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Введение 

 

Школа — это мастерская, где формируется мысль  
подрастающего поколения, надо крепко держать  

ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее. 
Анри Барбюс 

 

 

Начальная школа – это место для творческих поисков и учителей, и учеников. Эти 
поиски позволяют достичь нового уровня в  нелегком, но интересном деле – образовании.  

Коллектив учителей начальных классов Курагинской школы № 7 – это сплоченная 
команда единомышленников.  

Данный сборник представлен разработками уроков и внеклассных мероприятий 
имеющих основной целевой установкой формирование гражданской идентичности и 
моивации к осознанному нравственному поведению средствами учебного предмета или 
внеклассного мероприятия. 

В сборник включены конспекты уроков по литературному чтению, музыке и 
ОРКиСЭ, а также сценарии классных часов и внеклассных мероприятий для обучающихся 
начальных классов. 

Представленные материалы будут полезны учителям начальных классов и 
воспиателям дошкольных учреждений, а также родителям обучающихся.  
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Раздел 1. Уроки литературного чтения 

 

 

 

Радостева Наталья Алексеевна 

 

учитель начальных классов  
МБОУ Курагинская СОШ № 7 

Педагогический стаж – 13 лет 

Высшая квалификационная категория 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ    КАРТА  УРОКА  
Литературное чтение 

3 класс 

Тема. Особенности заголовка произведения.  
Тип урока: освоение новых знаний и способов действий  
Цель:  
(деятельностная) -  формирование навыков осознанного восприятия смыслового 
содержания текста 

(содержательная) – обучение приемам определения названия заголовка произведения 

(коррекционная) -  развитие мышления через упражнения в установлении 
последовательности событий, исключение лишнего, развитие речи и памяти.  
 

Планируемый  результат предметных умений:   обучающиеся получат возможность 
упражняться в определении заголовка текста/ 
 

обучающийся по адаптированной программе будут упражняться в чтении небольшого 
текста, определении названия заголовка,  получат опыт взаимодействия в малой группе 
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Ход урока 

 

Структурный 
компонент урока 

Деятельность учителя Формируемые 
УУД 

(метапредметный 
результат)  

Формируемые 
БУД Общеучебные 

действия  
Коррекционные 

действия для 
обучающихся по 
адаптированной 

программе 

1. Мотивация к 
учебной 
деятельности. 
Организационный 
момент 

Эмоциональный настрой на урок. 
Задание: Быть внимательными и 
«собирать» в ходе урока слова» 

 

«Посмотрим, кто из вас самый 
внимательный» 

Л – проявляют 
интерес к 
конкретному 
уроку 

Р – принимают и 
сохраняют задачу 
– запоминать 
слова, которые 
«появляются» в 
ходе урока. 
 

Л – проявляет 
заинтересованн
ость предметом 
«литературное 
чтение». 
Р – соблюдает 
ритуалы 
школьного 
поведения 
(поднимает 
руку, если хочет 
ответить, 
выходит из-за 
парты при 
ответе) 

2. Актуализация 
опорных знаний и 
способов 
действий. 
Выявление 
проблемы 

Групповая работа 

Задание: расставить 
предложения в 
правильном 
порядке, чтобы 
получился текст. 
 

На доске 
появляется слово 
Собирай 

(Проводят 
самопроверку по 
образцу) 
Придумать 
название  
 

Обучающиеся 
переходят на 
соседний ряд. 
Читают текст, 
выполненный 
другой группой, 
дают название 
следующему тексту. 
В итоге, каждая 
группа прочитает 3 
текста и придумает 
к каждому из них 
название. 

Читает одно из 
предложений и 
совместно с 
другими детьми 
составляет текст 
из заданных 
предложений. 
 

(Проводит 
самооценку по 
образцу) 
Участвует в 
придумывании 
названия текста 

 

Работает с 
первым текстом – 

совместно с 
учителем. 
 

Задание на 
установление 
соответствия, 
порядка 
следования 
сюжета 

 

«Расставь 
карточки с 

П – анализируют 
представленную 
информацию: по 
содержанию 
текста определяют 
тему  
 К – допускают 
возможность 
существования у 
одноклассников 
различных точек 
зрения по поводу 
выбора заголовка 
текста. 
Р – принимают и 
сохраняют 
учебную задачу: 
объединения 
фрагментов текста 
в единое целое 
(анализ). 
 

Л – участвуют в 
обсуждении 
проблемного 
вопроса по 
установлению 
трудности задания 

 

П – читает 
фрагмент текста 

 

 

 

Л – принимает 
помощь учителя  
в процессе 
первичной 
работы с 
текстом. 
 

К – вступает в 
контакт с 
группой 
обучающихся 
для выполнения 
общего задания 
(составления 
целостного 
текста). 
 

Л – понимает 
значимость 
своего труда 
(без его 
фрагмента 
произведения 
текст будет 
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Проблема: 
Выбери проблему 
урока 

Трудность 
определения 
последовательности 
хода произведения 

 

Трудность в 
определении 
названия 
произведения. 
 

Где было больше 
разногласий? 

 

Зачитывание 
названий к каждому 
тексту, которые 
придумали 
команды. 
 

Почему получились 
разные названия к 
одним и тем же 
текстам?  
 

Ответы детей.  

картинками в 
правильном 
порядке» 

 

 

 

Задание на 
исключение 
понятия 

 

«Прочитай слова, 
зачеркни лишнее 
слово в каждой 
строке» 

 

Лампа, свеча, 
фонарик. 

Котенок, собака, 

хозяин 

Мурзик, котенок, 
Светик. 
 

  

К – 

взаимодействуют 
в малых группах, 
принимая 
определенные 
роли: лидера, 
«подчиненного» 

неполным). 
 

Р – соотносит 
свои действия и 
результат с 
образцом при 
выполнении 
индивидуальног
о задания. 
 

П – работает с 
несложной по 
структуре 
информацией: 
небольшим по 
объему текстом 

3. Построение 
проекта выхода 
из затруднения 

Тема: Особенности 
заголовка 
произведения. 
 

«Будем учиться 
давать названия к 
текстам» 

 

«Когда вы в первый 
раз придумывали 
название к тексту, 
что вам помогло?» 
(содержание текста, 
его тема) 
 

Вывод: названием 
текста может стать 
его тема, о ком или 
о чем это 
произведение.  

1. Тема текста 

 

Проблемный 

Участвует в 
диалоге. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проговаривает 
промежуточный 
вывод по теме 
урока 

 

 

 

Проговаривает 
промежуточный 
вывод по теме 
урока 

П – читают текст 
по цепочке, 
подбирая нужную 
интонацию. 

 

П – выделяют в 
тексте опорные 
слова, которые 
могут стать 
заголовками 
произведения. 

П – анализируют 
текст, выделяя 
опорные слова 

Л – с пониманием 
относятся к 
отличному от их 
мнения заглавия, 
выделенного  

П – читает 
отрывок текста 

 

 

Л – выполняет 
задание наравне 
с другими 
обучающимися  
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вопрос: «Что еще 
может подсказать 
название текста?» 
(опорные слова). 

2. Опорные 
слова или 
выражения, 
взятые из 
текста 

 

Повторное чтение 
первого текста «Два 
окошка» 

 

Задание: Выделить 
опорные слова или 
выражения, 
которые могут быть 
использованы в 
качестве заголовка.  
 

Обсуждение 
возможных 
названий текста. 
Дописывают и 
прикрепляют к 
названиям у доски 

 

 

 

Прослушивает 
один из текстов, 
выбирает из 
опорных слов 
самые важные: 
 

Два окошка, не 
дружили, они 
друг другу 
завидовали, 
коротка память, 
окошко само себе 
завидует, конца 
этому не будет. 
 

Данил и Руслан 
получают 
тексты с уже 
выделенными 
словами, их 
задача состоит в 
выборе самых 
главных, 
отражающих 
суть 
произведения или 
его сюжет.  
 

одноклассниками 

К – дают 
возможность 
высказаться 
каждому 
участнику малой 
группы 

 

4. 

Коррекционные 
упражнения на 
расслабление 

1) Зрительная гимнастика «Заголовок». 

Прочитайте заданное слово: за–го-ло-

вок. 

Кто догадался, скажите мне ответ на 
ушко. А теперь хором. 
 

Р – синхронно выполняют задание 
по установке учителя (зрительная 
гимнастика) 

 

5. Работа с 
понятием  

А что такое заголовок? 

Герменевтическая работа 

Работа в группах.  
Задание: Составить ассоциативный ряд 
к слову заголовок 

Заголовок (голова, главный, над 
головой, выше всех, внутренний, не 
видимый с самого начала, главная 
мысль…) 

«Мы с вами собрали целый кузовок 

П – опираясь на 
познавательный 
опыт, подбирают 
цепочку слов-

ассоциаций к 
понятию 
«заголовок» 

Л – с пониманием 
относятся к 
отличному от их 
мнения мнению 
одноклассников  

К – 

взаимодейству
ет с группой 
однокласснико
в в процессе 
герменевтическ
ой работы, 
высказывает 
свое мнение. 

П – делает 
простейшие 
обобщения, 
составляя 
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слов» 

Подберите синоним к слову кузовок: 
лукошко, корзинка, ведерко, коробочка 
и т.д. 

Что еще может содержать заголовок? 
(скрытый смысл, то, что не видим с 
самого начала – это суть произведения 
– его главная мысль) 

Главная мысль произведения 

цепочку 
ассоциативных 
слов 

6. Первичное 
закрепление  

Повторенное чтение 
второго текста  
«О чем думал 
котенок» 

 

Задание:  
Подумать, что хотел 
сказать автор этим 
произведением? 
Назовите его главную 
мысль. 
 

Обсуждение 
возможных вариантов 
заглавия текста 

 

О чем думал котёнок? 

Настоящее тепло 

 

 

Читает 
повторно текст 
и дополняет 
его 
пропущенными 
словами 

Жил-был 
котёнок. Звали 
его Светик.  

Вместе с 
котёнком в 
доме жила 
важная 
настольная 
лампа 

Котенку очень 
нравилась 
лампа, но он её 
немного 
побаивался.  
Вдруг 
выключили 
свет и лампа 
погасла. 
Хозяин принес 
свечку. 

Котенок увидел 
огонек и замер. 
Огонек был 
очень добрым и 
мягким, и 
котенку не 
хотелось с ним 
расставаться. 
Но тут 
включили свет, 

хозяин задул 
свечку и 
посадил 

П – читают текст 
по цепочке, 
подбирая нужную 
интонацию. 

К – обсуждают 
варианты 
заголовка 

Л – положительно 
относятся к 
отличному от их 
мнения мнению 
одноклассников.  

Р – учитывают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действий в 
учебном 
материале, четко 
удерживая 
учебную задачу 

П – читает 
текст  

П – дополняет 
текст 
недостающими 
словами. 

Л – принимает 
помощь 
учителя при 
чтении текста и 
в процессе 
выполнения 
задания 
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котенка под 
лампу. 

Котенку было 
тепло, но он 
уже не смотрел 
на лампу, он 
думал.   

7. Коррекционное 
упражнение на 
концентрацию 
внимания 

1) Игра «Что изменилось» 

На доске слова из текста абажур, стол, 
лампа, пробки, огонёк 

Меняю местами некоторые слова. 

Задание: какое слово или слова 
лишнее? Почему? 

Кто перечислит их в заданном порядке. 
Наберет все слова 

На доске появляется слова 
«Наберешь» 

2) Тактильное упражнение 
«Обнимашки», 

«Я такой хороший, а ____ еще лучше»  

Р – удерживают в памяти 
первоначальную «картинку» задания 

П – доказательно объясняют свою 
точку зрения, при выборе лишнего 
понятия 

 

 

 

Л – выражают свои эмоции по 
поводу собственного поведения и 
отношения к одноклассникам 

8. 

Самостоятельная 
работа  

Мы поработали с 
двумя текстами, дали 
им несколько 
названий.  

Самостоятельно 
прочитайте еще раз 3 
текст и придумайте к 
нему 3 заголовка, 
чтобы первый отражал 
тему произведения, 
второй заголовок был 
взят из текста, а 
третий отражал 
главную мысль. 

Запишите название на 
листке 

Несколько ребят 
зачитывают 
возможные варианты. 

Задание для класса: 
определить тип 

Читает 
повторно этот 
же текст в 
сокращенном 
варианте. 

Из 
предложенных 
вариантов 
названия 
выбирает 
правильный 

Светик и 
лампа 

Щенок и 
тапочка. 

Два окошка 

  

Р – осуществляют 
самоконтроль за 
выполнением 
задания (читают и 
записывают 
варианты 
заголовка) 

Л – высказывают 
личную точку 
зрения по поводу 
заголовка, 
отстаивая и 
аргументируя её. 

П – делают вывод 
на основании 
выполненной 
работы 

П – читает 
текст. 

Л – принимает 
в случае 
необходимости 
помощь 
учителя 

П – выбирает 
из 
предложенных 
вариантов 
названия 
правильный 

Л – доказывает 
свою точку 
зрения по 
вопросу. 
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заголовка 

8. Упражнения на 
коррекцию 
самооценки и 
эмоциональной 
сферы 

Во всех этих текстах неявно было 
описано одно и то же время года, как 
вы думаете, какое? (лето) 

Представьте на минутку, что сейчас 
тоже лето. А у меня на ладошке лежит 
ягодка. 

Посмотрите, у вас тоже! Какая она . 
кстати, какая она?  

Упражнение «По ягодке»  

С различной эмоцией пантомимой 
показать, что задает учитель 

Очень вкусная ягодка 

Кислая ягодка 

Ягодка, которая уже не помещается во 
рту 

Ягодка, которую ты не любишь, ты к 
ней равнодушен. 

Самая первая ягодка, которую ты 
увидел этим летом 

Л  – проявляют эмоции по поводу 
собственного поведения и 
отношения к одноклассникам 

9. Рефлексия 
деятельности 

А) Домашнее 
задание 

Обращение внимания 
к словам, которые 
«появлялись» в ходе 
урока: 

Собирай кузовок по 
ягодке наберешь 

Вывод: это пословица 
«Собирай по ягодке - 
наберешь кузовок». 

Может ли эта 
пословица стать 
заглавием 
произведения? 

Найдите в учебнике 
текст с таким же 
названием 

Прочитать рассказ Б. 

Прочитать 
текст (про 
щенка) и 
придумать 
название к 
нему 

П – составляют из 
полученных слов 
высказывание 

 

Л – принимаю 
инструкцию по 
выполнению 
домашнего задания 

 

Л – принимает 
инструкцию по 
выполнению 
домашнего 
задания 
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Шергина «Собирай по 
ягодке – наберешь 
кузовок» (124 – 128) 

придумайте несколько 
вариантов названия 
этого произведения 

9. Рефлексия 
учебной 
деятельности  

Б) Итог урока 

Самоанализ работы на уроке 

Продолжи одну из фраз: 
 

1) Я сегодня понял, что… 

2) Самым трудным для меня 
сегодня было… 

3) Меня сегодня удивило… 

4) Сегодня я научился… 

К –используют 
речевые средства в 
монологической 
форме при 
подведении итога 

 

Р – соотносят 
поставленные 
задачи и 
достигнутые 
результаты урока  

К – оценивают 
работу группы и 
себя лично 

Л – проявляют 
эмоции по поводу 
собственного 
поведения 

Л – проявляет 
заинтересованн
ость предметом 
«литературное 
чтение»  

 

 

Приложение к уроку 

 

 

1 текст (на начало урока) 
Жили-были два окошка. Одно окошко выходило в сад, где росли розы, сирень и тополя. 
А другое окошко было нарисованным. На нём был заснеженный сад, сирень и тополя. 
Окошки были рядом, но друг с другом не разговаривали – они друг другу завидовали. 
«Мои розы были бы красивы в снежном узоре» - думало первое окошко. 
«Эх, сбросить бы зимнюю одежду, чтобы розам и сирени стало теплее» – думало второе 
окошко.  
Забыло первое окошко, что само просило художника нарисовать его зимой. 
Забыло второе окошко, что рядом с ним прекрасный сад. 
Так друг другу всю жизнь и завидуют.  
 

1 текст (для чтения) 

Жили-были два окошка. Одно из них выходило в сад. В саду, прямо возле окна, 
росли три куста красных роз, чуть дальше раскинулась сирень, а еще дальше зеленели 
высокие тополя. 

Куда смотрело второе окошко, сказать трудно. Его стекло было разрисовано  
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серебряными узорами,  загадочными завитушками. Конечно, это было зимнее морозное 
окошко. Это была картина, которая висела напротив первого окна, окна в яркий, 
разноцветный сад. 

Окошки оказались рядом недавно. Они познакомились, ни разу не поссорились, по 
утрам здоровались, но не дружили. Они не любили друг друга, они друг другу завидовали. 

«Мои красные розы, — думало первое окошко, — конечно, чересчур яркие, сирень 

всегда взлохмачена, а тополя просто староваты. Зато как бы пошел мне изысканный 
серебряный наряд того окна!» 

А то, зимнее окошко, печалилось: «Вот бы сбросить зимнюю одежду! Улыбнулись 
бы за моим прозрачным стеклом розы, пушистая сирень и мудрые тополя». 

…Коротка память. Забыло окошко, то, что в сад смотрит, что само оно попросило 
художника нарисовать его зимой.  

Коротка память… Забыло нарисованное зимнее окошко, что живет за ним 
прекрасный сад. Вот и завидуют два красивых окошка друг другу. Вернее, одно окно само 
себе завидует. Потому и конца этому не будет. 

 

 

 

2 текст (на начало урока) 
Жил-был щенок. И однажды он заскучал. 
Побежал щенок во двор к собаке, попросил с ним поиграть, но собака не захотела. 
Собака посоветовала щенку поиграть с кошкой. 
Отыскал щенок кошку, но той было лень играть с ним. 
Посоветовала кошка щенку поиграть со своим хозяином. 
Побежал щенок к хозяину, но тот читал книгу и не хотел играть со щенком. 
Тогда щенка пожалела старая тапочка и стала с ним играть. 
Они стали друзьями, а собака, кошка и даже хозяин не могли понять, почему щенку и 
тапочке так весело.  

2 текст. 

Каждый щенок  знает, что самая замечательная вещь в мире — старая тапочка его 
хозяина. Потому что с ней можно играть. Но щенок не сразу это  понял. 
Вот как было дело. 
Щенок что-то заскучал и побежал к большой собаке, которая в будке. 
— Собака, а собака! Давай поиграем. Одному неинтересно. 
 Собака высунулась из будки, устало зевнула и сказала не совсем честно: 
— Нет. Не могу. Сторожить надо. – Поиграй лучше с кошкой. 
— С кошкой… — грустно сказал щенок. — Попробую. — Пошел искать кошку. 
— Кошка, кошка! Поиграй со мной, пожалуйста! 
— Ну что ты, — сказала кошка рассерженно, — нужно спокойно дремать, мечтать, а ты 
говоришь — поиграем! У тебя есть хозяин. Пусть он с тобой играет. 
— Хозяин, — вздохнул щенок. Он знал, что хозяин наверняка сидит в кресле и читает. 
Щенок сел возле кресла и молча уставился на хозяина.. 



14 

 

— А, бандит, явился, — ласково сказал он. — Ну, посиди со мной. 
И снова уткнулся в книгу. 
Щенок понял, что играть с ним хозяин не собирается.  
Но вдруг он услышал шёпот: 
— Щенок, а хочешь, я с тобой поиграю? 

— Это кто говорит? Это ты, тапочка? — нерешительно спросил щенок. 
— Ну конечно, я. 
Тапочка была старая, поношенная, даже слегка дырявая. 
— И ты, правда, поиграешь со мной? 

— Конечно! Я очень люблю играть. Только мало кто знает об этом.  
Вот так и познакомились щенок и старая тапочка. И обоим смешно и весело. А большая 
собака, кошка и хозяин удивляются — что это щенок так любит играть со старой тапочкой, 
а тапочка играет со щенком? Вернее, оба играют, вместе. Поэтому и весело им. 

 

3 текст (на начало урока) 
Жил-был котёнок. Звали его Светик.  
Вместе с котёнком в доме жила важная настольная лампа 

Котенку очень нравилась лампа, но он её немного побаивался.  
Вдруг выключили свет и лампа погасла. 
Хозяин принес свечку. Котенок увидел огонек и замер. 
Огонек был очень добрым и мягким, и котенку не хотелось с ним расставаться. 
Но тут включили свет, хозяин задул свечку и посадил котенка под лампу. 
Котенку было тепло, но он уже не смотрел на лампу, он думал.   
 

3 текст 

В доме жил обыкновенный котенок. Его звали Светик, потому что он очень любил 
свет и настольную лампу. Она жила на письменном столе хозяина и очень гордилась своей 
желтой шляпой под названием абажур. И еще она гордилась тем, что всем нужна: и 
хозяину, и котенку. 

Котенок очень любил греться около лампы. 
— Ты такая красивая! —  говорил  котенок. 
—Да!  Так надо, — ответила лампа. 
— А почему возле тебя так тепло? 

