
Мастер-класс «Ворона – символ наступающей весны» 

Цель: познакомить с приемами изготовления игрушки-символа народного 

праздника «Ворона». 

Задачи: 

- Расширять знания детей о коренном населении Ханты- Мансийского Автономного 

округа – Югра ханты и манси. 

- Прививать интерес к национальным праздникам и играм народов ханты и манси. 

- Воспитывать уважение и интерес к жизни и традициям ханты и манси, желание больше 

узнать об их жизни. 

Оборудование и материалы: картинки с изображением национальных праздников 

народов ханты и манси, 5 лоскутов пестрой ткани разной длины, шерстяная нить. 

Предварительная работа: Экскурсия в МБОУ ДОД ДЭКОЦ «Лылынг союм». 

Ход занятия. 

Педагог: 

- Где живут народы ханты и манси живут (Ответ детей: на родовых угодьях 

/стойбищах/). 

-Назовите виды деятельности народов ханты и манси? (Ответы детей: пасут оленьи 

стада, запасаются грибами, ягодами, ловят рыбу, охотятся на дичь и животных). 

- Ребята, скажите какие праздники вы любите праздновать? (Ответы детей) У народов 

ханты и манси тоже есть свои национальные праздники. 

- Сегодня мы будем говорить о празднике «Вороний день». 

- Прилет вороны связывается с приходом весны и тепла, ведь именно вороны прилетают 

первыми, начинают вить гнезда и громко каркают, пробуждая природу. В этот день нельзя 

шить, рубить лес, колоть дрова. На ветки березы вешают связки калачей и баранок. Также 

на ветки деревьев повязывают лоскутки из ткани с завязанными в них монетами, желая 

близким людям всего наилучшего в жизни. 

- Народы Севера считают ворону священной птицей, покровительницей детей и женщин. 

На реке Сосьве записана такая песня: С моим появлением маленькие девочки, маленькие 

мальчики пусть родятся! На ямку с талыми гнилушками (из их люлек) я присяду. 

Замерзшие руки свои отогрею, замерзшие ноги свои отогрею. Долго живущие девочки 

пусть родятся, долго живущие мальчики пусть родятся!», именно поэтому гнилушки, 

которые насыпают в люльку младенцам, никогда не выбрасывают, а складывают в 

специальное место за домом, для того, чтобы ворона грела там лапки и охраняла детей, 

живущих в этом доме. Вороне посвящен специальный праздник. На праздник собираются 

пожилые женщины и девочки, готовится специальная ритуальная каша саламат.  

Физминутка «Ворона» 

Ворона вправо полетела, помахала крылышком. Правую руку вытянули, помахали. 

Ворона влево полетела, помахала крылышками.  Левую руку вытянули, помахали. 

Взмыла ворона в высоту.  Руки поднимают вверх, машут. 

Полетела в гости к детям за версту. Побежали по кругу. 

Стихи о вороне. 

Сегодня я предлагаю вам изготовить игрушку - оберег «Вороны», которая является у 

народов севера - символом наступающей весны. 

Попрошу занять рабочие места.  

Для изготовления нашей вороны возьмите 5 лоскутков пестрой ткани 

разной длины, затем возьмите самый большой лоскуток длинной стороной к себе и 

сложите его пополам, потом еще раз пополам и еще раз и сильно 

прижмите ладонью, чтобы зафиксировать. Теперь берите следующий 

лоскуток и его тоже так же сложите и прижмите. И остальные лоскутки 

сложите, таким же образом. У вас получилось 5полосок. Эти полоски, теперь, сложите 

пополам в длину. Затем, найдите квадратный лоскуток для клюва, его сложите пополам по 

диагонали и еще раз пополам и расположите клюв между второй и третьей полоской 



ткани, посередине. Дальше, полоски, выложите, от самой длинной плоски до самой 

короткой, сочетая линии сгиба. 

Теперь обмотайте голову вороны ниточкой, чтобы отделить голову от туловища. 

И последний штрих, возьмите треугольный лоскуток, это платочек и оденьте на 

голову вороны, подогнув края, создавая тем самым крылья и хвост. Сделайте несколько 

витков нитью, вокруг платка и завяжите на узел. 

         Вот и готова ворона! 

Итог: Ребята вам понравился праздник народов ханты и манси «Вороний день? Что вам 

еще запомнилось нашем занятии? 

- На всех праздниках ханты и манси поют песни, танцуют, соревнуются в ловкости и силе, 

играют в национальные игры.  (Дети играют с игрушками собственного изготовления). 

 

 



            

              

 



 

 

 


