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Методическая тема:  

«Современные педагогические технологии в образовательном процессе: 

богатство и разнообразие, целесообразность и эффективность» 

 

Тема занятия: «Изготовление сувенирной  куклы «Масленица»  

из кукурузных листьев. 
Тип занятия: комплексное 

Форма занятия: мастер-класс 

Цели занятия: 

 Образовательная: ознакомление с традициями празднования 

масленицы, освоение приемов работы с талашом при выполнении 

сувенирной куклы 

 Развивающая: развитие творческих способностей, привитие чувства 

вкуса, воображения 

 Воспитательная формирование аккуратности и трудолюбия, 

формирование уважительного отношения к традициям русского народа 

Задачи: 
Освоить приемы работы с талашом (листья от початка кукурузы), нитками и 

ножницами, выполнить куклу «Масленница» 

 

Материалы и оборудование для учеников: 

  листья от початков кукурузы; 

  нитки; 

  ножницы; 

  кусочки ткани; 

 влажные салфетки. 

Ход занятия. 
  

Орг. начало занятия 
- Здравствуйте! Скажите, какой русский праздник проходит на этой неделе? 

-  Масленица 

- Правильно, масленица! 

Сегодня мы поговорим о сувенирах на масленицу.  Сегодня у нас открытое 

занятие посвящено работе в народном промысле. 

- А чтобы подарок получился приятным и приносил радость, что нужно для 

этого сделать? Нужно постараться выполнить его аккуратно и красочно. 

Все мы очень любим, получать и дарить подарки и  мы сегодня будем делать 

куклу – «Масленица». Поэтому давайте скажем, в какое время бывает 

«Масленица»? (Конец зимы) 

 

 



Показ презентации. 
*Знакомство с историей; 

* Разновидности куколок – «маслениц»; 

* Рассказывание колядок учащимися. 

 

Правила безопасной работы с ножницами 
1. Ножницы клади кольцами к себе. 

2.  Подавай ножницы кольцами вперед. 

3. Не оставляй ножницы открытыми. 

4. Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 

5. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

6. Используй ножницы по назначению. 

  

* Практическая работа (поэтапное изготовление сувенира куклы – 

«Масленица»): 

*Завязывание пучка листьев с узкой стороны нитками; 

* Листья отвернуть назад. Сформировать голову без складочек. Закрепить 

нитью; 

* Отрезать утолщение. 

изготовления рук куклы  

разделить лист на 4 полосы, и сложить «вольтом» -

 уголок внизу, уголок вверху,  замотать нитью края. 

Упражнение для снятия зрительного утомления: 

 Любопытная Варвара смотрит влево (глазки посмотрели влево), 

 Смотрит вправо (глазки смотрят вправо), 

 Смотрит вверх (глазки смотрят вверх) и 

 Смотрит вниз (глазки смотрят вниз). 

 Раз и села на карниз 

 И с него скатилась вниз (глазки закрыли). 

 

Разделить «туловище» пополам и вставить ручки. 

Зафиксировать «туловище» нитью. 

Обрезать ровно низ юбки; 

  

Физминутка 
А сейчас все по порядку 

Встанем дружно на зарядку (руки на поясе) 

Руки в сторону согнули, 

Вверх подняли, помахали, 

Спрятали за спину их. 

Оглянулись через правое плечо, 



Через левое еще. 

Дружно присели, 

Пяточки задели, 

На носочки поднялись, 

Опустили руки вниз. 

 

 

Продолжение работы. 
* Одеваем туловище бретельками. 

Для этого берем лист и делим  пополам. 

Одна часть пошла на одну сторону бретелькой на крест, вторая на другую 

сторону. Закрепляем нитью; 

 Закрепили бретельки нитью. 

Надели фартучек и закрепили его полоской кукурузного листа; 

 Покрыли платочком. 

 «масленица» готова. 

* Выставка готовых сувениров. 

  

 * Динамическая пауза (конкурс загадок). 

  

Форму круглую имеет, 

Желтый цвет ему присущ, 

В Масленицу руки греет, 

Очень сладок он на вкус. 

(Блин) 

  

Что за праздник - объеденье! 

В этот день печем блины. 

Их помажем мы вареньем 

До чего ж они вкусны! 

(Масленица) 

  

Круглый, теплый и румяный 

Очень вкусный со сметаной! 

Угощаем всех гостей, 

И друзей, и детей! 

(Блин) 

  

Масленица - наслажденье! 

Блинчики печем с утра. 

К ним и масло и варенье 



Ну и может быть … 

(икра)! 

  

В святое воскресение 

Всем нам предстоит 

Попросить у всех прощения 

И ответить: … («Бог простит!») 

ЧАСТУШКИ 
  

Начинаем петь частушки,  

Просим не смеяться:  

Тут народу очень много,  

Можем растеряться! 

  

Я на Маслену готов  

Скушать 50 блинов.  

Закушу их сдобою,  

Похудеть попробую. 

  

С наступленьем воскресенья  

Просим мы у всех прощенья.  

Наши добрые стремленья  

Вызывают восхищенье. 

  

На прощанье весь народ  

Масленицу подожжет.  

Разгорайся поскорей,  

Чтоб жилось нам веселей 

  

  

* Украсить куколку готовыми бантиками 
Практическое выполнение задания. Контрольный обход (проверка 

правильности выполнения задания). 

* Мини-выставка готовых композиций.   

Итоговый этап 

 

Подведение итогов занятия. 
Анализ характерных ошибок, причины их возникновения. 

 

Рефлексия: Обучающимся предлагается оценить прошедшее занятие. Если 

понравилось, то украсить куклу красными бантиками, если нет, то 

коричневыми. 

 

Уборка рабочих мест. 
 