— Так надо, — ответила лампа. 
— А ты… ты всегда будешь светить? - спросил Светик. 
— Да, — ответила лампа. — Всегда. Так надо. 
И погасла… И погасли все лампы в доме. Стало темно-темно. 
— Пробки перегорели, — сказал хозяин, поднимаясь из-за стола, — не бойся. Сейчас 
починю. Только свечку найду. 
Котенок увидел свечу и замер. 
— Ой! — выдохнул котенок и на секунду зажмурился.  
— Какой ты красивый, — наконец тихо-тихо сказал котенок. 
— Что ты, — смущенно вздрогнул огонек, — я самый обыкновенный огонек. 
— И рядом с тобой так тепло. 
— Правда? — Огонек задрожал весело. 



15 

 

— А ты, — с надеждой спросил Светик, — будешь теперь с нами жить? 

— Не знаю, — вздохнул огонек, — хорошо бы. 
И тут зажглись все лампы в доме. Хозяин задул огонек и унес свечу.  
Он посадил котенка под самую лампу. Там было тепло и светло. Только Светик не смотрел 
на лампу. Он о чем-то думал… 

 

 

 

 

 

Радостева Наталья Алексеевна 

 

учитель начальных классов  
МБОУ Курагинская СОШ № 7 

Педагогический стаж – 13 лет 

Высшая квалификационная категория 

 

Урок литературного чтения 

Тема урока: Тема семьи в творчестве Л.Н.Толстого на примере отрывка повести «Детство»  

Тип урока: освоение новых знаний и способов действий  

Цель: расширение знаний обучающихся о жизни и творчестве Л.Н.Толстого на примере 

отрывка  автобиографической повести «Детство».  

Задачи:  
Обеспечить  формирование навыка выразительного чтения прозаического произведения; 

Развивать эмоции обучающихся, создавая ситуации удивления, радости;  

Содействовать воспитанию ценностного отношения к семье и её традициям.  

Планируемый  результат предметных умений:   обучающиеся получат возможность 

упражняться в выразительном чтении текста, получат  опыт драматизации, работы в 

малых группах. 

Ход урока 

1.Мотивация к учебной деятельности. Организационный момент 

Эмоциональный настрой. 

Учитель: Ребята, посмотрите, какая сегодня замечательная погода! Какие вы сегодня 

нарядные! Я уверена, что многие из вас пришли на урок с необычным настроением. С 

каким? Скажите мне на ушко. (Подхожу к нескольким детям) 

А к кому я не успела подойти – скажите свое необычное настроение в свою ладошку и 
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спрячьте в кулаке. В конце урока мы о вашем настроении обязательно вспомним. 

2.Актуализация опорных знаний и способов действий. Выявление проблемы 

 На доске слова и понятия: 

90 томов, Ясная Поляна, «Азбука», 1828 год, граф, школа, литература. 

Задание: опираясь на оформление доски, определите о ком идет речь? 

(о  Л.Н.Толстом). 

Учитель: Кто из вас может рассказать о творчестве этого писателя? 

(ответы детей). 

 

Работа с текстом до чтения 

Учитель: У Л.Н.Толстого есть замечательное произведение «Детство» 

 А с чем у вас ассоциируется это слово? 

Работа в малых группах 

Задание: записать ассоциативный ряд к слову «детство» 

Примеры ответов детей:  

детство – папа, мама, я, братик, бабушка, дедушка, семья, вместе 

детство – давно, тепло, родители, игрушки, воспоминания 

детство – возраст, маленький, мама, сказки на ночь и т.д. 

Каждая группа зачитывает получившийся ассоциативный ряд. 

Учитель: А как Л.Н.Толстой понимал это слово – «детство»? 

3. Построение проекта выхода из затруднения? 

Учитель: Что нам нужно сделать, чтобы ответить на этот вопрос? 

Составление обучающимися плана 

1. Прочитать отрывок повести «Детство» 

2. Составить ассоциативный ряд к слову «детство» по произведению 

3. Обсудить личные мнения 

Первичное чтение отрывка повести «Детство» 

По ходу чтения осуществляется словарная работа (Данные слова могут быть 

представлены учителем, найдены детьми в процессе работы со словарями). 

Maman – обращение к матери на французский манер 

Дремота – полусонное состояние, в котором хочется спать, и глаза закрываются 

сами собой.  

Лелеять – ласкать, нежить, холить. 

Грёзы – мечты и сновидения, порожденные фантазией 
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Взоры – взгляды 

Учитель: Какие эмоции вызвало у вас это произведение? 

(ответы детей) 

Задание: составление ассоциативного ряда к слову «детство» по данному произведению 

(выделение опорных слов) 

Детство – невозвратимая пора, источник наслаждений, сон по вечерам, мамин шепот, 

щекотка, молитва перед сном, мечты. 

Сравним наши ассоциации и то, что написал Толстой? 

Почему получились разные понятия? От чего это зависит? 

(ответы детей) 

Учитель: Мы живем в другую эпоху, отличную от той, в которой жил Лев Николаевич. У 

нас может быть свое представление о детстве и семье, но ценности остаются те же самые 

– родители для ребенка во все времена являлись и являются главной ценностью и главной 

ассоциацией с детством. 

4. Первичное закрепление 

Учитель: Хотелось ли вам когда-нибудь попасть в прошлое?  Вы не поверите, но мы 

можем совершить такое путешествие! 

Работа в малых группах 

Задание: инсценировать отрывок повести Л.Н.Толстого «Детство» (Приложение 1) 

Выступление групп детей с инсценировкой отрывков повести. 

(Данный вид работы часто используется на уроках, поэтому после представления 

драматического опыта дети «награждают» своих одноклассников аплодисментами, что 

улучшает эмоциональный фон урока и снимает напряжение в процессе публичного 

выступления).  

5. Самостоятельная работа 

Учитель: Самым близким для нас является мама, папа, для кого-то бабушка или дедушка. 

А часто ли мы говорим им слова признательности и любви?   

Давайте сделаем для них подарок: напишем  письма  для самых любимых 

( Впоследствии, эти письма были переданы родителям на классном родительском 

собрании, тема которого была посвящена семейным ценностям и традициям) 

6. Рефлексия деятельности 

А) Домашнее задание 

Ответить на вопросы к тексту произведения, выучить наизусть отрывок прозаического 

текста. 

Б) Итог урока 
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Учитель: Подведем итог урока с помощью предложений-подсказок: 

Продолжите одну из фраз 

Сегодня на уроке я узнал… 

Меня сегодня удивило… 

Я не знал, что… 

Учитель: Теперь вспомните, какое настроение у вас было в начале урока? У кого оно 

осталось таким же? А у кого изменилось?  (Подхожу к нескольким детям и выслушиваю их 

варианты). 

Кто хочет поделиться своим настроением со всем классом? («Выпускаем» эмоцию в виде 

воздушного поцелуя) 

Урок оканчивается торжественным опусканием писем в почтовый ящик класса.  

 

Приложение  
 

Детство  
(В сокращении)  

    Счастливая,  счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить,  не  лелеять  
воспоминаний  о  ней?  Воспоминания  эти освежают,  возвышают мою  душу  и  служат 
для  меня источником лучших наслаждений. 
    Набегавшись  досыта,  сидишь,  бывало, за чайным столом, на своем  высоком  
креслице;  уже  поздно, давно выпил свою чашку молока с сахаром, сон смыкает глаза, но 
не трогаешься с места, сидишь   и  слушаешь.  И  как  не  слушать?  Maman  говорит  с 
кем-нибудь, и звуки голоса ее так сладки, так приветливы. Одни звуки   эти  так  много  
говорят  моему  сердцу!  Отуманенными дремотой  глазами  я пристально смотрю на ее 
лицо, и вдруг она сделалась  вся  маленькая,  маленькая  -  лицо  ее  не  больше пуговки;  
но  оно  мне  все  так  же ясно видно: вижу, как она взглянула  на  меня  и  как улыбнулась. 
Мне нравится видеть ее такой крошечной. Я прищуриваю глаза еще больше, и она 
делается не  больше  тех  мальчиков,  которые  бывают  в  зрачках; но я пошевелился  -  и  
очарование  разрушилось;  я  суживаю глаза, поворачиваюсь, всячески стараюсь 
возобновить его, но напрасно. Я встаю, с ногами забираюсь и уютно укладываюсь на 
кресло. 
   - Ты опять заснешь,  Николенька,  - говорит мне maman, - ты бы лучше шел на верх. 
   - Я не хочу спать,  мамаша,  -  ответишь ей,  и неясные, но сладкие  грезы  наполняют 
воображение,  здоровый  детский  сон смыкает веки,  и  через минуту забудешься и  спишь 
до тех пор, пока не разбудят.  Чувствуешь,  бывало, впросонках, что чья-то нежная рука 
трогает тебя; по одному прикосновению узнаешь ее и еще  во  сне  невольно  схватишь эту  
руку  и  крепко,  крепко прижмешь ее к губам. 
   Все  уже  разошлись;  одна  свеча  горит  в гостиной; maman сказала,  что  она  сама  
разбудит  меня;  это  она присела на кресло,  на  котором  я  сплю,  своей  чудесной  
нежной ручкой провела по моим волосам, и над ухом моим звучит милый знакомый голос! 
   - Вставай,  моя душечка: пора идти спать. Ничьи равнодушные взоры не  стесняют ее:  
она не  боится излить на меня всю свою нежность и любовь. Я не шевелюсь, но еще 
крепче целую ее руку. 
   - Вставай же, мой ангел. 
   Она другой рукой берет меня за  шею,  и  пальчики ее быстро шевелятся и щекотят меня. 
В комнате тихо, полутемно; нервы мои возбуждены щекоткой и пробуждением;  мамаша 
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сидит подле самого меня;  она трогает меня;  я  слышу ее запах и  голос.  Все это 
заставляет меня вскочить, обвить руками ее шею, прижать голову к ее груди и, задыхаясь, 
сказать: 
   -  Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю! Она улыбается своей  грустной,  
очаровательной  улыбкой, берет обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладет к 
себе на колени. 
   - Так ты меня очень любишь?  -  Она молчит с минуту,  потом говорит:  - Смотри, всегда 
люби меня, никогда не забывай. Если не  будет  твоей  мамаши,  ты  не  забудешь ее?  не  
забудешь, Николенька? 

   Она еще нежнее целует меня. 
   - Полно!  и не говори этого,  голубчик мой,  душечка моя! - вскрикиваю я,  целуя ее 
колени, и слезы ручьями льются из моих глаз - слезы любви и восторга. 
   После этого,  как,  бывало, придешь на верх и станешь перед иконами,  в  своем  
ваточном халатце,  какое  чудесное чувство испытываешь,  говоря:  "Спаси,  господи, 
папеньку и маменьку". Повторяя молитвы,  которые в  первый раз лепетали детские уста 

мои за любимой матерью,  любовь к  ней и  любовь к богу как-то странно сливались в 
одно чувство. 
   После  молитвы  завернешься,  бывало,  в  одеяльце; на душе легко,  светло  и отрадно; 
одни мечты гонят другие, - но о чем они? Они неуловимы, но исполнены чистой любовью 
и надеждами на светлое  счастие… Потом  любимую фарфоровую игрушку - зайчика  или  
собачку  -  уткнешь  в  угол  пуховой  подушки и любуешься,  как  хорошо,  тепло  и  
уютно  ей  там лежать. Еще помолишься  о  том, чтобы дал бог счастия всем, чтобы все 
были довольны  и  чтобы  завтра  была  хорошая  погода для гулянья, повернешься   на  
другой  бок,  мысли  и  мечты  перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно, еще с 
мокрым от слез лицом. 
 

Фрагменты для инсценирования  
1 группа 

 Набегавшись  досыта,  сидишь,  бывало, за чайным столом, на своем  высоком  
креслице;  уже  поздно, давно выпил свою чашку молока с сахаром, сон смыкает глаза, но 
не трогаешься с места, сидишь   и  слушаешь.  И  как  не  слушать?  Maman  говорит  с 
кем-нибудь, и звуки голоса ее так сладки, так приветливы. Одни звуки   эти  так  много  
говорят  моему  сердцу!  Отуманенными дремотой  глазами  я пристально смотрю на ее 
лицо, и вдруг она сделалась  вся  маленькая,  маленькая  -  лицо  ее  не  больше пуговки;  
но  оно  мне  все  так  же ясно видно: вижу, как она взглянула  на  меня  и  как улыбнулась. 
Мне нравится видеть ее такой крошечной. Я прищуриваю глаза еще больше, и она 
делается не  больше  тех  мальчиков,  которые  бывают  в  зрачках; но я пошевелился  -  и  
очарование  разрушилось;  я  суживаю глаза, поворачиваюсь, всячески стараюсь 
возобновить его, но напрасно. Я встаю, с ногами забираюсь и уютно укладываюсь на 
кресло. 
 

2 группа  
   - Ты опять заснешь,  Николенька,  - говорит мне maman, - ты бы лучше шел на верх. 
   - Я не хочу спать,  мамаша,  -  ответишь ей,  и неясные, но сладкие  грезы  наполняют 
воображение,  здоровый  детский  сон смыкает веки,  и  через минуту забудешься и  спишь 
до тех пор, пока не разбудят.  Чувствуешь,  бывало, впросонках, что чья-то нежная рука 
трогает тебя; по одному прикосновению узнаешь ее и еще  во  сне  невольно  схватишь эту  
руку  и  крепко,  крепко прижмешь ее к губам. 
 

3 группа 

   - Вставай,  моя душечка: пора идти спать. Ничьи равнодушные взоры не  стесняют ее:  
она не  боится излить на меня всю свою нежность и любовь. Я не шевелюсь, но еще 
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крепче целую ее руку. 
   - Вставай же, мой ангел. 
   Она другой рукой берет меня за  шею,  и  пальчики ее быстро шевелятся и щекотят меня. 
В комнате тихо, полутемно; нервы мои возбуждены щекоткой и пробуждением;  мамаша 
сидит подле самого меня;  она трогает меня;  я  слышу ее запах и  голос.  Все это 
заставляет меня вскочить, обвить руками ее шею, прижать голову к ее груди и, задыхаясь, 
сказать: 
   -  Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю! Она улыбается своей  грустной,  
очаровательной  улыбкой, берет обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладет к 
себе на колени. 
   - Так ты меня очень любишь?  -  Она молчит с минуту,  потом говорит:  - Смотри, всегда 
люби меня, никогда не забывай. Если не  будет  твоей  мамаши,  ты  не  забудешь ее?  не  
забудешь, Николенька? 

   Она еще нежнее целует меня. 
   - Полно!  и не говори этого,  голубчик мой,  душечка моя! - вскрикиваю я,  целуя ее 
колени, и слезы ручьями льются из моих глаз - слезы любви и восторга. 
 

4 группа 

   После этого,  как,  бывало, придешь на верх и станешь перед иконами,  в  своем  
ваточном халатце,  какое  чудесное чувство испытываешь,  говоря:  "Спаси,  господи, 
папеньку и маменьку". Повторяя молитвы,  которые в  первый раз лепетали детские уста 

мои за любимой матерью,  любовь к  ней и  любовь к богу как-то странно сливались в 
одно чувство. 
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Раздел 2 Уроки музыки 

 

 

 

Радостева Наталья Алексеевна 

 

учитель начальных классов  
МБОУ Курагинская СОШ № 7 

Педагогический стаж – 13 лет 

Высшая квалификационная категория 

 

 

Музыка. 3 класс 

Тема. Звучащие картины. Прощание с масленицей  
Тип урока: освоение новых знаний и способов действий  
Цель:  
(деятельностная) - формирование у обучающихся умений реализации новых способов 
действия 

 (содержательная) -   расширение понятийной базы за счет включения в неё новых 
элементов.  
(коррекционная) -  развитие психических процессов через специально-организованную 
деятельность. 
Планируемый  результат предметных умений:   обучающиеся получат возможность 
усвоить новые понятия «контраст», «повтор». 

 

Ход урока 

 

Структурный 
компонент урока 

Деятельность учителя Формируемые УУД 

(метапредметный 
результат) 

Общеучебные действия  
 

1. Мотивация к 
учебной 
деятельности. 
Организационный 
момент 

Звучит песня Леля 

Подберите подходящую характеристику  
к прослушанному произведению. 
Выберите из списка. 
 

Взволнованно 

Энергично 

Радостно  
Мечтательно 

Жалобно 

Грустно  

Торжественно  
Легко 

Празднично 

Сказочно 

Напевно  
Спокойно 

 

(жалобно, напевно, мечтательно, 
сказочно) 
 

П – осуществляют анализ 
и синтез как нахождение 
лишнего 

К – формулируют 
собственное мнение и 
позицию 

Р – принимают и 
сохраняют учебную 
задачу 
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Спланируйте, какую оценку вы хотите 
получить на уроке. Поставьте на полях.  
Какие инструменты солируют в этом 
произведении? (фортепиано, скрипка) 
 

Дайте характеристику этим 
инструментам 

Фортепиано – клавишный музыкальный 
инструмент 

Скрипка – струнный, смычковый 
музыкальный инструмент. 
 

Сравните эти понятия  
 

По сравнению с фортепиано, скрипка 
струнный музыкальный инструмент. 
Так же как и скрипка, фортепиано – это 
музыкальный инструмент 

Сравнивая скрипку и фортепиано, можно 
сказать, что это инструменты 
симфонического оркестра. 
В отличие от фортепиано, скрипка издает 
звук при помощи смычка, а фортепиано – 

молоточков.  
Не только у скрипки, но и у фортепиано 
есть струны. 

2. Актуализация 
опорных знаний и 
способов действий. 
Выявление 
проблемы 

 

Вспомните, какие инструменты звучали в 
оригинальной версии песни Леля? 

(кларнет и литавры). 
 

Дайте определение этим понятиям. 
 

(Дополняют определения, а потом 
сравнивают с мнением других ребят). 
 

Кларнет- музыкальный деревянный 
духовой инструмент 

Литавры – музыкальный ударный 
инструмент. 
 

Разучивание песни Леля  
 

П – анализируют 
представленную 
информацию по 
критериям  
 

Л – проявляют учебно-

познавательный интерес к 
новому учебному 
материалу и способам 
решения частной задачи 

 

П – выбирают из 
предложенных вариантов 
верные 

3. Построение 
проекта выхода из 
затруднения 

Ответьте на вопросы и угадайте слово. 
(записываем первую букву отгадки) 

1. Низкий женский голос (меццо-

сопрано) М 

2. Вокальное произведении для 
одного голоса в опере (ария) А 

3. Скрипичный музыкальный 
инструмент (скрипка) С 

4. Пастушок, музыкант в опере 

Р – принимают и 
сохраняют учебную 
задачу 

П – осуществляют поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебного 
задания. 
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«Снегурочка» (Лель) Л 

5. Деревья-подсказчики на картине 
В.Васнецова «Снегурочка» (ели) Е 

6. С помощью чего записываю 
музыку? (нот) Н 

7. Как иначе называют человека. 
Который поет песню? 
(исполнитель) И 

8. Глава государства в русских 
сказках? (царь) Ц 

9. Сопровождение в музыке 
(аккомпанемент) А 

Получилось слово - Масленица 

 

Что это такое? славянский традиционный 
праздник, отмечаемый в течение недели 
(иногда трёх дней) перед Великим 
постом, сохранивший в своей обрядности 
ряд элементов славянской мифологии. 
В народном календаре восточных 
славян праздник маркирует границу  

зимы и весны, Аналог Карнавала в 
европейских странах. Дата  
Масленицы меняется каждый год в 
зависимости от даты празднования  

Пасхи. Главные традиционные атрибуты 
народного празднования Масленицы —
 чучело Масленицы, забавы, катание на 
санях, гулянья, у русских — 

обязательно блины и лепёшки.  
 

Анализ репродукций картин 
Б.Кустодиева «Масленица» (на основе 
вопросов учебника) 
 

Разучивание масленичных игр 

Игра «Почта» 

Водящий: Динь! Динь!Динь 

- Кто там? 

-Почта 

-Откуда 

-Из города 

-А что в городе делают?  
(водящий говорит, что именно, например, 
«Прыгают на одной ножке», а игроки 
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повторяют) 
4. Первичное 
закрепление  

 

В опере «Снегурочка» есть фрагмент, 
посвященный проводам Масленицы. 
 

Работа с текстом учебника. 
 

Работа с определением 

Найдите синоним слова сопоставление 
(сравнение) 
 

Дополните определение 

Повтор – это _____________________ 

последовательности нот 

 

Контраст - _______________________ 

в музыке _____________ 
разнохарактерных приемов. 

Повтор в музыке — это повторение 
последовательности нот. 
Контраст в музыке — 

сопоставление в музыке двух 
разнохарактерных приемов. 

К – строят 
монологическое 
высказывание, 
контролируют действия 
партнера  
Р – учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действий в 
учебном материале 

П – устанавливают 
причинно-следственные 
связи  

5. Самостоятельная 
работа  

Анализ звучащего произведения.  
(Приложение 1) 
Обогащение эмоций  при просмотре 
видео.  
Какие оттенки появились во фрагменте 
при просмотре?  

Р – осуществляют 
самоконтроль за 
пошаговым выполнением 
действий  
Л – высказывают личную 
точку зрения, отстаивая и 
аргументируя её. 

6. Рефлексия 
деятельности 

А) Домашнее 
задание 

Изобразите Масленицу. 
 

