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АННОТАЦИЯ 

 

Методическая разработка отражает творческий процесс по созданию видеоролика 

«Масленица!» обучающимися Творческой лаборатории «КвАРТал» МБОУ ДО «Свежий 

ветер», участниками проекта «Территория личного успеха: Среда на УРА (Успех, Развитие, 

Активность)» (в основе видеостудии изостудия объединения «Юный художник»). 

Деятельность творческой лаборатории нацелена на изучение и возрождение 

народных традиций, изучение исторических корней праздника, знакомство с устным 

народным творчеством, обрядовыми действиями, народными играми и забавами, развитие 

декоративно-прикладного творчества. 

Состав участников творческой лаборатории – ребята в возрасте 8-15 лет. 

Задача взрослых – наполнить жизнь ребенка яркими и запоминающими событиями. 

В семье об этом должны позаботиться родители, в образовательных учреждениях – 

педагоги. 

Масленица – один из самых радостных праздников, отмечаемых в России, конечно, 

сейчас трудно соблюсти все обычаи и обряды, ведь масленичная неделя у нас – обычная 

рабочая неделя. Но узнать о них будет интересно многим. 

Данная методическая разработка «Масленица!» предназначена тем, для кого дело 

воспитания – призвание и профессия, кто ищет способы разнообразить досуг обучающихся, 

желающим увидеть новые решения традиционных задач.  
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Дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, рисунка, фантазии,  

творчества. 

 В.А.Сухомлинский 
 

Введение 

Сегодня государством заявлен запрос не просто на человека, а на личность, которая 

должна обладать целым набором качеств: 

 Самостоятельностью в принятии решений. 

 Умением отвечать за свои решения. 

 Способностью нести ответственность за себя, своих близких. 

 Готовностью действия в нестандартных ситуациях. 

 Обладанием приемами учения и готовность к постоянной переподготовке. 

 Обладанием набором компетенций, как ключевых, так и по различным отраслям 

знаний. 

 Толерантностью, т.к. жизнь в социуме – поиск разумных компромиссов. 

Чтобы воспитать такую личность необходимо, чтобы процесс обучения был процессом 

обучения деятельности, т.е. учение должно быть мотивированным (ребенок самостоятельно 

ставит перед собой цель и находит пути ее достижения). Школьнику необходимо 

предоставить максимальные возможности для формирования у него установки на 

творческую деятельность.  

Для этого необходимо: 

 пробудить у ребенка интерес к самому себе; 

 научить его стремиться к созданию нового, нестереотипного; 

 научить делать самостоятельный выбор, принимать решения. 

С момента рождения ребенок становится индивидом, но не является личностью. 

Становление личности при восприятии опыта, ценностных ориентаций данного общества, 

культуры в целом, что называют социализацией. На первых этапах формирования личности 

социализация осуществляется через общение, обучение, воспитание, затем через 

практическую деятельность. Полноценный социальный опыт приобретается только в 

конкретной деятельности, а не в ее имитации. 

 

Идея создания творческой лаборатории «КвАРТал» 

Главная идея- обеспечить условия для самореализации творческих возможностей и 

потребностей детей, создать такую образовательную среду, которая способствовала бы 

самоутверждению личности в различных сферах творческой деятельности. 

Разносторонняя деятельность ребят в видеостудии способствует более полному 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть 

на занятии, развитию у детей интереса и желания активно участвовать в продуктивной 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Важно! Чтобы обучающиеся поняли, что любая идея может стать реальностью, если 

этого сильно захотеть, и настойчиво, шаг за шагом идти к своей цели. Такой подход 

активизирует образовательный процесс, придает ему творческий и исследовательский 

характер, передает учащемуся инициативу в организации своего процесса познания и 

творчества. 

Отличительные особенности деятельности творческой лаборатории «КвАРТал»: 

-в деятельностном подходе к воспитанию, образованию и развитию детей. Каждый ребёнок 

становится вовлечённым в продуктивную творческую деятельность, где он выступает, с 

одной стороны, в качестве артиста, а с другой стороны – в качестве режиссера, 

звукорежиссёра, сценариста-драматурга; 



-в том, что организация всего творческого процесса разделена на 2 этапа (модуля): изучение 

основных функций программы для видеомонтажа, изучение теории создания 

видеофильмов и практические занятия.  

Использование видеороликов в воспитательном процессе позволяет формировать 

нравственное отношение учащихся к событиям, формирует новый уровень 

взаимоотношений между детьми, между педагогом и учащимся. 

