечают.)  

 

Посмотрите, на дворе давно весна царит, да и у нас праздник в самом 

разгаре. Неужели вы не слышите, лето стучится к нам в двери.  

Весна. Ну, нет! Какое лето? Моя власть еще не закончилась, да и не 

веселилась я еще, игр не играла, песен не спевала.  

Зима:А, я? Про меня забыли? Я тоже веселитьсяхочу!  

Проклинаете, ругаете,  

А как зимой на горах кататься,  

Да на коньках скользить, так зима?  

Ведущий: Ох, ох! Видимо никак вы не можете без спора жить. Не обижайся 

зима, но твое время на самом деле уже давно закончилось, но веселиться тебе 

с нами никто не запрещает, мы тебе даже песню подарим, она как раз про 

тебя.  

Фольклорный ансамбль исполняет песню « Вдоль по улице метелица 

метет»  
Зима: А я вам загадки принесла, а ну, кто отгадает?  

.. Была белая, да седая,  

Пришла зеленая и молодая. (Зима и весна)  

.. Старый дед, ему сто лет,  

Мост намостил во всю реку,  

А пришла, молода, весь мост размела (Мороз и весна)  

(Угощает леденцами)  

Весна:Я тоже не с пустыми руками пришла, мои загадки отгадайте.  

- Прилетела пава,  

Села на лаву,  

Распустила перья  

Для всякого зелья. (Весна)  
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- Живет – летит, умрет – бежит. ( Снег )  

- Зимой греет, зимой тлеет,  

Летом умирает, осенью оживает. (Снег)  

- На дворе горой,  

А в избе – водой. ( Снег)  

 

(Угощает леденцами)  

Ведущий: А скажи,Весна-красна, что ты нам принесла?  

Весна: По полям, лесам я шла,  

Три угодья принесла  

Первое угодье-зеленый лужок,  

Другое угодье во поле пастушок  

Третье угодье-с сохой мужичок  

Ему пашню пахать, яровое ожидать  

Ведущий: Весна-весняночка! Где ты зимовала?  

Весна: Зимовала я в лесочке, под ракитовым кусточком  

Лето дожидала, солнышко встречала  

А теперь, хочу посмотреть, чему вы научились за год? Задобрите меня 

песнями, да играми, потешками, дразнилками, да скороговорками, так и 

быть, приглашу лето.  

Будем играть,  

На месте, чур не стоять  

(Весна снимает венок с головы, передает по кругу.У кого останется 

венок, тот должен спеть, сказать скороговорку, спеть дразнилку).  
Ведущий: А кто знает приметы, подсказывающие, каким будет лето?  

- Чем крепче зима, тем скорее весна.  

- Зима снежная – лето дождливое.  

- Если зимой вьюги - летом ненастье.  

- Если зима гнилая - ячмень уродится.  

- Если зимой сухо и холодно, летом – сухо и жарко.  

Весна: Пора мне венок лету передавать, да вот только оно не торопится к 

нам еще, время еще не подошло.  

( В зал входят баба яга, и леший, идут и толкают друг друга)  

Б.Я. Ну хватит толкаться! Не бедокурь – так красну- девицу забижать.  

Леший. А вот и мы, явились- не запылились!  

Б.Я. Про тебя такого не скажешь. Плесенью несет- чуть не задохнулась! 

Леший: Фу ты, ну ты, чудеса! Лето к нам явилася сюда.  

Б.Я. Я – летечко- девица!(В сторонку)  

Чтоб вам провалиться!  

Ладушка, лягушка,  

Ваша я подружка!  

Леший. Прискакала на метле,  

Нет страшней ее нигде!  

Б.Я. Что ты чешешь языком!  
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Не зря прослыл ты дураком!  

Пеньком с глазами,  

Кадушкой с ушами!  

Может, я ребятам сюрприз приготовила!  

Леший: Какой сервиз?  

Б.Я. Да не сервиз, а сюрприз!  

Леший. Какой?  

Б.Я. А такой: поймала лето и под семь замков ее закрыла!  

Сама хочу летом быть,  

Красавицей слыть!  

А чем я не хороша?  

У меня добрая душа.  

Весела я, молода,  

Девка просто хоть куда!  

Леший: Что пугнуть из деревца,  

Что покушать молодца.  

Ядом путника стравить,  

Она может всех сгубить!  

Эх, пугнуть и мне охота!  

Б.Я. У тебя одна забота,  

Чтоб не винных в грязь свалить!  

Вот посмотришь, как ребята 

Все начнут меня хвалить!  

--- Ну, скажите какая я?  

(Дети отвечают: плохая, злая, страшная и т.д)  

Б.Я.Ах, так! Признать меня летом не хотите, тогда не видать вам лета!  

Ведущая: Подожди Бабушка Яга, мы так не договаривались, пели и плясали, 

лето ждали, а вы вот пришли и все испортили нам, что же ты хочешь в 

обмен? Мы на все готовы. Хотя, что может быть лучше наших песен? Любое 

волшебство растворится.  

( Дети исполняют блок песен)  

Баба яга со всеми танцует и поет. Не заметно исчезает, приводит с собой 

лето  

Весна: Гостью добрую встречайте,  

Летом красным называйте!  

Вот венок тебе сестра,  

Ну, а мне уже пора!  

До свиданья, до свиданья!  

Я желаю всем добра!  

Ухожу, зимушку увожу! (Уходят)  

Лето: Долго к вам я пробиралось,  

Притомилось, настрадалось,  

У меня с дороженьки  

Ноют резвы ноженьки.  
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Дайте, братцы, посидеть,  

С вами вместе песню спеть!  

Фольклорный ансамбль поет хороводную песню  
Ведущий: Все должно заканчиваться хорошо, как в сказке. Добро должно 

побеждать зло. А в нашем празднике, победила песня и дружба! Нам пора 

заканчивать наш добрый праздник.  

Всем прощаться нам пора,  

До свидания, детвора!  

 

 

Ожидаемый результат 

 

В ходе реализации методической разработки учащиеся получат 

необходимый опыт: 

 накопление у детей представлений о весенних сезонных изменениях; 

 формирование интереса к организации концертных и праздничных 

выступлений; 

 развитие навыков простейших ритмических движений; 

 проявление эстетического вкуса; 

 формирование у детей интереса к работе с атрибутами – воздушными 

шарами, платочками, цветами; 

 а самое главное – формирование индивидуального эмоционального 

отношения к собственному духовному миру и желание поделиться своим 

хорошим настроением, передать его другим. 

 