Л – оценивают себя на 
основе критериев 
успешности 

Р – контролируют 
собственные действия и 
действия партнера  

6. Рефлексия 
учебной 
деятельности  

Б) Итог урока 

С какими новыми понятиями 
познакомились? 

Что больше всего понравилось в музыке? 

Выставление отметок. 
 

К – адекватно используют 
речевые средства в 
монологической форме  

Р – соотносят 
поставленные задачи и 
достигнутые результаты 
урока 

Л – проявляют эмоции по 
поводу собственного 
поведения 
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Приложение 1 

Текст фрагмента оперы «Снегурочка» 

 

«Прощай, Масленица» 

 

1 хор: 
Раным-рано куры́ запели,  
Про весну обвестили.  
Прощай, прощай, прощай, Масленица!  
Прощай, прощай, прощай, Масленица! 
 

Сладко, во̀ложно нас кормила,  
Суслом, бражкой поила.  
Прощай, прощай, прощай, Масленица!  
Прощай, прощай, прощай, Масленица! 
 

Пито, гуляно было вволю,  
Пролито́ того боле.  
Прощай, прощай, прощай, Масленица!  
Прощай, прощай, прощай, Масленица! 
 

Мы зато тебя обрядили  
Рогозиной, рединой.  
Прощай, прощай, прощай, Масленица!  
 

Мы честно̀ тебя проводили,  
На дровнях волочили.  
Прощай, прощай, прощай, Масленица!  
 

Завезем тебя в лес подале,  
Чтоб глаза не видали.  
Прощай, прощай, прощай, Масленица!  
Прощай, прощай, прощай, Масленица! 
 

2-й хор 

Ой, честна̀я Масленица! Ой, Честна̀я 
Масленица, ой! 
Веселенько тебя встречать, привечать,  
Трудно-нудно тебя со двора провожать.  
Воротися на три денечка!  
Не воротишься на три денечка,  
Воротись хоть  на денечек!  
На денечек, на малый часочек!  
 Ой, Честна̀я Масляница! Ой! 
 

1-й хор 

Масленица мокрохвостка!  
Поезжай долой со двора,  
                    У нас с гор потоки,  
                    Заиграй овражки,  
                    Выверни оглобли,  
                    Налаживай соху!  
 Весна-Красна̀,  
Наша ладушка, пришла!  
Наша ладушка, пришла!  
 

Ой, Честна̀я Масленица! Ой! 
 

Масленица мокрохвостка!  

Поезжай долой с двора  
                   Телеги с повети,  
                    Улья из клети.  
                    На поветь санки!  
                    Запоем веснянки!  
Весна-Красна̀,  
Наша ладушка, пришла!  
Наша ладушка, пришла!  
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Радостева Наталья Алексеевна 

 

учитель начальных классов  
МБОУ Курагинская СОШ № 7 

Педагогический стаж – 13 лет 

Высшая квалификационная категория 

 

Урок музыки. 3 класс 

Тема: Опера «Снегурочка»  
Тип урока: освоение новых знаний и способов действий  
Цели: 

1. Образовательно-развивающая 

1.1 Усвоение (применение) нового понятия тенор, шествие.  
1.2  Применение опорных понятий каватина, меццо-сопрано, баритон, бас. 
1.3 Развитие познавательных учебных действий: подведение под понятие, 

выбор критериев для сравнения, классификации; анализ объектов с целью 
выделения признаков (существенных, несущественных); 
Развитие регулятивных УУД: контроль в форме сличения способа действия 
и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; оценка – выделение и осознание учащимися того, что 
уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознание качества и уровня 
усвоения. 
Развитие коммуникативных УУД: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

2. Воспитательная 

2.1 Формирование у обучающихся мировоззрения на основе философских 
категорий: общее – особенное – единичное. 

2.2 Развитие чувства прекрасного через произведения Н.А.Римского-Корсакова.  
 

Структурный 
компонент урока 

Деятельность учителя и обучающихся 

Общеучебные действия  
1. Мотивация к 
учебной 
деятельности. 
Организационный 
момент 

Звучит отрывок из оперы «Снегурочка» Н.А.Римского-

Корсакова 

Подберите подходящее слово-ассоциацию к прослушанному 
фрагменту 

Взволнованно 

Энергично 

Радостно  
Мечтательно 

Жалобно 

Грустно  

Торжественно  
Легко 

Празднично 

Сказочно 

Напевно  
Спокойно 
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Поднимите руку, кто хочет провести урок с тем настроением, 
которое отметил?  

2. Актуализация 
опорных знаний и 
способов 
действий. 
Выявление 
проблемы 

На слайде (доске) 4 репродукции картин. 

 
Обобщите до ближайшего родового понятия. 
(Все репродукции – это портреты).  
 

Найдите и укажите лишнюю репродукцию. (Поскольку на 1, 2 
и 4 репродукциях изображена девочка-зима, Снегурочка, а на 
репродукции № 3 – девочка-весна, следовательно, 3 

репродукция является лишней) 
 

- Какую репродукцию вы бы добавили? 

 В.Васнецов «Снегурочка» 

 

- В начале января мы писали сочинение по этой картине. 
Опишите, что на ней изображено, чтобы мы смогли 
представить себе эту репродукцию. 
 

Что такое «Снегурочка»? 

(Снегурочка – это сказка, пьеса, опера, картина) 
 

Вспомним, что мы находимся на уроке музыки и 
сформулируем тему урока  
(Мы будем говорить об опере «Снегурочка») 

3. Построение 
проекта выхода из 

затруднения 

Что мы уже знаем об опере «Снегурочка»?  

(Знаем 2 партии: «Песня Леля» и «Масленичные гуляния», 
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знаем ход событий). 

Что еще можем узнать? (обратить внимание на новые слова на 
доске (Берендей, тенор, шествие) 

План: 

1. Повторение ранее изученных понятий 

2. Изучение новых понятий 

3. Проверка усвоения понятия 

4. Работа по 
предложенному 

плану 

Задание: рассмотри названия, выдели в каждом ряду лишнее 
понятие.  

1) Каватина, сопрано, меццо-сопрано 

2) Баритон, бас, сопрано 

3) Сопрано, баритон, меццо-сопрано 

4) Н.А.Римский-Корсаков, К.В.Глюк, М.И.Глинка 

5) «Садко», «Орфей и Эвридика», «Щелкунчик» 

Обратимся к новым понятиям 

Берендей – это царь. 

Каким может быть царь? (Мудрый, старый, добрый, 
справедливый) 

Прослушаем каватину Берендея и определим, каким является 
царь в этой опере.  

Обратите внимание, что партию Берендея в опере исполняет 
тенор. 

 Поиск характеристики голоса 

Сравните баритон, бас и тенор (прослушивание аудиозаписей) 

(По сравнению с басом и баритоном, тенор – это высокий 
мужской голос).  

Что такое «шествие»? 

Шествие: процессия, демонстрация, карнавал, парад, митинг. 

Шествие – это массовое торжественное прохождение людей в 
связи с каким-либо событием 

5. Физминутка Прослушивание «Шествия царя Берендея» - двигательная 
разминка. (выбор царя Берендея) 

6. Продолжение 
работы по 
предложенному 
плану 

Мы изучили все новые понятия? 

О какой опере ведем сегодняшний разговор? 
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Вот как описывает главную героиню царь Берендей (с. 80) 

«И ландыш напоминает, и  колокольчик. Сам же голос 

Снегурочки подобен этому прекрасному звуку» 

Послушаем  арию Снегурочки «С подружками по ягоду 
ходить».  

С подружками по ягоду ходить,  
На оклик их веселый отзываться.  
Ау ау..  
Круги водить, за Лелем повторять  

С девицами припев весенних песен,  
Ой, ладно, Лель, милей Снегурочке твоей.  
Без песен жить не в радость ей,  

Дайте характеристику данному произведению. 

(К данному произведению подходят характеристики – 

энергично, радостно). 

Распевка  

(припев «Лель, мой Лель, мой лёли-лёли, Лель») 
Туча со громом сговаривалась –  

Ты греми, гром, а я дождь разолью.  
Вспрыснем землю весенним дождём,  
То-то цветики возрадуются.  
Выйдут девицы за ягодами,  
Вслед им молодцы увяжутся,  
Лель, мой Лель, мой лёли лёли, Лель.  

7. Рефлексия 
деятельности 

А) Домашнее 
задание 

Нарисуйте портрет Снегурочки  

6. Рефлексия 
учебной 
деятельности  

Б) Итог урока 

Подведем итог урока 

 

Что нового узнали об опере «Снегурочка»? 

С какими новыми понятиями познакомились? 

 

У кого урок прошел в том настроении, как было задумано в 
начале урока? Назовите это «тайное» слово.  
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Радостева Наталья Алексеевна 

 

учитель начальных классов  
МБОУ Курагинская СОШ № 7 

Педагогический стаж – 13 лет 

Высшая квалификационная категория 

 

Урок музыки. 3 класс 

Тема: Балет «Спящая красавица»  
Тип урока: освоение новых знаний и способов действий  
Цели: 

1. Образовательно-развивающая 

1.1Усвоение (применение) нового понятия интродукция, контраст в музыке  
1.2 Применение опорных понятий балет, П.И.Чайковский, каватина, меццо-

сопрано, баритон, бас. 
1.3Развитие познавательных учебных действий: подведение под понятие, выбор 
критериев для сравнения, классификации; анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, несущественных); 

Развитие регулятивных УУД: контроль в форме сличения способа действия 
и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; оценка – выделение и осознание учащимися того, что 
уже усвоено и что еще подлежит усвоению; осознание качества и уровня 
усвоения. 
Развитие коммуникативных УУД: умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

2. Воспитательная 

2.1Формирование у обучающихся мировоззрения на основе философских 
категорий: общее – особенное – единичное. 
2.2Развитие чувства прекрасного через произведения П.И.Чайковского 

                 

Структурный 
компонент урока 

Деятельность учителя и обучающихся 

Общеучебные действия  
1. Мотивация к 

учебной 
деятельности. 

Организационный 
момент 

Звучит фрагмент балета «Спящая красавица» (тема Феи 
Серебра) 
Подберите подходящее слово-ассоциацию к прослушанному 
фрагменту 

Взволнованно 

Энергично 

Радостно  
Мечтательно 

Жалобно 

Торжественно  
Легко 

Празднично 

Сказочно 

Напевно  
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Грустно  Спокойно(8, 10, 3, 4) – 

проверяю в конце урока 

 

К данной мелодии подходят следующие характеристики: 
легко, сказочно, радостно и мечтательно).  

2. Актуализация 
опорных знаний и 

способов 
действий. 

Выявление 
проблемы 

Чтобы определить тему сегодняшнего урока, повторим ранее 
изученные темы.  

Задание: рассмотри названия, выдели в каждом ряду лишнее 
понятие.  

1) П.И.Чайковский, И.С.Бах, В.А.Моцарт 

2) «Снегурочка», «Щелкунчик», «Садко» 

3) Каватина, сопрано, меццо-сопрано 

4) Баритон, бас, сопрано 

5) Сопрано, баритон, меццо-сопрано 

6) «Третья песня Леля», «Прощай, масленица», «Тема 
феи Серебра» 

На доске понятия  

П.И.Чайковский, балет, каватина, сопрано, баритон, тема феи 
серебра. 

3 понятия я убираю.  

В начале урока вы прослушали тему феи Серебра. Где мы 
можем услышать этот фрагмент? (предположения детей) 

Постановка темы 

(с. 86 учебника) 

 «Спящая красавица» - это … 

Балет (П.И.Чайковский) 
Сказка (народная, Ш.Перро, Б.Гримм) 
Работа с понятием «балет» 

 

Задание: дополни понятие 

Балет – это ___________________________произведение для 
театра, действие которого целиком строится на 
_________________, в балете нет _________________.  
 

Балет – это музыкальное произведение для театра, действие 
которого целиком строится на танцах, в балете нет слов. 
 

Но даже без слов, мы можем понять сюжет произведения, в 
этом нам будет помогать музыка. 
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3. Построение 
проекта выхода из 

затруднения 

Опираясь на тему урока, как вы думаете, что мы сегодня 
должны сделать? 

(познакомиться с героями балета «Спящая красавица», 
научиться их распознавать, узнать что-нибудь новое и 
интересное).  
 

Прослушаем интродукцию. 
 Она бывает в начале каждого балетного спектакля.  
Предположите, что это такое?  
 

Интродукция – это введение или вступление (краткая 
начальная часть более объемного музыкального сочинения) 
 

Выделите опорные слова.  
Прослушивание интродукции к балету «Спящая красавица». 
В начале даются темы одних героев, которые сыграли 
решающую роль в жизни Спящей красавицы. 
 

Задание: чем первая часть отличается от другой (интонацией).  
 

Это образы двух героев (феи Карабос и феи Сирени) 
 

4. Работа по 
предложенному 

плану 

Работа по учебнику – рассмотрите героинь. 
Задание. 
Прослушаем их темы в отдельности и сравним их по 
критериям (заполняют таблицы в парах) 
 

Тема феи Карабос 

Тема феи Сирени 

 

 Карабос Сирень 

Темп  

быстрый 

 

плавный 

Музыкальная 
характеристика 

 

1, 2, 7 

 

3,4, 7, 8, 9, 10, 

11,12 

Цвет  темные 

 

 

яркие светлые 

 

5. Физминутка Во многих сказках самые важные события происходят на балу. 
Давайте и мы представим себя на балу (дети выполняют то, 
что говорит учитель). 
 

У короля и королевы наконец-то родилась дочь – её назвали 
Аврора. На бал, по случаю её рождения пришли феи, чтобы 
одарить её самыми прекрасными качествами. 
 

Среди фей была и фея Сирени, о которой мы уже слышали. 
А чем бы вы одарили маленькую принцессу? (нежностью, 
красотой, грацией, щедростью…) 
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6. Продолжение 
работы по 
предложенному 
плану 

Просмотр фрагмента балета «Танец фей» 

 

Но на бал забыли позвать одну из самых могущественных фей 
– Карабос. 
 Что она «пожелал» маленькой принцессе. (предположения 
детей) 
Прошло 20 лет, и мы вновь оказываемся на балу  
Просмотр фрагмента балета «Вальс цветов» 

Попробуйте нарисовать вальс цветов.  
(музицирование) 
Злая фея Карабос тоже была на этом болу – она преподнесла 
Авроре букет цветов, в котором было спрятано веретено – 

девушка укололась и заснула. 
А кто знает, как закончилась эта история? 

(Принц Дезире) 
В финале этого балета  после того, как Аврора проснулась на 
бал приходит огромное количество героев из других сказок.  
(просмотр финала балета «Спящая красавица») 

6.2. Вокальная 
деятельность 

Вот мы и познакомились со сказочным балетом «Спящая 
красавица» 

Чудес на свете – очень много – одним из таких чудес является 
музыка. 
 

Начнем изучение волшебной песни («Песня о волшебном 
цветке») 
 

Распевка 

 

Первичное прослушиванием и знакомство с текстом. 
Разучивание песни о волшебном цветке. 

7. Рефлексия 
деятельности 

А) Домашнее 
задание 

Нарисуйте этот волшебный цветок.  

6. Рефлексия 
учебной 
деятельности  

Б) Итог урока 

Подведем итог урока 

 

Что такое балет? 

Назовите другим словом вступление, начало музыкального 
произведения. 
 

Какие феи сыграли центральную роль в жизни принцессы 
Авроры?  
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Радостева Наталья Алексеевна 

 

учитель начальных классов  
МБОУ Курагинская СОШ № 7 

Педагогический стаж – 13 лет 

Высшая квалификационная категория 

 

Урок музыки. 
Тема: Звучит нестареющий Моцарт! 
Класс: 2 

Тип урока: урок выведения новых понятий. 
Цели: 
I. Образовательно-развивающая 

1.1 Усвоение (применение) нового понятия симфония. 
1.2  Применение опорных понятий опера, симфонический оркестр, инструменты 

симфонического оркестра, балет, жанр, композитор. 
1.3 Развитие познавательных учебных действий: подведение под понятие, выбор 
критериев для сравнения, сериации, классификации; анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, несущественных); 
Развитие регулятивных УУД: контроль в форме сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению; осознание качества и уровня усвоения. 
Развитие коммуникативных УУД: умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 
II. Воспитательная 

2.1 Формирование у обучающихся мировоззрения на основе философских категорий: 
общее – особенное –единичное. 

2.2 Развитие чувства прекрасного через произведения В.А.Моцарта. 
 

 

Заявка на оценку: 
«5» - 17 б и более 

«4» - 14 – 16 баллов 

«3» - 10 – 13 баллов  
 

 

Оборудование: презентация по теме урока, видео-фрагмент «Маленький Моцарт»; 
карточки с заданиями, портрет композитора. 
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План-конспект урока 

 

Структурный 
компонент 
урока 

Деятельность учителя Время, 
балл 

Деятельность 
обучающегося 

1. Мотивация к 
учебной 
деятельности. 
Организацион
ный момент 

Звучит «Маленькая ночная 
серенада» В.А.Моцарта 

Подберите подходящее 
слово-ассоциацию к 
прослушанному фрагменту 

 

Взволнован
но 

Энергично 

Радостно  
Мечтательн
о 

Жалобно 

Грустно  

Торжествен
но  
Легко 

Празднично 

Сказочно 

Напевно  
Спокойно 

Поднимите руку, кто хочет 
провести урок с тем 
настроением, которое 
отметил? 

 

Спланируйте, какую оценку 
вы хотите получить на уроке. 
Поставьте на полях. 
  

Заявка на оценку 

«5» - 17 б и более 

«4» - 14 – 16 баллов 

«3» - 10 – 13 баллов  
 

2 мин. Обучающиеся выбирают из 
предложенного списка 
ассоциацию,  и записывают 
цифру в тетради. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор экспертов (карта 
активности по рядам) 
 

Самооценка обучающихся 

 

2. 

Актуализация 
опорных 
знаний и 
способов 
действий. 
Выявление 
проблемы 

На доске понятия 

И.С.Бах, В.А.Моцарт, 
П.И.Чайковский, 
Л.в.Бетховен 

 

 

Обобщите слова до 
ближайшего родового 
понятия  
 

 

Найдите и запишите лишнее 
слово. 
 

 

Кто указал так же – поставьте 
себе 1 балл 

 

 

 

4 мин 

1 б. 
 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все фамилии – это 
композиторы  
 

А) Индивидуальный труд 

Лишним является 
П.И.Чайковский, так как это 
русский композитор, а 
остальные композиторы 
зарубежные. 
 

Б) Самопроверка по образцу 
и самооценка 

 

Они все являются 
европейскими 
композиторами, говорили на 
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- Что общего у оставшихся 
композиторов?  
 

 

С творчеством какого 
композитора мы еще не 
знакомы? 

 

 

 

Попробуйте сформулировать 
тему урока 

 

 

1 б. 
немецком языке. 
Мы не знакомы с 
творчеством В.А.Моцарта. 
 

 

Мы будем говорить о 
творчестве В.А.Моцарта. 

3. Построение 
проекта 
выхода из 
затруднения 

Что мы должны сделать на 
уроке, чтобы узнать об этом 
композиторе? 

Знакомство с биографией 

Прослушивание фрагментов 
произведения 

Проверка знаний 

 

 

По 1 б. 
за 
каждое 
предпол
о-жение 

 

Мы должны познакомиться с 
его биографией и 
творчеством. 

Мы должны прослушать его 
произведения (некоторые) 

Проверить в конце урока, как 
усвоили материал 

 

4. Работа по 
предложенном
у плану 

Сейчас я расскажу вам об 
этом композиторе, а вы 
постарайтесь запомнить как 
называли Моцарта родители, 
игрой на каких музыкальных 
инструментах он владел.  

Композитору при рождении 
дали  очень длинное имя - 
Иога́нн Хризосто́м 
Во́льфганг Теофи́л Мо́царт, 

но домашние называли его 
Амадей. 

Амадей Моцарт родился в 
Австрии в небольшом городе 
Зальцбург в семье 
композитора и скрипача 
Леопольда Моцарта. С 
ранних лет мальчик проявлял 
уникальные музыкальные 
способности: в 3 года он уже 
садился за клавесин и учился 
подбирать мелодии, а в 5 лет 
написал свое первое 
музыкальное произведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 
каждый 
вариант 
ответа 1 
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Моцарт прекрасно играл на 
скрипке. 

У Амадея была старшая 
сестра Наннерль, которая 
тоже обладала музыкальным 
талантом. Вместе с сестрой и 
отцом Амадей объехал всю 
Европу, давая уникальные 
концерты. 

Моцарт играл с закрытыми 
глазами, повторял по памяти 
только что услышанный 
музыкальный фрагмент, 
создавал вариации, т.е. новые 
варианты известных 
произведений. 

Фронтальная работа  

- Как его звали все 
домашние?  

- На каких инструментах 
умел играть В.А.Моцарт? 

- Как вы думаете, на какой 
инструмент похож клавесин? 

(видео-демонстрация игры на 
клавесине) 

После, будучи уже взрослым 
композитором он написал 
произведение, которое назвал 
«Симфония № 40» 

Что такое симфония?  

Какой оркестр будет 
исполнять симфонию? 