Цель: формирование творческой личности посредством приобщения к видеотворчеству, 

созданию видеороликов 

Задачи: 

Образовательные  

-обучить элементарным навыкам видеосъемки и научить применять их на практике; 

-научить владеть инструментом для отражения своего мировосприятия; 

-познакомить с историей развития жанра. 

Развивающие  

-развивать творческое воображение, образное мышление, умение создавать 

художественный образ; 

-развивать самостоятельный подход к решению поставленной задачи; 

-развивать умение свободно ориентироваться в сценическом пространстве; 

-развивать художественный вкус. 

 Воспитательные  

-воспитывать уважительное отношение между членами коллектива; 

-воспитывать умение критически оценивать как свою работу, так и работу своих 

товарищей; 

-воспитывать дисциплинированность, собранность, настойчивость, работоспособность, 

смелость, волю. 

 Ожидаемые результаты 
 Создание на базе изостудии объединения «Юный художник» МБОУ ДО «Свежий 

ветер» видеостудии «Творческая лаборатория «КвАРТал»; 

 развитие коммуникативных и организаторских способностей; 

 повышение самооценки, избавление от комплексов; 

 улучшение психологического климата в коллективе; 

 овладение навыками работы с программами Flash и Vegas; 

 освоить основы видеомонтажа; 

 изучить композиционное построение кадра; 

 создание группы единомышленников, объединенных единой идеей; 

 развитие самостоятельности у учащихся, становление активной жизненной позиции; 

 получение навыков практической деятельности. 

 

Создание видеоролика «Масленица» 

Первый опыт по созданию короткометражного видеоролика решено было приурочить к 

празднованию русского народного праздника Масленице.  

В настоящее время складывается ситуация, когда только последовательное, умелое 

приобщение детей к народным истокам, причем с самого раннего возраста может воспитать 

в них уважение к русским традициям как общечеловеческой ценности и достоянию 

мировой культуры.  

Дети, соприкоснувшиеся с традиционной русской культурой, понимают значение 

труда на благо общества и осознанно ищут свое место в жизни. Народная культура помогает 

сориентировать самовыражение детей в художественной сфере во всех направлениях: 

музыке, танце, слове, изобразительной деятельности, актерской игре, декоративно-

прикладном творчестве, а также помогает выявить природные способности и задатки детей 

для дальнейшего развития.  

 



История праздника Масленица 

В энциклопедическом словаре (Брокгауз Ф., Ефрон) И. слово «Масленица» – это 

сырная неделя, предшествующая Великому посту; название Масленица явилось не ранее 

XVI века. Множество народных обычаев, обрядов, игрищ, переряжений, связанных с 

Масленицей, свидетельствуют о языческом происхождении праздника. В Западной Европе 

Масленицу называли карнавалом. 

В толковом словаре С.И. Ожегова «Масленица» - старинный старославянский 

праздник проводов зимы, во время которого пекут блины и устраивают увеселения. 

История праздника «Масленица» уходит своими корнями глубоко в древность. Это 

древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры и 

сохранившийся и после принятия христианства. 

Это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, 

весеннего обновления природы. Даже блины, непременный атрибут Масленицы, имели 

ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являли собой символ солнца, которое 

все ярче разгоралось, удлиняя дни. Возможно, блины были и частью поминального обряда, 

так как масленице предшествовал "родительский день", когда славяне поклонялись душам 

усопших предков. Это всегда был самый веселый и любимый славянский праздник. 

Считалось, что человек, плохо и скучно проведший Масленицу, будет неудачлив в течение 

всего года. Целую неделю нельзя было помышлять о делах и домашних заботах. 

Безудержное чревоугодие и веселье рассматривалось как залог будущего благополучия, 

процветания и успеха. 

 

  
 

Масленица празднуется в последнюю неделю перед Великим постом, за семь недель 

до Пасхи. На каждый день масленой недели существовали определенные обряды. В 

понедельник - встреча Масленицы, во вторник - заигрыши. В среду-лакомку вся родня 

ходили друг к другу в гости и объедались блинами. В широкий четверг происходили самые 

людные санные катания. В пятницу - тещины вечерки - зятья ходили к теще на угощение. 

Суббота отводилась золовкиным посиделкам. Заканчивается Сырная седмица прощеным 

воскресеньем, когда верующие просят друг у друга прощения. Поэтому масленичной 

традицией считается посещение родственников, друзей - чтобы попросить прощения за 

возможные нанесенные обиды, примириться. А потом без обид и с миром вступить в 

Великий пост. 