Задание: рассмотри названия 
музыкальных инструментов, 
выдели в каждом ряду 
лишнее понятие.  

1) Скрипка, альт, труба 

2) Туба, гобой, 
виолончель 

3) Рояль, скрипка, труба 

б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

1 б. 
 

 

 

 

 

 

 

12 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.А.Моцарта в детстве 
называли просто – Амадей. 

В.А.Моцарт умел играть на 
клавесине и скрипке 

 

 

Симфония – это музыкальное 
произведение для оркестра 

Симфонию будет исполнять 
симфонический оркестр 

 

А) Индивидуальный труд 

Б) Простая кооперация: 
обсудить в группах (по 4 
человека), каждой группе – 

по строке. 

В) Сложная кооперация – 

выступление групп. 
Возражения, дополнения. 
Обсуждение ошибок.  

1) Лишнее понятие – труба, 
потому что это духовой 
инструмента, а скрипка и 
альт – струнные 
инструменты. 

2) Лишнее понятие – 

виолончель, потому что это 
струнный инструмент, а 
гобой и туба – духовые 
инструменты. 

3) Лишнее понятие – это 
рояль, потому что скрипка и 
труба являются 
обязательными 
инструментами 
симфонического оркестра, а 
рояль – необязательным. 
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4) Деревянные духовые 
инструменты, 

струнные 
инструменты, 
медные духовые 
инструменты 

5) Тарелки, литавры, 
тромбон 

6) Флейта, фагот, 

валторна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что общего у этих понятий?  

Прослушивание 
фрагмента «Симфонии № 
40» 

Дайте характеристику 
прослушанному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

4) Лишним понятием 
являются струнные 
инструменты, потому что 
оставшиеся можно 
объединить в группу 
духовых инструментов. 

5) Лишним понятием 
является тромбон, потому 
что это духовой инструмент, 
а тарелки и литавры – 

ударными инструментами 

6) Лишним является понятие 
валторна, потому что это 
медный духовой инструмент, 
а флейта и фагот – 

деревянными духовыми 
инструментами.  

Все эти понятия – 

инструменты 
симфонического оркестра 

 

А) Индивидуальный труд 

Эта музыкальная композиция 
по характеру – легкая, 
торжественная, напевная. 

Музыка постоянно меняется: 
то она легкая и спокойная, то 
энергичная и торжественная. 

Симфония – это музыкальное 
произведение для оркестра, в 
котором чередуются 
противоположные 
настроения. 

 

«Симфония № 40» - звучит 
взволнованно и легко; 
энергично и спокойно. 
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фрагменту.  

Какая это мелодия? 
Подберите слова-

ассоциации 

 

Что интересного вы 
заметили? Почему 
получились разные 
ответы? 

 

Кто сможет дополнить 
понятие симфония? 

Прослушаем еще раз и 
попробуем эти 
настроения уловить. 

 

Определим вместе, какие 
понятия больше подходят 
к характеристике этого 
произведения?  

Сколько понятий мы 
должны выбрать? (мы 
должны выбрать 2 
понятия) 

Какими они должны 
быть? (они должны быть 
противоположными) 

Кто отметил одну из 
характеристик,  ставит 1 
балл, кто 2 – 2 балла 

Б) Самопроверка и 
самооценка выполнения 
задания 

5. Физминутка  Немного отдохнем. 
В.А.Моцарт не только 
прекрасно играл на 
музыкальных инструментах, 
но и пел. 
Попоем и мы. 
Вокальная распевка 

(и), (о), (ду), (тит), (ни) 
 

Послушайте фрагмент 
колыбельной, которую 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся пропевают 
заданные элементы. 
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написал В.А.Моцарт, я 
уверена, что она вам знакома. 
 

Попробуйте прочувствовать 
эту мелодию. 
 

Задание: пропеть мелодию 

Пропевание со словами 

 

Спи, моя радость, усни! 
В доме погасли огни; 
Пчелки затихли в саду, 
Рыбки уснули в пруду, 
Месяц на небе блестит, 
Месяц в окошко глядит... 
Глазки скорее сомкни, 
Спи, моя радость, усни! 
Усни, усни! 

Интонирование  

 

Пропевание мелодии 

Пропевание песни   

6. 

Продолжение 
работы по 
предложенном
у плану 

Чтобы мы с вами на 
самом деле не уснули, 
прослушаем следующее 
произведение 
В.А.Моцарта. 

 Прослушивание 
фрагмента оперы 
«Свадьба Фигаро» 

Что вы сейчас 
прослушали? Назовите 
музыкальный жанр  

Установите соответствие 
между понятиями и их 
характеристиками 

Понятие  Характерист
ика  

Опера  Музыкально
е 
произведени
е для 
оркестра 

Балет  Жанр, в 
котором 
соединяется 
речь и 
музыка 

Симфон
ия  

Жанр, в 
котором 
соединяется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы прослушали оперу 

 

 

А) Индивидуальный труд 

Понятие  Характерист
ика  

Опера  Музыкально
е 
произведени
е для 
оркестра 

Балет  Жанр, в 
котором 
соединяется 
речь и 
музыка 

Симфон
ия  

Жанр, в 
котором 
соединяется 
музыка и 
танец 

Б) Фронтальная проверка 

В) Самопроверка и 
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музыка и 
танец 

 

Рассмотрим структуру 
понятия на примере 
понятия опера.  

Опера – жанр, в котором 
соединяется речь и 
музыка. 

Жанр – родовой признак 
– он объединяет, а 
соединение музыки и речи 

– это видовой признаков, 
который отличает оперу 
от других жанров. 

Аналогично выделите 
родовой и видовой 
признаки в понятии 
симфония и балет.  

 

Произведение, которое вы 
сейчас прослушали  
называется «Свадьба 
Фигаро». Фигаро – это 
хитрый слуга. 

Повторное 
прослушивание. 

Какие слова –
характеристики подходят 
к данному произведению 
– запишите.  

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

самооценка выполнения 
задания 

 

 

 

 

 

 

А) Индивидуальный труд 

Б) Самопроверка и 
самооценка выполнения 
задания 

К данному произведению 
подходят характеристики – 

энергично, радостно. 

7. Рефлексия 
деятельности 

А) Домашнее 
задание 

Дома нарисуйте любой 
инструменты 
симфонического оркестра 

  

6. Рефлексия 
учебной 
деятельности  

Б) Итог урока 

Подведем итог урока 

 

Я буду включать 
музыкальную композицию, а 
вы вспомните её название 

1. 

 

По 1 б. 
за ответ 

 

 

 

 

Фронтальная работа 

1. Соната № 40» 

2. Колыбельная 
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2 

3. 

4. Рондо в турецком 
стиле 

С этим жанром музыкального 
произведения мы 
познакомимся на следующем 
уроке 

 

Какую характеристику 
музыке Моцарта вы бы дали? 

 

Поднимите руки, у кого 
оценка совпала в начале 
урока и в конце? 

У кого оценка в конце урока 
выше? Ниже? 

 

Выслушиваем экспертов. 
Кто был самым активным на 
ряду? 

 

 

У кого урок прошел в том 
настроении, как было 
задумано в начале урока? 
Назовите это тайное слово.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 б. за 
ответ 

2 б. 
эксперт
у 

3. Опера «Свадьба 
Фигаро» 

4. Мы её не знаем 

 

 

Музыка В.А.Моцарта  очень 
разная:  веселая и грустная, и 
быстрая и медленная, именно 
поэтому Моцарт интересен 
для слушателей даже сейчас, 
он не стареет.  
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Раздел 3. Уроки ОРКиСЭ 

 

 

 

Радостева Наталья Алексеевна 

 

учитель начальных классов  
МБОУ Курагинская СОШ № 7 

Педагогический стаж – 13 лет 

Высшая квалификационная категория 

 

 

4 класс 

Основы мировых религиозных культур и светской этики  

(«Модуль основы мировых религиозных культур») 

Тема. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 

Тип урока: освоение новых знаний и способов действий  
Цель: формирование у обучающихся умений реализации новых способов действия 

Планируемый  результат предметных умений:   обучающиеся получат возможность  
формировать гражданскую идентичность, мотивацию к осознанному нравственному 
поведению через знакомство с религиозными ритуалами, обычаями и обрядами. 
 

Ход урока 

 

Структурный 
компонент урока 

Деятельность учителя Формируемые УУД 

(метапредметный 
результат) 

1. Мотивация к 
учебной 

деятельности. 
Организационный 
момент 

Эмоциональный настрой 

(анализ «рецептов добра») 
Я тоже хочу предложить свой рецепт добра 

1 объятие, 2 рукопожатия, 3 хорошие мысли, и 
очаровательная улыбка для всех. 

П – осуществляют 
анализ и синтез как 
нахождение лишнего 

К – формулируют 
собственное мнение и 
позицию 

Р – принимают и 
сохраняют учебную 
задачу 

2. Актуализация 
опорных знаний и 
способов действий. 
Выявление 
проблемы 

Просмотр отрывка (военный парад на Красной 
площади) 
Что вы сейчас увидели?  
Учитель фиксирует на доске «нужные» слова: 
«Обычаи», «ритуалы». Добавляю сама 

У военных существует множество обрядов и 
ритуалов, пришли они из древности. Боевые 
игры, воинственные пляски, песни, которые 

П – выбирают из 
предложенных 
вариантов верные 

К – допускают 
возможность 
существования у 
одноклассников 
различных точек 



44 

 

исполнялись при встречах возвращавшихся 
после вооруженных столкновений 
соплеменников, стали прообразами 
современных воинских ритуалов. 
 

А что же это за слова такие: ритуал, обычай, 
обряд? 

Герменевтическая работа в 4 группах 

Поиск слов-ассоциаций к словам ритуал, 
обычай, обряд + 4 команда работает со словом 
праздник 

 

Выступление групп + 4 группы со словом 
праздник. 
Что объединяет эти понятия? (они являются 
синонимами)  
 

Кроме воинских ритуалов, существуют и другие 
ритуалы. Какие вы знаете? 

 

Дети с помощью учителя выходят на тему урока 
«Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды». 

зрения, в том числе не 
совпадающих  с его 
собственными. 

3. Построение 
проекта выхода из 
затруднения 

Попробуйте сформулировать цель урока. Чему 
вы сегодня научитесь? 

 

Дети ставят цель. «Мы познакомимся с 
религиозными ритуалами, обычаями и 
обрядами». 
Рассказ учителя о возникновении обрядов в 
древности 

Работа в группах 

Задание:  

1. Заполнить таблицу 

 Ежеднев
ные  

Еженеде
льные  

Празд
ничн
ые  

Един
ожды 
совер
шаем
ые  

Христиан
ство  

    

Ислам      

Иудаизм      

Буддизм     

Р – принимают и 
сохраняют учебную 
задачу 

П – осуществляют 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебного 
задания. 
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Работа в группах (10 мин)  

4. Первичное 
закрепление  

Выступление групп 

 Ежеднев
ные  

Ежене
дельны
е  

Празднич
ные  

Едино
жды 
соверш
аемые  

Христиа
нство  

Евхарис
тия  

Молитва 

Богосл
ужения 
по 
воскре
сеньям 

Рождество
, Пасха  

Креще
ние  

Брак 
(венча
ние) 

Ислам  Молитва 

(намаз) 

Пятни
чная 
молитв
а  

Ураза-

байрам 

Курбан-

байрам 

Брак  

Иудаизм Молитва  Шабат 
(покло
нение 
суббот
е) 

Песах 

Шавуот  

Обряд 
посвя
щения  

Брак  

Буддизм Молитва 
(мантры
), 

поворот
ы 
цилиндр
ов  

 Весак  

Сагаалган  

Состав
ление 
гороск
опа  

 

По ходу выступления идет заполнение таблицы 

 

+ 15 февраля – Сретение Господне (встреча 
человечества в лице старца Семеона с Богом) 
 

К – строят 
монологическое 
высказывание, 
контролируют действия 
партнера  
Р – учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действий в 
учебном материале 

П – устанавливают 
причинно-

следственные связи  

5. Самостоятельная 
работа  

Игра «Имею слово»  
 

Что является главным ежедневным обрядом во 
всех изученных религиях?  
Что еще можно выделить общего?  
Сделайте вывод по сегодняшнему уроку, 
опираясь на заполненную таблицу 

(в каждой религии есть ежедневные, 
еженедельные, праздничные и единожды 
совершаемые обряды, ритуалы и обычаи) 
 

Р – осуществляют 
самоконтроль за 
пошаговым 
выполнением действий  
Л – высказывают 
личную точку зрения, 
отстаивая и 
аргументируя её. 

6. Рефлексия 
деятельности 

 

Рассказать о семейных традициях, можно 
подготовить презентацию или сообщение 

Л – оценивают себя на 
основе критериев 
успешности 
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А) Домашнее 
задание 

Р – контролируют 
собственные действия и 
действия партнера  

6. Рефлексия 
учебной 
деятельности  

Б) Итог урока 

 (Ростовщик – это человек, который 
предоставляет деньги в долг, как правило, под 
большие проценты) 
 

Над пропастью длиной почти с версту 

Шел ростовщик по узкому мосту,  
И посредине этого моста 

Вдруг повстречал погонщика скота. 
Тот был одет в заплатанный халат. 
Сказал богач, брезгливый бросив взгляд:  
"Нам на мосту вдвоем не разойтись. 
Вниз прыгай иль обратно воротись!" 

Бедняк на это отвечал ему: 
"Я воротиться должен? Почему? 

Ведь поровну у нас и рук, и ног. 
Ты б тоже уступить дорогу мог".  
"Да как ты смеешь преграждать мне путь! - 
Вскричал богач. - Благоразумен будь! 
Подумай сам, кто я и кто ты есть. 
Я так богат, что смог дворец возвесть! 
На мне, смотри, с рубинами чалма, 
А на халате с золотом тесьма 

В семь струй, как речка райская, течет! " 

Сказал погонщик: "Это всё не в счет. 
Да, дом твой много лучше моего, 
Но сам ты разве лучше от того? 

Твоя одежда не чета моей, 
Но разве сам меня ты лучше в ней? 

Мое полезно людям ремесло, 
Твое же причиняет людям зло. 
Ты лучше подобру уйди с моста, 
Иначе сброшу в пропасть, как кота!" 

Пришлось ростовщику уйти с пути, 
И дважды по мосту свой путь пройти. 
 

За злато можно строить, есть и пить, 
Да только уваженья не купить. 
 

Нужно уважать каждую религию, её обычаи, 
традиции. 

К – адекватно 
используют речевые 
средства в 
монологической форме  
Р – соотносят 
поставленные задачи и 
достигнутые 
результаты урока 

Л – проявляют эмоции 
по поводу собственного 
поведения 
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Приложение к уроку 

Обычай  унаследованный  способ поведения, который воспроизводится в 
определённом обществе и является привычным для каждого 

 

обычно, каждый, общество 

Ритуал  От латинского слова  «обрядовый», «торжественная церемония») — это 
действия, которые сопровождают какой либо обряд. 
 

Обряд, действие, церемония (торжественное мероприятие)  
Обряд  Действия, которые имеют значение для кого-то или чего-то.  

Об (вместе), наряд 

Праздник  отрезок времени, выделенный в календаре в честь чего-либо или кого-

либо, связанный с культурной или религиозной традицией. 
 

День, праздный, (нерабочий, ничем не занятый) 
 

 

Группа 1 (Христианство) 
План ответа:  Мы узнали, что в христианстве существуют такие ритуалы: 
Ежедневные _________________________________________________________ 

Еженедельные _______________________________________________________ 

В христианской традиции есть такие праздники ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Раз в жизни совершаются такие обряды как 
_____________________________________________________________________________

_ 

 
Главное богослужение Христианской церкви, которое может совершаться каждый день – 

это молитва и Евхаристия (таинство благодарения).  Евхаристия – когда хлеб и вино во 
время молитвы верующих претворяются (превращаются) в тело и кровь Христа и затем 
предлагаются верующим для причастия (освещение хлеба и вина). 
Главные события в жизни верующего человека это Крещение (вхождение в христианскую 
общину). Крещение происходит раз в жизни. Так же раз в жизни у христиан разрешается 
вступать в брак, то есть венчаться. Это слово произошло от слова «венец», «корона», 
которая возлагается на головы будущих супругов.  
Еженедельным праздником в христианстве являются праздничные богослужения, которые 
совершаются в воскресенье. В христианстве название дню – воскресенье – было дано в 
память о воскресении Иисуса Христа. Этот день в христианских странах считается 
праздником, днем, посвященным не обычным делам, а Богу. В этот день верующие 
посещают церковь.  
 

Праздников в христианстве очень много – это и дни памяти святых людей, дни, 
посвященные тем или иным событиям. Самыми значимыми являются 7 января – 

Рождество Христово и Пасха – Светлое Христово Воскресенье (в этом году Пасха – 16 

апреля) 
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Группа 2 (ислам) 
План ответа:  Мы узнали, что в исламе существуют такие ритуалы: 

Ежедневные _________________________________________________________ 

Еженедельные _______________________________________________________ 

В мусульманской  традиции есть такие праздники 
___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 Раз в жизни совершаются такие обряды как 
_____________________________________________________________________________

______ 

 

У мусульман ежедневная молитва (намаз) считается делом особенно благочестивым. 
Мусульмане должны читать молитву в любом  подходящем для этого месте, где из 
застанет время молитвы. Мусульманин обязан молиться 5 раз в день! (утром, после обеда, 
перед вечером, после заката солнца и ночью). Каждую неделю по пятницам ровно в 
полдень каждый мусульманин, который может дойти до соборной мечети, должен 
участвовать в совместной пятничной молитве. Поэтому пятницу называют «соборным 
днем». Все слушают проповедь, которая призвана их всех сплотить.  
Мусульмане уделяют большое внимание новорожденным и подрастающему поколению. 
Новорожденным читают слова свидетельства веры в оба уха. Для взрослого человека, 
чтобы стать мусульманином, необходимо произнести слова шахады – свидетельства веры  
Брак у мусульман считается предписанным богом и обязательным для каждого. Поэтому 
среди мусульман трудно найти одиноких людей.  
 

Пост в священный месяц Рамадан заканчивается большим праздником Ураза-байрам 
(праздник окончания поста) в этом году это праздник начинается 25 июня.  
Курбан-байрам – праздник после хаджа (похода в священный город Мекка)в этом году он 
пройдет 1 сентября.  
 

 
3 группа (иудаизм) 
План ответа:  Мы узнали, что в иудаизме существуют такие ритуалы: 
Ежедневные _________________________________________________________ 

Еженедельные _______________________________________________________ 

В иудейской традиции есть такие праздники 
__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 Раз в жизни совершаются такие обряды как 
_____________________________________________________________________________ 

 

 
У иудеев с древности существовали специальные часы для совершения ежедневных 
молитв: утренней, дневной и вечерней. Главной еженедельной традицией для иудеев 
является соблюдение субботы (шаббат). Этот день нужно посвящать Богу, проводя его в 
молитве, изучении Святого Писания. В этот день нельзя работать не только людям, но и 
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животным. В иудаизме самыми важными обрядами, проводимыми раз в жизни, являются 
обряды посвящения мальчика Богу («бар-мицва» и девочки «бат-мицва». Церемония 
бракосочетания – одна из красивейших в иудаизме. Она совершается под особым навесом, 
символизирующим шатер древних евреев, в котором они жили во время странствия по 
пустыне. 
Самыми известными иудейскими праздниками является Песах (день памяти исхода евреев 
из Египта). В этом году Песах (еврейская Пасха начинается 11 апреля. Еще одним 
любимым праздником является Шавуот – день обретения Торы (главной книги иудаизма). 
В этом году Шавуот – 31 мая.  
 
 Группа 4 (буддизм) 
 

План ответа:  Мы узнали, что в буддизме существуют такие ритуалы: 
Ежедневные _________________________________________________________ 

Еженедельные _______________________________________________________ 

В буддистской  традиции есть такие праздники 
_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 Раз в жизни совершаются такие обряды как 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

В буддизме верующие произносят ежедневно молитвы (мантры). Но чтение молитв в 
буддизме может быть заменено поворотами специальных цилиндров, в которые заложены 
молитвенные тексты.  Раз в жизни лама (учитель) составляет гороскоп для 
новорожденного, советуя, чего ему нужно опасаться, с кем он может связать себя узами 
брака. К умирающему человеку обязательно приглашают ламу для совершения обряда 
напутствия.  Обряд вступления в брак у буддистов также является пышно празднуемым.  
Главными праздниками буддистов является День Будды (Весак) в этом году он 
празднуется 20 мая, Буддийский Новый год (Сагаалган) в этом году будет отмечаться 26 
февраля.  
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Раздел 4. Внеклассная работа 

 

 

Буриличева Татьяна Леонидовна 

Учитель начальных классов 

Курагинской СОШ № 7 

Первая квалификационная категория 

 

Сценарий новогоднего праздника 

«Двенадцать волшебных часов». 
Ведущий: 
-Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Поздравляем Вас всех с 
наступающим Новым годом! 
Сегодня мы собрались на необычный праздник, который называется «Двенадцать 
волшебных часов». Посмотрите на эти новогодние часы. Сейчас стрелки стоят на12, но за 
короткий промежуток времени они успеют сделать целый круг. И каждый час принесёт 
нам что-то волшебное и интересное. 
Итак, начнём наше путешествие.  
Ведущий: 
 Здравствуй, праздник новогодний. 
 Праздник елки и зимы. 
 Всех друзей своих сегодня 

 Пригласили в гости мы! 
Чтец 1: 
Зима негаданно – нежданно 

Пришла на чёрные поля. 
Ещё вчера была туманна 

Дождём одетая земля. 
Деревья жалобно скрипели, 
Ручьи холодные текли… 

И вдруг метели налетели 

И столько снега намели! 
Чтец 2: 
Вьюга снежная, пурга, 
Напряди нам пряжи, 
Взбей пушистые снега, 
Словно пух  лебяжий. 
Чтец 3: 
Вы, проворные ткачи- 

Вихри и метели, 
Дайте радужной парчи 

Для косматых елей. 
Чтец 4: 
Потрудись, кузнец-мороз, 
Скуй ты нам сегодня 
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Ожерелье для берёз 

К ночи новогодней! 
Чтец 5: 
Говорят: под Новый год 

Что ни пожелается- 

Всё всегда произойдет, 
Всё всегда сбывается. 
Чтец 6: 
Тает месяц молодой, 
Гаснут звёзды чередой. 
Из распахнутых ворот 

Солнце красное идет. 
Солнце за руку ведёт 

Вместе: Новый день и Новый год! 
 

-Но постойте. Вы слышите? Кто-то идет сюда. 
Звучит музыка, появляется сорока, облетает  по кругу детей. 
 

Сорока: 
- Здравствуйте! я сорока - белобока. Я летала по всему белому свет. Я всё видела и знаю 
все новости.  А самая главная новость такая – Скоро Новый год! Везде, в лесу и в поле, в 
городах и сёлах, все готовятся встречать Новый год. Но что такое Новый год я так и не 
узнала. Может здесь мне расскажут, что такое Новый год? 

 

Звучит музыка, появляется воробей, облетает  по кругу детей 

 

Воробей: 
-Привет! Я – воробей. Я живу здесь под крышей. 
Сорока: 
-Очень кстати. Скажи, а у вас собираются встречать Новый год? 

Воробей: 
-Конечно. Посмотри вокруг. Целую неделю готовились. 
Сорока: 
-А ты знаешь, что такое Новый год? 

Воробей: 
- Конечно, знаю. Новый год – это год, только не старый, а новый. 
Сорока: 
-Всё ясно. Ты тоже ничего не знаешь. Придётся спросить ещё у кого-нибудь. 
Воробей: 
- А давай вместе спросим? Я тоже хочу знать, что такое Новый год? 

 Сорока: 
-Хорошо, а заодно узнаем, что это за странное дерево. Такое красивое, блестящее, 
нарядное. Я в лесу  таких не встречала. 
Воробей: 
-А это я и сам знаю. Это ёлка. А такая нарядная она потому, что её дети нарядили. 
Сорока: 
-С чего же мы начнём? У кого спросим? 

Воробей: 
- Да у ребят и спросим, пусть они нам расскажут. 
Чтец 7.  
В декабре, в декабре,  
Все деревья в серебре. 
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Нашу речку, словно в сказке, 
За ночь вымостил мороз, 
Обновил коньки, салазки, 
Елку из лесу привез. 
Елка плакала сначала, 
От домашнего тепла. 
Утром плакать перестала, 
Задышала, ожила. 
Чтец 8. 
Чуть дрожат ее иголки, 
На ветвях огни зажглись. 
Как по лесенке, по елке 

Огоньки взбегаю ввысь. 
Блещут золотом хлопушки. 
Серебром звезду зажег, 
Добежавший до верхушки, 
Самый смелый огонек. 
Чтец 9.  
Вот она, елочка наша, 
В блеске лучистых огней! 
Кажется все она краше, 
Всех зеленей и пышней. 
В зелени прячется сказка: 
Белая лебедь плывет, 
Зайчик скользит на салазках, 
Белка орешки грызет. 
Чтец 10.  
Вот она, елочка наша, 
В блеске лучистых огней! 
Все мы от радости пляшем,  
В день новогодний под ней. 
Песня - хоровод  «В лесу родилась елочка». 
Сорока: 
-Хорошо,  что это за дерево - елка мы узнали,  а что такое Новый год? 

Ведущий: 
-А вы оставайтесь с нами и тогда непременно узнаете, что такое Новый год. 
 Итак, начнём наше путешествие. Стрелочку часов я перевожу на 1 час. Этот час у нас не 
простой, а стихотворный. Сейчас ребята нам прочитают стихотворения  про Новый год. 
Стихотворения  про Новый год читают учащиеся 1 «Б» класса 

Ведущий 

-Вот и прошёл первый час. И  наступает второй.   1 час.     
 

Сорока:  
-Час прошёл, а я так и не поняла, что же такое Новый год. 
Воробей: 
-Смотрите, а вот как раз кто-то идёт. Кто это? 

(На сцене появляется Медведь.) 
Сорока:  
- Да это же медведь. Давайте у него спросим. 
Воробей: 
-Ты куда идёшь медведь? 

Медведь: 
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-В школу ёлку посмотреть. 
Сорока: 
-А зачем тебе она? 

Медведь: 
-Новый год встречать пора. 
Воробей: 
-Где поставишь ты её? 

Медведь: 
-В лес возьму, в своё жильё. 
Сорока: 
-Что ж не вырубишь в лесу? 

Медведь: 
-Жалко, лучше принесу. (Уходит.) 
Сорока: 
-Ну, вот ушёл. А мы спросить не успели. А ведь он тоже собирается встречать Новый год, 
значит он точно знает, что это такое. 
Воробей: 
- Смотри, вон бежит зайчик. Эй, зайчик, стой!  
(Через сцену, оглядываясь, пробегает зайчик.)  
-Убежал. Испугался чего-то. 
Сорока: 
-А вот еще кто-то идет. 
Сорока и Воробей:  
-Волк! (Убегают.) 
Волк проходит через сцену вслед за зайцем. 
Сценка “Ненастоящая девочка”. Появляется Старик с большим мешком. 
Старик: 
-Хорошие подарки для внучки я несу. 
Зайчик: 

- Спрячь меня, дедушка. За мной волк гонится! 
Старик: 
-Не бойся, мы его обманем. Вот возьми внучкину шубку (достает из мешка) и надень. 
Волк тебя и не узнает. 
Зайчик:  
Узнает! У меня ушки торчат! 
Старик: 
- А вот возьми платочек и завяжи ушки. Волк тебя и не узнает. 
Зайчик: 
 Ой, узнает! У меня ножки лохматые. 
Старик: 
 -А вот надень валенки, теперь нипочем не узнает. 
Зайчик: 
-А у меня лапки лохматые!  
Старик: 
 -А это ничего – это как будто рукавички. Ну вот, ты теперь не зайчик, а девочка Катюша. 
Увидишь волка – хлопай руками, топай ногами и ничего не говори. Идем. 
(Вдали воет волк.) 
Зайчик: 
 -Ой, это волк! Я боюсь! 
Старик:  
-Не бойся. Ты теперь не зайчик, а девочка Катюша. 
Волк: 
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 -У-у-у! Эй, старик, не видел тут зайца? 

Старик: 
-Нет, не видел. 
Волк: 
- А это с тобой кто? 

Старик:  

-А это моя внучка – девочка Катюша. 
Волк: 
- А почему она ногами топает? 

Старик: 
 Сердится, она волков не любит. 
Волк: 
-А почему она руками хлопает? 

Старик: 
-Драться хочет! 
Волк: 
- Ну, тогда я лучше дальше побегу (убегает). 
Старик и Зайчик: 
- Обманули волка! Обманули волка! 
Зайчик: 
 Спасибо тебе, дедушка, что ты меня спас. Вот тебе твой платочек, вот твоя шубка, вот 
твои валенки. А рукавички я не отдам – они не снимаются! Прощай, дедушка! 
Старик: 
- Прощай, зайчик! 
Сорока: 

- Хорошо, что волк убежал. Теперь можно веселиться! 
Песня  «Белые, белые в декабре». 
Ведущий: 
- Вот и ещё час пролетел.     2-й час. 
Воробей: 
-И всё же мы обязательно должны узнать, что такое Новый год. 
Сорока: (разочарованно) 
-В лесу я научилась одному способу, нужно искать по следам (Сорока и Воробей 

рассматривают следы на полу). 
 Но что это? Слышишь, какой  сильный ветер дует? 

(Слышится  вой метели) 
Воробей: 
-Это не просто ветер, это к сожалению, начинается метель. Сейчас снег заметёт все следы. 
Появляется Снежная Королева. 

Снежная Королева: Ха-ха-ха, ишь, развеселились! Новый год, Новый год! А вот и не 
будет вам никакого нового года. А вы птицы никогда не узнаете, что такое Новый год. Я 
сейчас закружу метель, замету дорогу, чтобы дед Мороз не нашел к вам дорогу.  

Эй, снежинки, полетите, 
Хороводы вы водите. 
Между елок понемногу, 
Заметите вы дорогу, 
Чтобы тем саням пути, 
К этой елке не найти. 

Кружась, на сцену выбегают Снежинки. 
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Говорят слова и танцуют. 

Снежинка 1.  

Мы белые снежинки, 
Летим, летим, летим, 
Дорожки и тропинки 

Снежком запорошим. 

Снежинка 2.  

Покружимся над садом 

В холодный день зимы 

И тихо сядем рядом  
С такими же, как мы! 

Снежинка 3.  

Танцуем над полями, 
Ведем свой хоровод, 
Куда не знаем сами, 
Нас ветер понесет. 

Снежинка 4.  

Мы белые снежинки, 
Летим, летим, летим, 
Дорожки и тропинки 

Снежком запорошим. 

Снежная Королева: Вот и все, детишки, теперь никакой Дед Мороз к вам не приедет! И 
никаких подарков вам не привезет! И Новый год у вас не наступит! А чтобы совсем 
испортить вам праздник я заколдую вашу елочку. 

Сим-салабим! 
Сим-салабим! 
Дай чудесам сотвориться моим! 
Звезды погасните. Все замирайте. 
Сим - салабим! 
Получайте! 

Снежная Королева: Ну, вот, все готово. А чтобы никто не смог расколдовать елку, я 
позову из леса своих друзей: Бабу Ягу, Лешего. Уж они, то ни за что в мое отсутствие не 
пустят на этот праздник Деда Мороза.  

Снежная Королева  уходит.  
Ведущий: 
- Вот  и ещё один час прошёл.     3-й час. 
Воробей: 
(Ежась от холода). 
-Какие холодные эта Снежная Королева и снежинки. Я совсем замёрз. И мне очень 
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страшно. 
Сорока: 
-Я тоже замёрзла. Но  мне кажется, что не надо ее бояться. Ведь Дед Мороз не боится 
Снежной  Королевы, и обязательно найдет к нам дорогу. Да и лесные жители ему в этом 
помогут. А сейчас  самое время погреться. 
Ведущий: 
- А чтобы нам всем согреться предлагаю поиграть в весёлую игру. 
Игра «На опушке дом стоит, там олень в окошко смотрит». 
Ведущий: 
- Вот и ещё час пролетел.  4 -й час. 
Сорока:  
- Еще один час прошёл, а я так и не поняла, что же такое Новый год! 

Появляются Баба Яга и Леший 

Баба Яга: Наконец-то и про нас вспомнили. А то мы все одни да одни. 

Леший: Ой! Куда это нас занесло? Хо-хо-хо! Ну, потеха! Ба-ба-ба! Батюшки, а людей то 
сколько! Ух, мордашки, какие славные! 
И дерево такое странное, видом, таких не видывал. Что вы тут  все делаете? 

Баба-Яга: Ты, что дурень  разорался, ты что, не слышал куда и зачем нас Снежная 
Королева отправила, и что нам поручила? 

Леший: Да там же всех приглашали. 

Баба-Яга: Да слыхал, слыхал. Надо всем сегодня праздник испортить. Деда Мороза  и 
Снегурочку на праздник не пустить! И тогда Новый год не наступит! 

Баба Яга: Вот то-то же!  Здравствуйте, ребятишки! 

Леший: Здравствуйте, детишки! Озорники и шалунишки! Дед Мороз еще не пришел?  
А Снегурочка?  
Вот и хорошо! Значит, мы  не опоздали. Будем знакомиться. 
 

Я леший – мужик, 
Конопляный шлык. 
Моховая борода,  
Лыком связанная. 
Нам поручил Дед Мороз встретить гостей.  
А это мой лучший друг. 
Баба Яга: Здорово, леший – дед. 
Леший: Что? Как лунь я сед! Это я и сам знаю.  
Баба Яга: Ты наша защита и оборона!  
Леший: Что? Я ощипанная ворона? Вот я вас! 
Баба Яга: Вот тетерев-то глухой!  
Леший: Вот давно бы так! И говорили бы сразу, что я молодец холостой. 
Баба Яга: Ну, а теперь за дело! Повелела нам Снежная Королева Деда Мороза на праздник 
не пускать, чтобы не пели вы песни звонкие. 
И я знаю, как это сделать. Если вы хоть на одну загадку не ответите, мы разгоним ваш 
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праздник. 
-Приготовьтесь отвечать. 
Загадки. 
      1. Гуляю в поле, летаю на воле, кручу, бурчу, знать ничего не хочу. (Метель) 

2. Без рук, без ног, а в избу лезет.   (Холод) 
3.Шуба нова, а на подоле дыра. (Прорубь) 
3. В воде не тонет и в огне не горит. (Лёд) 
5. Что вниз головой растёт? (Сосулька) 
6. Голубая простыня весь свет одевает. (Небо) 
7. Сестра к брату в гости идёт, а он от неё прячется. (Луна и солнце) 

      8. И не снег, и не лед, а серебром деревья уберет. (Иней) 
      9. . Старик у ворот, тепло уволок. Сам не бежит, и стоять не велит. (Мороз) 
 

Леший: Ну, и еще одна  загадка,  про мою еще одну подружку. Эту вы уж точно не 
отгадаете.  
Замарашка, озорница, 
Вдруг уселась на страницу, 
Из-за этой баловницы ты получишь единицу. (Клякса) 
 

-Поднимите руки, кто с ней дружит. 
Баба Яга: Загадки вы хорошо умеете отгадывать, а песни про меня не знаете. 
Ну, тогда пойте. 
Песня «Бабка -  Ежка». 

Баба Яга: Песню тоже знаете . Но  у меня есть еще такое задание: если вы меня обгоните 
в моем соревновании, то так и быть,  мы с Лешим позволим вам проводить свой праздник.  

Баба Яга с ребятами бегает наперегонки вокруг елки 

Баба Яга: Ничего у нас не получается! А ты Леший чего стоишь как колода.  
Леший: Где-где воевода.  
Баба Яга: Не воевода, а колода.  Толкуй тут с глухим, тебя, Леший, нужно лечить.  
Леший: Для чего меня мочить?  
Баба Яга: Я говорю: не мочить, а лечить. 
Леший: Что, что? По городу водить? Нет, я домой в лес хочу. 
Баба Яга: Ничего мы сделать не смогли, значит, пора домой, в лес нам с тобой уходить. 

Леший пытается возразить, но Баба Яга его уводит. 

Ведущая: Наконец-то ушли, а елочка осталась заколдованной. Чтобы расколдовать елочку, 
нужно позвать Снегурочку с Дедом Морозом. Давайте споем песню, чтобы они смогли 
найти к нам дорогу.  

Ведущий: 
-А тем временем прошёл ещё 1 час.  5-й час. 

 

Песня – танец «Если нравится тебе, то делай так». 
 

Под музыку появляется Снегурочка. 
Снегурочка: 
Здравствуйте, ребята. 
 Какая у вас красивая елка!    
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 Здравствуй, елка дорогая,  
 Снова ты у нас в гостях, 
 Огоньки бегут, сверкая, 
 По густым твоим ветвям. 
 

 Снегурочка: 
- С Новым  годом!   С Новым  годом!  Поздравляю всех детей!  Поздравляю всех гостей! 
Ребята, а где же Дедушка Мороз? Вы его не видели?  ( Достает зеркальце) 

Зеркало (говорит):  

Знаю, где ваш Дед Мороз:  
Он для вас подарки вез, 
Ехал долгой он дорогой, 
Да устал в пути немного, 
А на встречу, Леший вдруг, 
Пришел в сопровождении подруг. 
В замок деда заманили, 
Отдохнуть уговорили. 
Дверь же заперли украдкой, 
Ключ от двери той – загадка. 
Долго думает ваш дед, 
А ответа нет и нет. 
Отгадать ее не может, 
Может, кто ему поможет? 

Ты под елку загляни, 
И загадку там найди. 

Снегурочка: Помогите, ребята, отгадать загадки. Освободите Деда Мороза 

Хвост – во дворе, нос – в конуре, 
Кто хвост повернет, 
Тот и в дом войдет. (Ключ в замке) 

(Берет ключ, открывает замок. Выходит Дед Мороз) 

Дед Мороз:  

Ух! Наконец-то! Здравствуйте, ребята! 
Здравствуй, внученька моя! 
Здравствуйте, мои друзья! 
До чего же, вы, ребята, и смекалистый народ! 
Хорошо, что вместе с вами я встречаю новый год. 
Я рад тому, что вижу вас, 
И что пришли вы в этот час! 
Пусть, наступивший новый год 

Вас, как вожатый поведет, 
И пусть сопровождает всех 

Удача, счастье и успех! 

Песня «Российский Дед мороз». 
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Ведущий: 
- Вот и ещё час пролетел.  6 -й час. 
Воробей: 
-Время так быстро летит, а мы еще так мало узнали про Новый год 

Песня «В новогоднем лесу». 
Снегурочка: 
-Ребята, а вы знаете, откуда пришла к вам я?  
Дети: 
-Из леса. 
Снегурочка: 
-Да, я пришла к вам из волшебного зимнего леса, на опушке которого стоит мой ледяной 
домик, а вокруг него растут зеленые, пушистые… что, ребята?  

Дети: 
-Ёлки.  
Снегурочка: 
-Правильно. Елки в нашем волшебном лесу растут разные, и широкие, и тонкие, и низкие, 
и высокие. А хотите, мы на несколько минуток превратимся в елочек из моего леса? 
Сейчас будет звучать музыка, когда музыка остановиться и я скажу “высокие” – 

поднимайте руки вверх,  
”низкие” – скорее приседайте и руки опускайте,  
”широкие” – делайте круг шире,  
”тонкие” – делайте круг уже.  
 

( Снегурочка проводит игру “Ёлки”)  
Снегурочка: 
Молодцы. Вот  будем дальше петь веселиться.  
Снегурочка говорит фразу, а дети хором отвечают “Да!” или “Нет!”  
 

Дед Мороз известен всем, верно? 

Он приходит ровно в семь, верно? 

Дед Мороз старик хороший, верно? 

Носит шляпку и калоши, верно? 

Скоро Дед Мороз придет, верно? 

Он подарки принесет, верно? 

Ствол хорош у нашей елки, верно? 

Был он срублен из двустволки, верно? 

Что растет на елке? Шишки, верно? 

Помидоры и коврижки, верно? 

Вид красив у нашей елки, верно? 

Всюду красные иголки, верно? 

Дед Мороз боится стужи, верно? 

Со Снегурочкой он дружит, верно? 

 

Что ж, ответы даны на вопросы, 
Знаете все вы про Деда Мороза. 
А это значит, настала пора, 
Ждет которую вся детвора. 
А теперь давайте вместе позовем Деда Мороза! 
(Снегурочка и дети зовут Деда Мороза) 
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Снежная Королева: Добрались все-таки! Ну, все равно не будет праздника! Заморожу!  

Стужа, стужа, подходи, 
Напади да застуди! 
Чтоб никто шагнуть не мог,  
Чтоб достался мне мешок! 

Игра “Заморожу”. 

Дед Мороз: (грозно стучит посохом) 

А – ну, прекрати баловать! Здесь заклятью злому не бывать. 

Снежная Королева начинает пятиться от Деда Мороза 

Снегурочка:  

А ну-ка, ребята, держите, 
В хороводе ее закружите! 

Дед Мороз: Как же нам синей поступить?  

Снежная Королева: Простите меня! Я не нарочно! Просто меня никогда не приглашают 
на праздник и не дарят подарки!  

Дед Мороз: Ну что, простим? Но сначала расколдуй нашу елочку.  

Снежная Королева: Чтобы расколдовать вашу елочку, ребята должны спеть ее песенку.  

Дед Мороз:  

Как весело, как весело, 
Как радостно кругом. 
Мы песней елку встретили, 

И песню ей споем! 

Исполняется песня “Елочка, елка, лесной аромат ” 

Ведущий: 
- Вот и ещё час миновал.  7 -й час. 
 

Песня «Российский Дед мороз». 
Ведущий: 
-И ещё час прошёл. 
Вот и наступает последний час.   12 -й час. 
Сорока: 
- Время прошло, а мы так и не узнали, что же такое Новый год? 

Ведущий: 
-А я знаю, кто вам поможет. Ребята, подскажите?  
 

Мы весной его не встретим, 
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Он и летом не придёт, 
Но зимою к нашим детям 

Он приходит каждый год. 
У него румянец яркий, 
Борода, как белый мех, 
Интересные подарки 

Приготовил он для всех. 
С Новым годом поздравляя, 
Ёлку пышную зажжёт, 
Ребятишек поздравляя, 
С нами встанет в хоровод. 
Дружно мы его встречаем. 
Мы большие с ним друзья, 
Но поить горячим чаем 

Гостя этого нельзя! 
Кто это? 

 

Воробей, сорока и Баба Яга: 

 Дед Мороз! 
Сорока: 
-Дедушка Мороз, расскажи нам, что такое Новый год? 

Дед Мороз: 
-А сами вы не догадались? 

Воробей: 
-Догадались! Это конец старого года и начало нового. 
Сорока: 
-Это волшебная новогодняя ночь и бой часов, песни про ёлочку и  новогодний хоровод. 
Баба Яга: 
-Это встреча с дедом Морозом и очень весёлый праздник. 
Дети: 
-Это подарки. 

Снегурочка:  

Всех подружек поздравляю, 
Поздравляю всех друзей! 
И от всей души желаю 

Я вам самых светлых дней, 
Хорошо повеселиться, 
Никогда не знать невзгод, 
Но, а главное – учиться 

На отлично круглый год. 
Давайте праздник продолжать, 
Все вместе петь и танцевать. 

Исполняется танец 

Дед Мороз: 
С Новым годом поздравляю, 
Всем здоровья вам желаю. 
Прошлый год у вас я был, 
Никого не позабыл. 
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Всё такой же я седой, 
Но совсем как молодой- 

И готов пуститься в пляс 

Хоть сейчас 

Дед Мороз:  

Ну, спасибо вам, ребята, 
Поплясали вы со мной. 
А теперь мне покажите, 
У кого талант какой. 

Дети читаю стихи. 

Снегурочка:  

В ярком золоте прекрасном 

Елочка искрится. 
Праздник радостный у нас 

Как не веселиться! 
Можно праздник продолжать. 
Можно петь и танцевать! 

Исполняется танец 

 

Воробей, сорока и Баба Яга: 

Пора, друзья, проститься нужно. 
Всех поздравляю от души. 
Пусть новый год встречают дружно 

И взрослые, и малыши. 

Дед Мороз: Карнавал сверкает яркий, веселится детвора, новогодние подарки получать 
пришла пора. 

 

Хоровод «В лесу родилась ёлочка» 

 

Марик: 
-Куда это я попал? Не пойму, что это за время? А вы кто такие? 

Сорока: 
-Так мы это… В зале были… Когда это..(машет руками). 
Марик: 
- Мы наверное в сказку попали. 
Воробей: 
-Может нам здесь скажут , что такое Новый год. 
Марик: 
-Что это там за избушка? Баба Яга тут что ли живёт? Пойду посмотрю. 
 

Баба Яга варит зелье. 
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Баба Яга: 
-Пару толстых мышей. 
 Горстку тараканов. 
Марик: 
-И правда в сказку попали. Здравствуйте бабушка! 
Баба Яга: 
-Ой, хто тут? Вы кто такие? Откуда взялись? 

Марик: 
-Я из Ломышкинской школы. А как сюда попал и сам не пойму. Видно я в реактивах 
напутал. 
Сорока: 
-А мы это… Просто хотели узнать, что такое Новый год.  
Баба Яга: 
- А что такое Новый год? Я тоже хочу знать! 
Марик: 
- А для этого бабушка нам надо в школу на праздник вернуться. Но по-моему это 
невозможно. Я все реактивы в школе оставил. 
Баба Яга: 
-А это проще простого. Только сначала вы должны отгадать мои загадки. 
Ведущий: 
-А тем временем прошёл ещё 1 час. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Загадки. 
8. Сам без рук, без глаз, а рисовать умеет.(мороз)  С 

9.  Без рук, без ног, а в избу лезет.  (холод) 
10. Шуба нова, а на подоле дыра. (прорубь) 
11. В воде не тонет и в огне не горит. (лёд) 
12. Что вниз головой растёт? (сосулька) 
13. Голубая простыня весь свет одевает. (небо) 
14. Сестра к брату в гости идёт, а он от неё прячется. (луна и солнце) 
15. Не стукнет, не брякнет, а в окно войдёт. (рассвет) 
16. Летом гуляет, а зимой отдыхает. (медведь) 
17. В синем небе алый маяк. Он и светел и горяч. (солнце) 

-Молодцы! Сейчас я прочту заклинание, немного поколдую и мы очутимся там, где только 
пожелаем.  
Ведущий: 
 

-А тем временем прошёл ещё 1 час. 
 

Баба Яга: 
-Читай громко и выразительно. 
Даёт свёрток Марику. 

Марик: 
-Однажды в студёную зимнюю пору 

Сижу за решёткой в темнице сырой. 
Гляжу поднимается медленно в гору 

Вскормлённый в неволе орёл молодой. 
-Да это же стихи. Только не пойму кого? То ли Пушкина, то ли Лермонтова.  

 

Баба Яга: 
- А теперь повторяйте за мной. 
Чуфырь, муфырь, неки, беники. (все хором) 
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Летят. 
Ведущий: 
-Пока вы летали у нас ещё 1 час прошёл. 
 

Воробей: 
-Время так быстро летит, а мы ничего не узнали про Новый год. 
Сорока: 
-Смотрите, а вот как раз кто-то идёт. Кто это? 

Баба Яга: 
- Да это же медведь. Давайте у него спросим. 
Воробей: 
-Ты куда идёшь медведь? 

Медведь: 
-В школу ёлку посмотреть. 
Сорока: 
-А зачем тебе она? 

Медведь: 
-Новый год встречать пора. 
Баба Яга: 
-Где поставишь ты её? 

Медведь: 
-В лес возьму, в своё жильё. 
Воробей: 
-Что ж не вырубишь в лесу? 

Медведь: 
-Жалко, лучше принесу. (уходит) 
Сорока: 
-Ну вот ушёл. А мы спросить не успели. А ведь он тоже собирается встречать Новый год, 
значит он точно знает, что это такое. 
Ведущий: 
-И ещё час прошёл. Это час вокальный. Мы должны исполнить песню про нашу ёлочку. 
Хоровод. Песня «Маленькой ёлочке» 

 

Ведущий: 
- И ещё час прошёл. А этот час интеллектуальный и начнём мы его с разминки. Я буду 
называть Вам заморские пословицы, а вы называете наши родные. 
 

1. Если фортуна от тебя отвернулась, то полюбишь и козла. (Англия) 
2. Если леди сойдёт с экипажа, то он пойдёт быстрее. (Англия) 
3. Посеял кактус, не надейся на урожай винограда. (Арабская) 
4. Тот не заблудится, кто спрашивает. (Финская) 
 

-А теперь вам предстоит разгадать анаграммы новогодних слов. 
НЕГСОКАЧРУ 

ДАИГРЯЛН 

КВИОГНЕС 

ШУИМАР 

КИАРДОП 

-И ещё час прошёл. Это час игровой. Проводятся игры.-10 

-И ещё час прошёл. Это час самый загадочный. Называется он «Чёрный ящик». 
Я буду говорить вам подсказки. 
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1. Сегодня в нашем ящике нечто твёрдое, но его можно сделать мягким; белое, но может 
быть цветным, имеет разную форму и величину. 
 

2.Это нечто, что бывает в темноте, но в праздники это служит прекрасным украшением. 
 

3.В сказке С.Я. Маршака поедание этого предмета предлагается как успокоительное 
средство для капризного мышонка. 
 

4.У этого же поэта есть загадка: 
Тонкая девчонка, 
Белая юбчонка, 
красный нос, 
Чем длиннее ночь, 
Тем она короче 

От горючих слёз. 
 

5.В далёкие времена это было в каждом богатом доме, да и по сей день без него не 
обходится ни одна церковь, ни одно семейное торжество. 
-Что же находится в чёрном ящике? 

Ведущий: 
-И ещё час прошёл. 
 

Ведущий: 
-Вот и наступает последний час. 
Сорока: 
- Время прошло, а мы так и не узнали, что же такое Новый год? 

Ведущий: 
-А я знаю кто вам поможет. Ребята, подскажите?  
 

Мы весной его не встретим, 
Он и летом не придёт, 
Но зимою к нашим детям 

Он приходит каждый год. 
У него румянец яркий, 
Борода, как белый мех, 
Интересные подарки 

Приготовил он для всех. 

С Новым годом поздравляя, 
Ёлку пышную зажжёт, 
Ребятишек поздравляя, 
С нами встанет в хоровод. 
Дружно мы его встречаем. 
Мы большие с ним друзья, 
Но поить горячим чаем 

Гостя этого нельзя! 
Кто это? 

 

Воробей, сорока и Баба Яга: Дед Мороз! 
Дед Мороз: 
Здравствуйте! Здравствуйте! 
С Новым годом поздравляю, 
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Всем здоровья вам желаю. 
Прошлый год у вас я был, 
Никого не позабыл. 
Всё такой же я седой, 
Но совсем как молодой- 

И готов пуститься в пляс 

Хоть сейчас. 
Хоровод «В лесу родилась ёлочка» 

Сорока: 
-Дедушка Мороз, расскажи нам, что такое Новый год? 

Дед Мороз: 
-А сами вы не догадались? 

Воробей: 
-Догадались! Это конец старого года и начало нового. 
Сорока: 
-Это волшебная новогодняя ночь и бой часов, песни про ёлочку и  новогодний хоровод. 
Баба Яга: 
-Это встреча с дедом Морозом и очень весёлый праздник. 
Дети: 
-Это подарки. 
Дед Мо Хоровод «Летка-енка» 

роз разыгрывает л Воробей: 
 -У кого же нам спросить, что такое Новый год? Вот смотрите – кот. Может он нам 
поможет? Правда, я не очень-то люблю котов. 
Сорока: 
-Это какой-то странный кот. Почему он все время смотрит на часы? 

-И всё же мы обязательно должны узнать, что такое Новый год. 
Воробей: 
-Смотри вот как раз кто-то идёт. Ой, кто это? (На сцене появляется Медведь.) 
Сорока. Это же медведь! Давай спросим у него. 
-Ты куда идешь, медведь? 

Медведь: 

 В город, елку присмотреть. 
Воробей.: 
А зачем тебе она? 

Медведь; 
 Новый год встречать пора. 
Сорока: 
 Где поставишь ты ее? 

Медведь: 
В лес возьму, в свое жилье. 
Воробей:  
Что ж не вырубишь в лесу? 

Медведь: 
Жалко, лучше принесу. (Уходит.)  
Сорока: 
 Ну, вот. Ушел. А мы не спросили. А ведь он тоже собирался встречать Новый год. 
Воробей: 
 Смотри, вон бежит зайчик. Эй, зайчик, стой! (Через сцену, оглядываясь, пробегает 
зайчик.)  
-Убежал. Испугался чего-то. 
Сорока: 
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-А вот еще кто-то идет. 
Сорока и Воробей:  
-Волк! (Убегают.) 
Волк проходит через сцену вслед за зайцем. 
Сценка “Ненастоящая девочка”. Появляется Старик с большим мешком. 
Старик: 
-Хорошие подарки для внучки я несу. 
Зайчик: 

- Спрячь меня, дедушка. За мной волк гонится! 
Старик: 
-Не бойся, мы его обманем. Вот возьми внучкину шубку (достает из мешка) и надень. 
Волк тебя и не узнает. 
Зайчик:  
Узнает! У меня ушки торчат! 
Старик: 
- А вот возьми платочек и завяжи ушки. Волк тебя и не узнает. 
Зайчик: 
 Ой, узнает! У меня ножки лохматые. 
Старик: 
 -А вот надень валенки, теперь нипочем не узнает. 
Зайчик: 
-А у меня лапки лохматые!  
Старик: 
 -А это ничего – это как будто рукавички. Ну вот, ты теперь не зайчик, а девочка Катюша. 
Увидишь волка – хлопай руками, топай ногами и ничего не говори. Идем. 
(Вдали воет волк.) 
Зайчик: 
 -Ой, это волк! Я боюсь! 
Старик:  
-Не бойся. Ты теперь не зайчик, а девочка Катюша. 
Волк: 
 -У-у-у! Эй, старик, не видел тут зайца? 

Старик: 
-Нет, не видел. 
Волк: 
- А это с тобой кто? 

Старик:  

-А это моя внучка – девочка Катюша. 
Волк: 
- А почему она ногами топает? 

Старик: 
 Сердится, она волков не любит. 
Волк: 
-А почему она руками хлопает? 

Старик: 
-Драться хочет! 
Волк: 
- Ну, тогда я лучше дальше побегу (убегает). 
Старик и Зайчик: 
- Обманули волка! Обманули волка! 
Зайчик: 
 Спасибо тебе, дедушка, что ты меня спас. Вот тебе твой платочек, вот твоя шубка, вот 
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твои валенки. А рукавички я не отдам – они не снимаются! Прощай, дедушка! 
Старик: 
- Прощай, зайчик! 
Сорока: 

- Хорошо, что волк убежал. Теперь можно веселиться! 
 

Песня  «Белые белые в декабре». 
Ведущий: 
- Вот и ещё час пролетел. 

Кружась, на сцену выбегают Снежинки. 

Снежинка 1.  

Мы белые снежинки, 
Летим, летим, летим, 
Дорожки и тропинки 

Снежком запорошим. 

Снежинка 2.  

Покружимся над садом 

В холодный день зимы 

И тихо сядем рядом  
С такими же, как мы! 

Снежинка 3.  

Танцуем над полями, 
Ведем свой хоровод, 
Куда не знаем сами, 
Нас ветер понесет. 

Снежинка 4.  

Мы белые снежинки, 
Летим, летим, летим, 
Дорожки и тропинки 

Снежком запорошим. 

 

Снегурочка. Почему метель метет 

                       Землю, как метелкой? 

 

Дети.  Потому что Новый год, 
           Потому что елка! 
 

Снегурочка. Почему баян играет 

                     Весело и звонко? 

 

Дети. Потому что Новый год, 
           Потому что елка! 
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Снегурочка. Почему здесь хоровод. 
                      Песни без умолка? 

 

Дети. Потому что Новый год, 
           Потому что елка! 
 

Снегурочка. А зачем же к вам пришел 

                      Дед Мороз на елку? 

 

Дети. Потому что Новый год, 
         Потому что елка! 
Снегурочка. Спасибо, ребята! Молодцы! А сейчас я предлагаю вместе с героями 
мультфильмов провести парад костюмов, а Дед Мороз наградит наших победителей, а 
ими, я думаю, станут все ребята, которые пришли в костюмах. 
Под музыку дети демонстрируют костюмы. Дед Мороз вручает призы. 
 

Ведущий. А теперь мы спляшем вместе 

                   И споем все дружно песню. 
                  Хоровод ведет Снегурочка. 
 

Дед Мороз (на фоне музыки). Наши мальчишки и наши девчонки! 
                                                    В Новом году мы хотим пожелать 

                                                    Школьникам только отличной учебы, 
                                                    Двоек и троек с собою не брать. 
 

Снегурочка. Новые встречи уже на пороге, 
                       Новые вас развлечения ждут. 
                       Радости, песен, веселья, здоровья, 
                      Счастья, ребята, вам в новом году! 
 

Ведущий. Ребята! С  Новым годом! 
 

Дед Мороз, Снегурочка. С Новым счастьем!!! 
Звучит музыка. Ребята идут за подарками 

Воробей: 
-Время так быстро летит, а мы ничего не узнали про Новый год 

Ведущий: 
-И ещё час прошёл. Это час вокальный. Мы должны исполнить песню про нашу ёлочку. 
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Буриличева Татьяна Леонидовна 

Учитель начальных классов 

Курагинской СОШ № 7 

Первая квалификационная категория 

 

Сценарий праздника «Моя мама лучшая на свете!»  

Ведущий: Добрый день, дорогие, милые мамы, и  бабушки здравствуйте гости нашего 
праздника! Разрешите поздравить вас с нежным семейным праздником, Днём Матери, 
наполненным яркими  красками осени, ароматами зелени и фруктов, собранных в садах и 
лесах.  В России отмечать День матери стали сравнительно недавно. Хотя невозможно 
поспорить с тем, что этот праздник – праздник вечности: из поколения в поколение для 
каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина 
открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь и заботу. Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. Это 
праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать 
слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 
Спасибо вам! И пусть каждой из вас чаще говорят теплые слова ваши любимые дети! 
Пусть на ваших лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы 
вместе!  

Песня «Зоренька»- 1 « А» класс 

1. Мама – солнышко моё, 
 Я – подсолнушек её! 
 Хорошо счастливым быть, 
 Мамочку свою любить! 
 

2. Человек наш родной и любимый, 
 Эти нежные строчки тебе, 
 Самой милой и самой красивой, 
 Самой доброй на этой земле. 
 

3. На свете добрых слов живёт немало 

 Но всех добрее и важней одно 

 Из двух слогов простое слово – мама 

 И нету слов роднее, чем оно. 
 

4.В этом слове – наше счастье 

Наша жизнь и красота. 
Мама, мамочка родная – 

Вот, что свято навсегда.          
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5. Мамина улыбка 

 Вносит счастье в дом 

 Мамина улыбка нужна  
 Везде, во всём! 
 

6. Глаза голубые у мамы моей, 
 А небо над нами ещё голубей, 
 Оно голубое, как тысячи глаз, 
 Мы смотрим на маму, а мама на нас! 
 

7. О, как прекрасно слово, мама! 
 Всё на земле от материнских рук 

 Она нас непослушных и упрямых 

 Добру учила – высшей из наук. 
 

Ведущий: Нам бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя встреча доставила вам радость, 
оторвав хоть ненадолго от повседневных забот, чтобы вы почувствовали, как любят вас 
дети, как дорого им ваше внимание. Еще раз поздравляем вас с праздником! 
         

          3.Мы поздравить нынче рады 

           Женщин всех, кто с нами рядом! 
           Но отдельно поздравляем 

            Наших бабушек и мам! 
            И с любовью посвящаем наш концерт сегодня вам. 
 

4.Маму любят все на свете, 
Мама  - первый друг, 
Любят мам не только дети, 
Любят все вокруг. 
        

           5.Если что-нибудь случится, 
            Если вдруг беда, 
            Мамочка придёт на помощь, 
            Выручит всегда. 
 

6.Мамы много сил здоровья 

Отдают всем нам. 
Значит, правда, нет на свете 

Лучше наших мам. 
        

           7. Нам живётся легко и просто 

            Оттого, что своим теплом 

            Наши бабушки, наши мамы 

            Согревают наш милый дом. 
 

8.Мир для нас защитить готова 

Добрым сердцем любая мать. 
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Мы за это дадим вам слово 

Вот такими же в жизни стать. 
 

          9.  Можете объехать всю Россию, 
            Провести в дороге много дней, 
            Никого не встретите красивей, 
            Никого не встретите родней. 
 

Песня «Мама первое слово»- 3 « А» класс 

Ведущий:- И, действительно, лучше мам нет никого на свете. 
Мама – весёлое ласковое солнце на небосклоне домашнего общежития, это источник 
ласки, сострадания  добра и уюта. Все вы, уважаемые мамы, ежедневно  выполняете роль 
большой хозяйки маленького государства. Вы и педагог, и психолог, и экономист, и 
дипломат, лекарь и пекарь, актриса и драматург, и режиссёр семейных сцен, руководитель 
и подчинённый одновременно. 
     

Но забудьте на время обо всём. У нас сегодня праздник. 
 

В доме добрыми делами занята, 
Тихо ходит по квартире доброта. 
Утро доброе у нас, добрый день и добрый час. 
Добрый вечер, ночь добра 

Было доброе вчера. 
И откуда спросишь ты, 
В доме столько доброты. 
Что от этой доброты приживаются цветы, 
Рыбки, ёжики, птенцы? 

Я тебе отвечу прямо 

Это мама, мама, мама! 
 

3»Б» 

Сценка по рассказу В.Сухомлинского «Семь дочерей» 

Было у матери семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой 
только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они 
скучали по матери. 

 – Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу, – сказала первая дочь. 

 – Я ждала тебя, как сухая земля ждёт каплю воды, – проговорила вторая. 

 – Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке, – сказала третья. 

 – Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка, – щебетала четвёртая. 
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 – Ты снилась мне, как розе снится капля росы, – промолвила пятая. 

 – Я высматривала тебя, как вишнёвый сад высматривает соловья, – сказала шестая. 

 А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу 
– помыть ноги. 

Ведущий: 

– Чем седьмая дочка отличалась от своих сестёр? 

 – Как вы думаете, что труднее: говорить красиво или поступать красиво? 

 – Подумайте и скажите, что каждая дочка из сказки могла бы сделать для своей матери? 

 – Что вы делаете для мамы, когда она устаёт? 

Ведущий:  

– Как вы думаете, легко ли быть мамой? 

 У мамы большое любящее сердце. Оно,  как солнышко дарит детям тепло, любовь, 
радость и надежду. И нам хорошо живётся с мамами, мы постоянно чувствуем ее 
поддержку. 

- Всем сидящим знаком мультфильм про мамонтёнка, который искал свою маму. 
Давайте её послушаем. 
 

Ведущий :Слова мама, мать – одни из самых древних на Земле и почти одинаково звучат 
на языках всех народов. Это говорит о том, что все люди почитают и любят своих матерей. 
Словом мать называют и свою Родину, чтобы подчеркнуть, что она по-матерински 
относится к своим детям – народам, её населяющим. 
 

- А теперь поиграем в игру «Мамочка» 

 Я буду задавать вопросы, а вы хором отвечайте: «Мамочка». 
- Кто пришёл ко мне с утра? 

- Кто сказал вставать пора? 

- Кашку кто успел сварить? 

-Чаю чашку мне налил? 

- Кто косички мне заплёл? 

- Кто меня поцеловал? 

- Кто ребячий любит смех? 

- Кто на свете лучше всех? 

            

 Сценка «Три мама» - 3 «А» 

 

Ведущий:            - Все наши мамы в любое время года любят цветы. Цветы дарят людям 
радость. И сегодня наши дети приготовили для вас цветы своими руками. 



74 

 

- Сейчас, мамам предлагается отгадать название цветка. Этот цветок называют сестрой 
милосердия. Его народные названия: поповник, белоголовник, Иванов цвет. Этот цветок 
считается символом России. 
- Правильно, ромашка. 
Игра «Ромашка» 

Наша волшебная ромашка поможет узнать вам особенности вашей внешности и характера. 
Сорт этой ромашки называется «Самая- самая». 
Мамы отрывают лепестки цветка, на которых записано: 

 Самая обаятельная 

 Самая привлекательная 

 Самая заботливая 

 Самые красивые глаза 

 Самая очаровательная улыбка 

 Самая-самая добрая 

 Самая ласковая 

 Самая хозяйственная 

 Самое щедрое сердце 

 Самая обворожительная. 
 

Конкурс-сюрприз. 
Поэтому следующий конкурс для мам – конкурс-сюрприз. Ребята  приготовили пожелания, 
а пожелания написаны на их ладошках. Попробуйте найти ладошку своего ребёнка и 
прочитайте пожелание. Младенец старательно складывает по слогам «ма - ма» и, 
почувствовав удачу, смеётся счастливый. Мама! Вслушивайтесь, как гордо звучит это 
слово! 
В народе звучит много слов о матери. Прочитаем их: 
 

Конкурс «Собери пословицу» 

Нет лучшего дружка, чем родная матушка. 
При солнышке тепло, при матери добро. 
Птица радуется весне, а младенец матери. 
Отцов много, а мать одна. 
Всё купишь, а отца матери не купишь. 
 

                                      4 класс 

 

Ведущий: А теперь настала очередь частушек. 
 Ну, а какой же праздник обходится  без частушек? Послушайте их. 
 

Частушки  

 

1.Дорогие наши мамы! 
Будем вас любить всегда мы.  
Мы подарим вам частушки 

А к частушкам топотушки.                                           
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2.Маме утром наша Мила                                              

Две конфеты подарила                                                

Подарить едва успела                                                  

Тут же их сама и съела.                                               
  

3.Попросила мама Люду                                              

Вымыть грязную посуду                                              

Почему-то стала Люда                                                

Тоже грязной как посуда.    
 

4.  Попросила маму дочка 

 Взять к себе домой   щеночка                 
 Покормила два денька – 

 И забыла про щенка.                                         
 

 5. «Помогать я маме  буду» -                
Наш Серёжа говорит, 
Но как надо мыть посуду 

У него живот болит. 
    

 Ведущий:- Часто мы обижаем своих мам. Вспомните волшебные слова.   Не скажу, что 
это легко, но культуре общения рано или поздно всё равно придётся учиться. 
            Растает даже ледяная глыба от слова тёплого …...спасибо. 
            Зазеленеет старый пень, когда услышит    ... добрый день. 
            Если больше есть не в силах, скажем маме мы.....спасибо. 
            Когда бранят за шалости, говорим, прости,.....пожалуйста. 
            И во Франции и в Дании на прощанье говорят …..до свидания. 
Ведущий:- С помощью волшебных слов можно даже очень грустной и обиженной маме 
поднять настроение и вернуть хорошее расположение духа.          
- Каждую секунду в мире рождаются 3 человека. Это мама даёт им жизнь. Мать и дитя – 

это две неразрывные нити и в беде, и в радости. Любовь к малышу для неё так же 
естественно, как и цветение сирени весной, как солнце посылает свои лучи, согревая всё 
живое, так и любовь матери согревает всю жизнь ребёнка. Мать – это окно в большой мир. 
Мать – это наша опора и защита. 
  

Сценка «Наша мама лучше всех» - 3 «А» класс 

        

1.- Девчонки и мальчишки 

Давайте вместе с вами 

Спасибо скажем бабушке 

Спасибо скажем маме.  

 

2. За песенки, за сказки, 
За хлопоты и ласки, 
За вкусные ватрушки, 
За новые игрушки.           С п а с и б о ! 
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3. За книжки и считалки, 
За лыжи и скакалки, 
За сладкое варенье, 
За долгое терпенье.                    С п а с и б о ! 
 

Ведущий:         
Наша торжественная часть подходит к концу. 
Чтобы мамы не скучали 

Угостим-ка мы их чаем. 
Пейте чай и торт берите, 
Чаще в гости заходите. 
В заключении, ещё раз поздравляю Вас с праздником! 
Как бы далеко ни шагнуло человечество в прогрессе, какая бы не наступила эпоха, никогда 
не обесценится забота женских рук и мудрое материнское слово. И самой большой 
ценностью в мире всегда будет ваша любовь – драгоценность, которую не купишь ни за 
какие деньги. 
Пусть солнце ярче светит для вас, а рядом всегда будет крепкое мужское плечо. 
Женского счастья! 
 

Разрезной материал для ромашки. 
САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

САМАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

САМАЯ ЗАБОТЛИВАЯ 

 

 САМЫЕ КРАСИВЫЕ ГЛАЗА 

САМАЯ ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ УЛЫБКА 

САМАЯ-САМАЯ ДОБРАЯ 

САМАЯ ЛАСКОВАЯ 

САМАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

САМОЕ ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ 

САМАЯ ОБВОРОЖИТЕЛЬНАЯ 

 

 1. Пусть этот день вам принесёт 

 От счастья ключ, 
 Подарит радость и здоровье. 
 

2. Пусть солнце светит вам всегда, 
 А ваша жизнь сто лет пусть длится, 
 И в ваши двери чёрная беда  
 Пусть никогда не постучится. 
 

3. Желаем вам мы солнца, света, 
 Побольше радости, поменьше слёз: 
 Счастливой жизни и ярких звёзд! 
Песня «Мамина песенка» 2 класс 
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Орешникова Марина Александровна 

Учитель начальных классов 

Курагинской СОШ № 7 

Первая квалификационная категория 

 

 

 

 

Формы учебной работы: тематический классный час для учащихся 4 класса 

Тема классного часа:  «Семья и семейные ценности». 

Описание материала: Данная тема очень актуальна в современном обществе; так как 

семья, семейные ценности для любого человека являются началом всех начал. 

Классный час способствует развитию умения младших школьников правильно определять 

семейные ценности, воспитанию чувства гордости к своей Родине. 

Использование информационно-компьютерной технологии позволяет: 
- повысить уровень интереса к рассматриваемому вопросу или проблеме; 

- повысить эффективность предлагаемых теоретических сведений через одновременный 

показ демонстрационного материала с высокой степенью наглядности; 

- повысить уровень мотивации обучаемого на контакт с новой областью знаний; 

Работа по проекту состоит из ряда этапов, каждый последующий этап исходит из 

предыдущего и нацелен на определенный результат. 

Использование предложенных материалов позволит педагогам в интересной форме 

рассказать детям о важности семьи в жизни человека и его Родины. 

Цель:  Учить доброму и бережному отношению к своим близким, воспитывать гордость 

за свою семью, подвести к пониманию обучающимися необходимости сохранять 

традиции и обычаи семьи. 

Задачи:  
1. Расширить представления детей о стране, в которой они живут, воспитывать любовь к 

родному краю, Родине; 

2. Создать условия для формирования понятия значения дома и семьи в жизни человека; 

3. Способствовать формированию положительных качеств, обеспечивающих успешность 
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гармоничных и гуманных взаимоотношений в семье. 

4. Способствовать развитию умения сравнивать, обобщать, делать выводы. 

5. Воспитывать чувство гордости за свою семью и  Родину. 

Оборудование:  

1) карточки с пословицами 

2) ромашка: папа, мама, я брат, сестра, бабушки, дедушки, дяди, тети. 

3) Конверты с двумя ладонями: детской и мамы. 

4) Запись песни «Родительский дом»     (сл. М. Рябинина, муз. В. Шаинского) 

5) Карточки с заданиями 

1. Организационный момент 

– Дети, посмотрите друг на друга,  улыбнитесь. Пусть наш урок украсят ваши улыбки, и 

ничто не омрачит вашего хорошего настроения. 

Окружающий нас мир 

Интересно познавать 

Его тайны и загадки 

Мы готовы разгадать. 

2.Актуализация знаний и постановка проблемы 

- А начать я хочу с одной легенды – послушайте,  пожалуйста. 

Давным-давно, много веков тому назад, так много звёзд на небе, как теперь, не было. В 

ясную ночь можно было увидеть только одну звёздочку, свет которой был то ярким, то 

очень тусклым. Однажды Луна спросила у звездочки: «Звёздочка, почему твой свет такой 

разный: то яркий, указывающий дорогу даже ночью, то тусклый и незаметный»? Звездочка 

долго молчала, а потом, вздохнув, ответила: «Свет мой становится тусклым тогда, когда 

мне одиноко. Ведь рядом со мной нет ни одной звёздочки, похожей на меня. А так хочется 

видеть и слышать кого-то рядом с собой! «А в какие ночи твой свет становится ярким?» - 

спросила Луна. «Мой свет становится ярким тогда, когда я вижу спешащих странников. 

Мне всегда было интересно узнать,  куда они так спешат»? «Ты узнала тайну спешащих 

странников»?- спросила Луна. «Да, - ответила Звёздочка.- Однажды я задала этот вопрос 

страннику, который был долгое время в пути. Он выглядел измождённым и очень усталым 

от долгого пути, каждый шаг давался ему с большим трудом, но глаза…». «А какими были 

его глаза»? – недоумённо спросила Луна. «Они светились в темноте от счастья и радости», 

- ответила, тяжело вздохнув, звёздочка и продолжила. - Чему ты радуешься, странник»? И 

он ответил: «Замерзая в снегу, голодая без куска хлеба, задыхаясь от жары, я шагал вперёд, 

преодолевая все преграды, потому что знал: дома меня ждёт тепло и уют, забота и 

сердечность моей семьи – жены, детей, внуков. Ради их счастливых глаз я готов совершить 
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даже невозможное».Звёздочка замолчала, а затем ответила: «Вот с той самой поры я и 

стараюсь дарить как можно больше света тем путникам, которые несут счастье в свой дом, 

в свою семью». Луна посмотрела на Звёздочку и спросила: «Моя маленькая помощница! А 

ты хотела бы иметь свою семью?» «А разве это возможно»? – с надеждой спросила 

Звёздочка. Луна, не говоря больше ни слова, махнула рукавом золотого одеяния, и в тот же 

миг на небе засияли тысячи новых звёзд, которые мигали своим неповторимым 

мерцающим светом маленькой звёздочке, как будто говорили: «Мы рядом, мы здесь, 

дорогая, мы теперь – одна Семья»! 

У: О чем эта сказка? Как вы думаете, почему прозвучала именно эта сказка? О чем мы 

с вами сегодня будем говорить?  (ответы детей) 

- Да, мы будем говорить о семье, потому что: 

В семейном кругу мы с вами растём! 

Основа основ – родительский дом! 

В семейном кругу все корни твои! 

И в жизнь ты выходишь из семьи! 

2.Основная часть 

– Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и родные люди, 

те,  кого мы любим,  с кого берем пример,  о ком заботимся,  кому желаем добра и счастья. 

– А как вы думаете, родственники – это кто? 

– О каких же родственниках упоминается в стихотворении?. 

Маму очень я люблю 

Папу тоже я люблю 

Мама мне печет коврижки, 

Папа мне читает книжки. 

Папа, мамочка и я – 

Наша дружная семья. 

Я и бабушку люблю 

Я и дедушку люблю. 

Я всегда им помогаю, 

Пол мету и пыль стираю. 

Мама, папа,  дед и я – 

Наша дружная семья. 

И сестренку я люблю 

И братишку я люблю. 

С братом плаваем, ныряем, 
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А с сестрой в снежки играем. 

Мама, папа,  дед и я 

 Баба,  брат, сестра моя – 

Наша дружная семья.  

 

- Что такое семья? (Составление ромашки)–папа, мама, я,  брат, сестра, бабушки, 

дедушки, дяди, тети. (Приложение № 1) 

Семья – это родные друг другу люди. Семья с первых минут нашего рождения находится 

рядом с нами. Какое красивое слово – семья! Как греет душу это слово. Оно напоминает 

нам о ласковом слове мамы, о заботливой строгости отца,  о нежности в блеске глаз наших 

бабушек, задумчивости и терпении мужественных дедушек. Именно в семье мы учимся 

любви, ответственности,  заботе и уважению. 

– Очень символично, но с давних времен ромашка является символом взаимопонимания 

добра и веры, благополучия семьи.   

- У нас в России  не так дано появился новый праздник  – День Семьи, любви и верности. 

- Что же нам дает семья? ( Любовь, взаимоуважение, взаимопонимание, быть нужным 

кому-то, защиту, образование, дом, поддержка)  

3. Работа с пословицами ( в группах) 
- Говорят , что раньше о доме и семье говорили с большим уважением. Наверное, потому 

семьи на Руси были большие и дружные. Я нашла этому  много свидетельств. Вспомним 

хотя бы народные пословицы, поговорки… В них говорится о семье.  

-- Вы получили пословицы ,  

1 - группа НАЧАЛО, 2 группа  - ПРОДОЖЕНИЕ. 

Начало выходите, а вы  постарайтесь  вспомнить продолжение .(Приложение № 2) 

В гостях хорошо…..а дома  лучше 

Каково на дому….. таково и самому. 

Не нужен клад…….когда в семье лад. 

4. Работа по теме. 
- Люди, с которыми мы вместе живём, отдыхаем, которые рядом и в праздники, и в 

трудные минуты – это члены семьи. Они самые близкие, родные люди, самые надёжные 

друзья. В семье мы приобретаем представление о жизни, о нравственности, о морали: 

«Что хорошо»? «Что плохо»?  «Что можно»? «Что нельзя»?,  приобретаем хозяйственные 

навыки;  совершаем первые самостоятельные поступки и получаем их оценку;  учимся 

сами оценивать поступки других и свои собственные. 
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-А как вы считаете, а какая должна быть семья?   (в семье все друг друга понимают, 

любят, уважают; заботятся друг о друге, помогают). 

- Ребята, каких качеств надо придерживаться, чтобы семья была дружной, счастливой;  на 

чём же должна строиться семья?    (Понимание, Любовь, Уважение, Доверие,  Доброта, 

Забота,  Помощь,  Дружба) .(Приложение № 3) 

 

- Совершенно верно, семья строится на доверии и любви, на взаимоуважении и 

взаимопонимании.  Всё это – составляющие крепкого фундамента для семьи – семейные 

ценности. Это  общие интересы всей семьи. Мы не рождаемся с ними, семейные ценности 

не передаются по наследству, их нельзя купить, а можно их только приобрести и беречь 

всю жизнь, беречь как зеницу ока.     

- Хорошо, когда семья большая, однако, семья может быть и маленькая: например, мама и 

сын, мама и дочь. Но если они любят друг друга, внимательны и заботливы, то это 

хорошая, настоящая семья. 

- Я вам предлагаю заглянуть в гости в одну семью. 

«Какой хороший вечер» 

Какой хороший вечер! 

Как хорошо быть вместе! 

С газетой папа дремлет. 

Готовит мама ужин. 

Под крышкой пар в кастрюле 

Насвистывает песню. 

Глаза мои закрылись 

Раскрыть бы их пошире. 

Глядеть бы удивлённо. 

Да открывать мне лень их. 

Весь мир исчез. 

Лишь мама 

Посередине мира. 

И я уже уснувший 

У мамы на коленях. 

- Хотелось ли вам жить в такой семье?  Почему? (высказывания детей). 

- Выберите слова, которые  «живут» в такой семье. (на карточках 

слова:  уют, спокойствие, вражда, здоровье, болезнь, любовь, ненависть, 

чистота, добро, счастье, ссора, дружба, согласие, грубость).(Приложение № 4) 
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- С чего начинается семья? С понимания, доброты, прощения, но главное с заботы друг о 

друге. В хорошей семье – теплый, гостеприимный, уютный дом. Такой дом называют 

домашний очаг. Он дает человеку не только кров и крышу, но и хранит душевное тепло, 

является источником радости. А это зависит и от того, чем и как живет семья, каков 

семейный уклад и традиции. 

Звучит музыка («Родительский дом»).( Приложение № 5) 

 Учитель: читает стихи Рябинина «Родительский дом»: 

В семейном кругу мы с вами растём, 

Основа основ – родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты входишь из семьи. 

В семейном кругу мы жизнь создаём, 

Основа основ - родительский дом. 

5. Практическая работа «Две ладони». 

Учитель: - И с  самого рождения с вами рядом находится мама – самый близкий, самый 

родной человек. 

- У каждого из вас на парте лежит конверт. (Приложение № 6) В нем находится 

вырезанные из бумаги две ладони: ваши и ваших мам. Возьмите ладошку мамы и на 

каждом пальчике напишите, как вы ласково называете свою маму, вложив в эти слова всю 

свою любовь. (Дети пишут). 

- А теперь на пальчиках другой ладони напишите как ласково называет вас мама. (Пишут). 

- Теперь приклейте свою любящую ладошку к любимой маминой ладони. 

Учитель: Я хочу прочитать стихотворение Э. Асадова 

Да, так уж устроено у людей, 

Хотите вы этого, не хотите ли, 

Но только родители любят детей 

Чуть больше чем дети родителей. 

И все же – не стоит детей корить, 

Ведь им не всегда щебетать на ветках. 

Когда-то и им малышей растить, 

Все перечувствовать и пережить, 

И побывать в «стариках» и в «предках». 

- Рано или поздно все вы создадите свои собственные семьи. Какие они будут? – время 

покажет. 

6. Итог. 
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- Наш классный час подходит к концу и мне бы хотелось узнать ваше мнение: 

- Интересно вам было? 

- Считаете ли вы полезной работу, которую мы делали с вами? 

- Что на свете всего дороже?   

- А сейчас  я хочу вас попросить, когда вы вернетесь домой, не забудьте обнять своих 

родных. А если они далеко – то позвонить и сказать, что вы их очень ЛЮБИТЕ! 

 

 

 

Радостева Наталья Алексеевна 

учитель начальных классов 

Курагинской СОШ № 7 

Высшее педагогическое образование 

Высшая категория 

Педагогический стаж – 13 лет. 

 

Сценарий мероприятия в начальной школе «Каравай дружбы» (праздник осени) 
 

Звучит тихая мелодия (на её фоне читают стихи)  
1 чтец. 
 Уходит тихо Лето, 
одетое в листву. 
И остается где-то 

во сне иль наяву: 
серебряная мушка 

в сетях у паука, 
невыпитая кружка 

парного молока. 
И ручеёк стеклянный. 
И теплая земля. 
И над лесной поляной 

жужжание шмеля. 
 

2 чтец 

Приходит тихо Осень, 
одетая в туман. 
Она дожди приносит 

и зарубежных стран. 
И листьев желтый ворох, 
и аромат лесной, 
и сырость в темных норах… 

А где-то за стеной 

будильник до рассвета 

стрекочет на столе: 
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«До бу-ду-ще-го ле-та, 
до бу-ду-ще-го ле-…» 

Под музыку выходит Осень 

Осень:  
Слышала, кто - то сейчас называл мое имя? Здравствуйте, ребята! 
Вот и я! Привет осенний вам, друзья!  
Долго шла я к вам  

По лесам, полям.  
Принесла я вам  

Желтый листопад, 
Не виделись мы целый год,  
За летом следом мой черед. 
Вы рады встретиться со мной? (да) 
Меня красавицей, волшебницей называют и не зря!  
Я пришла на праздник не одна, а со своими сыновьями - месяцами. знакомьтесь. 
Это - сентябрь (кланяются) 
Это - октябрь. 
Это – ноябрь 

 

Сентябрь: 
Я - самый младший сын осени – сентябрь. 
Я - чародей света. Захочу - черные тучи на всех напущу, захочу- залью все солнечным 
светом. 
Сентябрь – время отлета птиц в теплые края. В сентябре одна ягодка, да и то — горькая 
рябина. 
 

Октябрь: 
Я – волшебнице - Осени - сын второй,  
Октябрь золотой.  
Мы по улице идём –  

Листья сыплются дождем, 
Под ногами шелестят.  
И летят, летят, летят 

 

Ноябрь 

Я - самый старший сын осени – дождливый ноябрь:  
Закончился листопад,  
Без листьев стоит сад,  
Птицы давно улетели,  
Скоро начнутся первые метели 

 

Осень:  
А еще мои сыновья не сказали, что очень любят веселиться. А вы ребята? 

Песня «Осень славная пора» 

Игра «В этом зале все друзья». 
Отвечайте на вопрос словами «Ну, конечно, все друзья!» и не забывайте выполнять 
задания. Приготовились? Начали. 
В этом зале все друзья? 

Ну, конечно, все  друзья! 
Повернись к тому, кто справа,  
Повернись к тому, кто слева,  
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В этом зале все друзья!  
Ну, конечно, все  друзья! 
 Улыбнись тому, кто справа,  
Улыбнись тому, кто слева,  
В этом зале все друзья? 

Ну, конечно, все  друзья! 
Подмигни тому, кто справа.  
Подмигни тому, кто слева,  
В этом зале все друзья? 

Ну, конечно, все  друзья! 
Руку дай тому, кто справа,  
Руку дай тому, кто слева,  
В этом зале все друзья? 

Ну, конечно, все  друзья! 
Обними того кто справа,  
Обними того кто слева. 
В этом зале все друзья? 

Ну, конечно, все  друзья! 
 

Осень: А что это принесли мои сыночки? 

Месяцы выносят карту России. 
Сентябрь: Матушка-Осень, мы ведь пришли в школу, а здесь столько всего интересного. 
Вот, например, карта нашей Родины. 
Октябрь:  
    Удивительный мир, как сказка. 
На цветные похожий сны. 
Тихо в школе скользит указка 

По просторам родной страны. 
  

   Здравствуй, Родина! Здравствуй, Отчизна! 
Мы вот так узнаем тебя. 
По морям твоим синим-синим 

И по желтым твоим степям. 
  

     По озёр голубым росинкам 

И по ниткам жемчужных рек 

Мы тебя узнаём красивой, 
Чтоб запомнить тебя навек. 
  

Нам пока что дано немного 

    Наша школа, наш двор и дом 

    Нас пока не зовет дорога 

    Мы узнаем её потом. 
  

  Но когда вдалеке от дома 

К карте Родина подойдет. 
Мы найдем на ней точку, что мы 

Малой Родиною зовём 

  

    Ведь во всех городах и селах 

Уместившихся на стене 

Чей-то дом, чей-то двор, чья-то школа 
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И цветок в голубок окне. 
 

Осень: Россия – великая многонациональная страна, на её территории проживает более 
190 народов. 
 Россия – общий дом для русских и марийцев, якутов и карелов, тувинцев и черкесов. 
И каждый народ обогащает нашу страну самобытной культурой и традициями.  
Многовековая дружба между народами стала неотъемлемой частью нашей общей истории. 
А в нашем родном Красноярском крае проживает более 70 народностей. Вот бы было 
здорово, пригласить их на наш праздник и узнать больше об их традициях  
Осень: А почему бы и нет. Стоит только позвать, ведь настоящий друг всегда откликнется. 
Все: Друг, мы ждем тебя! 
Под русскую народную музыку выходят русские 

 У русского народа множество традиций. Все, что окружало русского человека: от его 
наряда, до избы подчинялось правилам мироздания. Сам русский народный костюм 
представлял образ вселенной – на нем можно было увидеть и солнце, и звезды, и дожди, 
и реки, и возделанные поля. 

Обширная территория нашей Родины, и все это требует усердных рук и внимательного 
мужицкого глаза. А после трудов праведных и частушки пропеть не грех. 

 

(частушки) 
 

Осень: Приглашаем вас в наш хоровод 

 

Звучит украинская мелодия 

Чтец: Золоті квітки. 
 

Вишиває осінь на канві зеленій 

Золоті квітки. 
Квіти оживають, і з дерев спадають 

Жовті нагідки. 
Яблука і груші падають на землю, 
Боки, спини б ють. 
Люди їх збирають, у мішки ховають, 
Кури їх клюють. 
Бавляться дітками, бавляться квітками, 
Моляться батьки. 
Вишиває осінь на канві зеленій 

Золоті квітки. 

Особое место в жизни украинцев занимают религиозные праздники. Самыми 
почитаемыми являются Рождество, Крещение, Масленица, Пасха, Троица, Сретенье. В это 
время, как никогда в течение года, соблюдаются национальные традиции и обряды. 

В давние времена  существовал замечательный обычай – дарить на счастье рушник. В 
некоторых украинских семьях он сохранился до сих пор. Рушник передавался молодому 
поколению как память о родителях. 
Существует поверье, что рушник и сорочка, вышитые и подаренные на добро и счастье, 
на хорошую жизнь, будут всегда оберегать их владельца. 

Осень: А это кто к нам, такой шумный пожаловал?  

Белорусы  
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Песня «Дудалка» 

Ой ты, люлечка мая, як жа ж ты курылась! 
Палажыў я на паліцу – упала, разбілась! 
Палажыў я на паліцу – упала, разбілась! 
 

Припев:  

Люлечка, дудалка, 
Выбівалка, стукалка, 
Сама грае, сама б’е, 
Выбівае, стукае. 
 

Як пайшоў я на базар нову купаваці, 
Купіў люльку чырвоную – ні з кім таргаваці. 
Купіў люльку чырвоную – ні з кім таргаваці. 
 

Припев:  
 

Люлечка, дудалка, 
Выбівалка, стукалка, 
Сама грае, сама б’е, 
Выбівае, стукае. 

Звучит татарская мелодия 

        Татарские народные праздники восхищают чувством благодарности и почтения 
людей к природе, к обычаям предков, друг к другу.  
      Русское слово "праздник" происходит от древнерусского порозденъ, то есть порожний. 
Получается, что праздник — это время пустое, незанятое, то есть свободное от труда и 
других обычных занятий.  
       У татар же есть два слова, означающие праздник. Религиозные мусульманские 
праздники называются словом гает, а все народные, не религиозные праздники -  бэйрэм.  
       Самый массовый и популярный татарский  праздник – Сабантуй - «Праздник Плуга». 
Сабантуй начинается с самого утра. Женщины надевают свои самые красивые украшения, 
в гривы лошадей вплетают ленточки, подвешивают к дуге колокольчики. Все наряжаются 
и собираются на майдане – большом лугу. Развлечений на сабантуе великое множество. 
Главное - национальная борьба - курэш. Для победы в ней требуется сила, хитрость и 
ловкость. Победитель (батыр)  получает в награду живого барана .  
Традиционным татарским блюдом является суп-лапша (токмач), часто готовят 
всевозможные каши. Высоко ценятся изделия из кислого (дрожжевого) теста. К ним 
прежде всего относится хлеб (икмэк). Без хлеба не проходит ни один обед (обычный или 
праздничный), он считается священной пищей. В прошлом у татар существовал даже 
обычай клятвы хлебом ипи-дер.  

Звучит эвенкийская мелодия 

Эвенки  

Эвенки видят мир по-другому: на небе вместо Большой Медведицы – Лось. Днем он 
уходит в чащу небесной тайги, а к ночи возвращается на вершины хребтов. За ним всегда 
гонится охотник, и его лыжный след – это Млечный Путь. Прародительница мира – 



88 

 

Эникэн Буга – олениха. Именно поэтому эвенков называли «оленьими людьми». Еще одно 
имя – «тунгусы» – в весьма вольном переводе означает «идущие поперек хребтов». Так в 
названии народа отразилась одна черта – стремление к кочевничеству. 

Мы хотим познакомить вас с эвенкийской народной игрой. 

Игра «Солнце» 

Играющие становятся в круг. Выбирают солн це. Солнце ходит по кругу и, указывая на 
каждого по очереди, считает: 
Нянь-нянь (хлеб), 
Кежи-кежи (нож). 
Те, которых водящий-солнце назвал кежи, выходят из круга, встают парами и берутся за 
руки, другие — нянь-нянь — берутся за руки и остаются на месте, тоже в парах. Образуют 
ся две группы пар: нянь-нянь и кежи-кежи. Пары каждой группы придумывают разные 
фигуры. 
Правила игры. Выигрывают те пары, ко торые придумали наиболее интересные фигуры. 
Долганы  
Традиционное занятие Долган: оленеводство, охота на дикого северного оленя и пушного 
зверя и рыболовство.   
У долганского народа множество обычаев, поверий, обрядов, связанных с природой. 
Например: обычай делиться первою добычей. Если охотник пришел с добычей, то он 
должен всю добычу разделить на все стойбище, причем лучшие куски отдавались 
старикам и детям. 
А еще культура долган богата своими сказками, одну из них мы хотим вам рассказать 

(инсценировка сказки о «Хэвеки) 
Под музыку все национальности выстраиваются в хоровод 

Осень:  
Вот какой разноцветный хоровод у нас получился. Всем нам вместе весело и уютно и так 
будет всегда. 
Песня про Красноярский край 

Вынос герба Красноярского края.  
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Радостева Наталья Алексеевна 

учитель начальных классов 

Курагинской СОШ № 7 

Высшее педагогическое образование 

Высшая категория 

Педагогический стаж – 13 лет. 

 

Новогодний утренник «Лесная сказка» 

 (3 – 4 классы) 
 

Действующие герои: 
Снегурочка 

Дед Мороз 

Медведь 

Заяц 

Мышка 

Кот 

Девочка 

3 Мальчика 

Мужик 

Лиса 

 

На сцене стоит ширма для кукольного театр, посреди сцены елка и коврик перед нею, под 
музыку входит Снегурочка  
 

1. Музыка «Выход Снегурочки» 

 

Снегурочка: 
Чародейкою-зимою 

Околдован лес стоит 

И под снежной бахромою, 
Неподвижною, немою 

Чудной жизнью он блестит.  
Лес дремучий, тишина, 
Светит на небе луна, 
На полянку, на лужок 

Тихо падает снежок. 
 

Ах, как же я люблю новогодние сказки и истории. А у Деда Мороза все дела, да дела, не до 
сказок ему сейчас. А мне так хочется чего-нибудь сказочного. 
 

(из-за ширмы появляются игрушки) 
А может мне самой сказку сочинить? 

 

Садится на коврик перед ёлкой и читает сказку 

2. Музыка «Сказка Снегурочки» 
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Однажды в лесу дремучем 

Собрались все звери кучей. 
Стали звери все кричать, 
Совещанье учинять. 
И шумят, трещат без толку 

Мол, пора им тоже елку, 
Как и людям нарядить 

И гостей бы пригласить. 
Начал мишенька-медведь 

Громче всех рычать-реветь. 
 

Медведь. 
Эй вы, звери, замолчите! 
Не шумите, не кричите! 
Дам сейчас я вам совет: 
Лучше волка гостя нет! 
 

Заяц. 
Что ты, Мишенька, подумай! 
Ходит волк голодный, хмурый, 
Как услышит эту весть, 
Прибежит, чтоб зайку съесть. 
 

Петух. 
Зайка, милый не дрожи, 
Ушки ты свои не жми. 
Ну, зачем нам этот волк? 

Не возьму никак я в толк. 
Приглашу-ка я сову. 
Эй, ты, совушка, ау-у-у! 
 

Мышка. 
Пи-пи-пи, ну вот опять, 
Как же тут мне не пищать?! 
Сову-совушку зовут, 
Как же быть то мышке тут? 

 

Кот. 
Ох. Как хочется, чтоб было 

Все здесь мило и красиво! 
Кто покажет нам красу?! 
Пригласим сюда лису! 
 

Петух. 
Ку-ка-ре-ку! Ку-ре-ку! 
Я подальше убегу. 
Что же делать петуху? 

Сварит хитрая уху! 
Уж до петушков охотница 

Эта рыжая разбойница. 
Медведь. 
С вами, звери, сладу нет. 
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Кто ж придет к нам на обед? 

Праздник этот не отметим,  
Новый год тогда не встретим.  
Будет нам весь год беда,  
Что же делать нам тогда? 

 

Мышка. 
Что тут делать, что кричать? 

Надо елку наряжать! 
 

Петух. 
Ни к чему нам эти споры. 
Прекращаем разговоры! 
 

Заяц. 
Беритесь за дело дружней, 
Будет праздник веселей! 
 

Кот. 
Засияет наша елка, 
И друзья придут к нам только. 
И не тронет никто нас, 
Так за дело, в добрый час! 
 

Снегурочка 

Закончили спорить, 
Кричать и пищать. 
И елку все дружно взялись наряжать. 
И елочка вмиг засверкала огнями. 
И вот уже звери поют вместе с вами! 
 

(на последних словах Снегурочки из-за ширмы выходят кукловоды с игрушками, 
наряжают елку и встают в маленький хоровод в центре зала). 
 

3. Песня: В лесу родилась елочка 

 

Убирается ширма – за нею  Дед Мороз сидит за столом и что-то пишет 

 

Дед Мороз  
На пороге — Новый год, 
Кругом голова идет. 
Надо вовремя успеть, 
Сделать все, предусмотреть, 
Чтобы встретить праздник этот 

Без забот и без хлопот. 
Применю я старый метод: 
Напишу приказ на год. 
Эй! Снегурочка, скорей, 
Хватит развлекать зверей, 
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Дел у нас невпроворот, 
Скоро будет Новый год! 
 

Снегурочка. 
Звал, дедуля? Что случилось? 

Тебе чаю заварить? 

 

Дед Мороз. 
Ты куда запропастилась? 

Некогда чаи мне пить. 
За работу принимайся, 
Буду диктовать приказ. 
Впредь без дела не слоняйся, 
Строгий мой тебе наказ! 
Приказ. Параграф 1. 
Должен весь честной народ 

Дружно встретить Новый год  
 

Параграф 2. 
Маски, платья к карнавалу, 
Сделать супернебывалой 

Параграф 3. 
Всем хотеть 

Танцевать и петь, 
Улыбаться и шутить, 
Хороводы всем водить. 
Новогодний мой приказ 

Распечатай в сей же час. 
 

Снегурочка: 
Готово! 
 

Снегурочка выходит с письмом к детям.  
 

Снегурочка: 
Этот приказ надо донести до каждого жителя нашего сказочного леса. Поможете мне в 
этом ребята?  
Ну все, дедушка, я пошла. 
 

Дед Мороз: 
Куда, куда пошла? Без рукавиц, без варежек, в лесу всякое случиться может. 
 

Выбегает заяц и хватает валенок. 

 

Дед Мороз:  
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Куда?! Ну, косой. 
  

Заяц:  
Что же ты, Дед Мороз, 
Приказы пишешь, а сам их не исполняешь. 
А где же веселье? Где игры? 

 

Дед Мороз: 
Раз ты такой мастер, проведи с ребятами игру, а у меня еще почта не вся разобрана 
(уходит) 
 

Заяц проводит игру «Валенко-варежная эстафета» 

Для игры мне понадобится 10 человек. Слушайте задание. 
Вам нужно надеть валенок на правую ногу и пробежать в нем до елки, потом вернуться и 
надеть на левую руку варежку, и вновь бежать до ёлки, когда вы вернетесь обратно, 
снимаете валенок и варежку и передаете эстафету следующему участнику. Не забудьте 
при этом крикнуть «Пришел!» Запомнили?  
 

4. Музыка для игры Зайца 

 

Снегурочка: 
Спасибо, зайчик, повеселил нас. А мне с ребятами дальше идти нужно. 
А идти веселее с песней 

 

5. Песня: «Белые в декабре» 

 

Снегурочка:  
Ой, кто это там кричит?  
 

Появляется Мужик и кот 

Кот 

Пожалей меня, хозяин! 
Ой, куда меня несут? 

Мужик (со вздохом) 
Всяк судьбу сам выбирает! 
Кот (отчаянно) 
Не бросай меня в лесу! 
Я пушистый, я хороший, 
Песни я умею петь! 
Мужик 

Ты сметану съел? 

Кот 

Нет, лошадь! 
Мужик 

Хватит врать! 
Кот 

Тогда медведь! 
Мужик 

Ну а кто мышей не ловит? 

Разорили мне весь дом. 
Съели хлеб, мешок моркови – 

Все, добытое трудом! 



94 

 

Кот 

Ты, хозяин, не волнуйся, 
С ними я договорюсь. 
Мужик 

Ты ко мне во двор не суйся, 
Сам я с ними разберусь. 
Заведу кота другого, 
Что не дрыхнет на печи. 
 

Кот бросается мужику в ноги. 
Кот 

Нет, хозяин! 
Мужик 

Все, ни слова! 
 

Мужик поворачивается и уходит из леса. 
Кот (возмущенно) 
Душегубы! Палачи! 
Я ему служил три года – 

Каждый год за десять лет. 
Он же из-за бутерброда 

Отправляет на тот свет! 
Охранял я печь исправно, 
Днем и ночью, в дождь и в снег. 
Член семьи я полноправный, 
Я в деревне лучше всех! 
Ничего, еще поймет он, 
Что такого не найти. 
Эх, остался без работы! 
И куда теперь идти? 

 

Лиса:  
Добрый молодец, скажись, 
Кто таков, откуда? 

Ты со мною подружись, 
Другом верным буду. 
 

Кот:  
Я – самый лучший в мире кот! 
Лиса: Да?! А играть ты умеешь?. Только по-честному  
Но для начала надо посчитаться 

 

6. Песня «Новогодняя считалка» 

 

Лиса проводит игру «Хлопушка» 

Мне понадобится 7 человек. Ты будешь коробком, ты спичкой, вы трое – фитильком, ты 
огоньком – вот тебе платочек, а ты будешь хлопушкой. 
 

Спичка чиркается о коробок, появляется огонек. Огонек бежит по фитильку, добегает до 
хлопушки и: «Ба-бах!» 

(игра проводится несколько раз) 
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Лиса: а ты кот, какую игру знаешь? 

 

Кот: А я знаю спортивную игру – шаробол называется. 
Мне понадобится 6 человек.  Каждый игрок должен «довести» шарик линейкой до 
корзины (по воздуху) и опустить его этой же линейкой в стоящую на полу корзину. При 
этом шарик не должен упасть на пол и его нельзя касаться любыми частями тела. Победит 
та команда, которая быстрее другой (по очереди) доведет шарик до корзины с 
наименьшими ошибками. Игра может закончиться, если шарик лопнет. 
 

7. Музыка на игру Кота 

 

Снегурочка. Ну кот и Лиса, вы молодцы, играть умеете, я даже устало немного, прилягу, 
отдохну, а вы мне песню спойте. 
 

8. Песня «Тихо-тихо» 

 

Выбегает заяц.  
Вы слышали? Вы слышали? Пока вы тут песни поете, да в игры играете, Дед Мороз уже 
заждался снегурочку, переволновался, того и и гляди инфаркт старика стукнет. Не молодой 
же. Кому еще в лесу не известно про новогодний указ?  
 

Снегурочка: Медведю конечно, да разве его добудишься?  
Мишка, ну не спи ты! 
 

К елке подходит сонный медведь с подушкой, и снова заваливается спать. 
 

Заяц: эх, вы! Будить не умеете. 
 

9. Игра «Если весело у елки» 

 

Медведь просыпается и проводит игру «танцевальный марафон» 

 

Вы думаете, я такой соня? Я для вас танцевальную игру припас. 
 

Мне понадобится 6 самых танцующих участника. Садитесь на стулья. 
По моей команде у вас начинают танцевать руки. А теперь только ноги. А теперь только 
лицо. А теперь танцуете не вставая со стула.  
 

10. Музыка для танцевальной игры Медведя 

 

Заяц: А в это время в домике Деда Мороза 

Дед Мороз (обращаясь к Мышке) 
Ну что же её так долго нет?! Может случилось чего? Родители, не отпускайте детей одних 
в лес. Ох, я дурень старой, голова с дырой - не уберег внучку.  
 

Мышка: Дедушка, я думаю, с нею все в порядке.  
Ты лучше соберись, приоденься, к ребятам выйди, поиграй с ними. Не успеешь 
оглянуться, а Снегурочка уже здесь. 
 

Дед Мороз:  
И то верно 
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11. Песня «Российский Дед Мороз» 

Дорогие ребята, дорогие взрослые!  
С Новым годом поздравляю, 
Счастья, радости желаю. 
Рад я, дети, видеть вас. 
Становитесь сей же час. 
Возле елки в хоровод 

И споем про новый год. 
12. Песня «Елочка-елка, лесной аромат» 

В конце песни входит Снегурочка с лесными жителями. 
 Снегурочка: Дедушка! 
Дед Мороз: Внученька! 
Снегурочка: Теперь все-все знают, что Новый год уже у порога! 
Дед Мороз: А в новый год должны исполняться самые заветные желания! 
На сцене дети сидят возле елки и беседуют  
Мальчик 1.  
Мне бы робота такого, 
Заводного и стального. 
С пистолетом и с мечом, 
С пневматическим ружьем. 
Девочка 1 

Мне бы куклу не простую, 
Куклу Барби заводную. 
В самых модных платьях, 
С золотою прядью. 
Мальчик 2 

Я компьютер бы хотел — 

С ним бы целый день сидел: 
Алфавит бы изучал, 
В игры разные играл. 
Мальчик 3 

Я мечтаю о футболе, 
О большом зеленом поле. 
Мне бы мяч футбольный, 
Был бы я довольный. 
Дед Мороз:  
Пусть все ваши желания исполнятся. Надо просто верить в сказку. Правда, Снегурочка?  

13. Песня «Новогодняя колыбельная» 

Все: С новым годом 

14. Новогодняя дискотека  
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