 
Имя Масленицы носит и чучело из соломы, которое обряжают в женскую одежду с 

масляным блином или сковородой в руках (от блина, круглого и масляного и образовалось 

название и праздника, и персонажа). С этим чучелом весело проводили время всю 

масленичную неделю: с ним разъезжали на тройках, а в конце праздника хоронили.Чаще 

всего, чучело Масленицы сжигали на весело горящем костре, который разводили 

обязательно "на горке" - на какой-нибудь возвышенности. 

Ритуальные похороны «Масленицы» всегда сопровождались процессиями ряженых, 

карнавалами, громким смехом, призывами Весны и демонстративными поношениями 

Масленицы в специальных куплетах. Соломенное чучело, наряженное в праздничную 

одежду или же в лохмотья, всей толпой выносили из селения и швыряли в воду или 

разрывали на части. Солому от распотрошенного чучела разбрасывали по полям для того, 

чтобы обеспечить хороший урожай и придать земле плодородие. 

 
 

Из анализа разных источников литературы: статей, стихов, песен о масленице можно 

сделать вывод: название дней масленичной недели везде одинаковое, однако каждый день 

мог проходить по разным сценариям. Есть территории, в которых к тёще зятья ходили в 

гости на «лакомку», у других это были «вечера у тёщи»- пятница. Так же и кулачные бои, 

и гадание на блинах, и взятие снежной крепости могли быть проведены в разные дни. 



Обычаи и ритуалы 
Блины Всю Масленичную неделю пекут блины. Без блинов нельзя представить себе 

Масленицу. На седьмой – последний день Масленицы пекли «Царские блины» - самые 

большие, ритуальные блины – блины символизирующие солнце. Древние верили, что 

вместе с круглым, румяным блином, так похожим на солнце, они съедают частичку его 

тепла и могущества. 

Кукла из соломы Главная участница празднования - большая кукла сделанная из 

соломы по имени Масленица. Изготавливали чучело в старину всем селом — как правило, 

из соломы (причем каждый двор должен был внести свою лепту — пучок соломы или 

тряпье). В последний день люди сжигали масленицу. Его сожжение принесёт великолепный 

урожай, а вместе с ним и всеобщее благоденствие. 

Городки из снега Принято в масленицу строить городки из снега. Народ делился на 

"пеших” и "конных”. В результате, "Конница” побеждает и вместе с остальными разрушают 

все снежные строения, уничтожая последнее проявление зимы — снег и лед. 

Катание с гор Дети катались с гор все дни Масленицы, взрослые же присоединялись 

к ним позже, примерно со среды - четверга. Женщины старались съехать с горы как можно 

дальше и как можно большее количество раз, чтобы культурные растения выросли 

«долгими», т.е. длинными. 

Катание на санях Лошадок украшали бумажными цветами, ленточками, бантиками. 

Русское масленичное увеселение, в котором не принимали участие только младенцы да 

старики, уже не выходившие из дому. 

Кулачные бои Еще одна масленичная потеха - кулачные бои, которые есть остаток 

древне военной потехи, ибо наши предки сражались со своими врагами "на кулачках" - о 

чем свидетельствует летопись. Различают три вида кулачных боев: «один на один», «стенка 

на стенку», «сцеплялка-свалка». 

Медвежья потеха Дрессированные медведи смешили публику, изображая 

небольшие сценки. В глазах крестьян медведь был сильнее нечистой силы и мог отвести 

беду: если спляшет около дома и обойдет вокруг него, то не случится пожара. 

Петрушечные комедии Публику традиционно веселили скоморохи и любимый 

народный герой — Петрушка. Нехитрая комедия могла бесконечно повторяться целый 

день, но всякий раз вызывала искренний восторг. 

 

 

  
 



Этапы создания видеоролика 
Авторство ребенка (творческого коллектива детей) распространяется на следующие этапы 

создания видеоролика: 

этап первый – поиск идеи 

 Мозговой штурм. Это задача для команды: все участники мозгового штурма 

предлагают свои идеи, и чем больше, тем лучше. Даже кажущиеся абсолютно 

бредовыми и нелепыми идеи не стоит отвергать сходу, каждое предложение может 

содержать интересное зерно. 

 Предварительная фильтрация. А вот на этом этапе уже можно начинать отсев идей, 

не выдерживающих критики – банальных или непонятных широкой аудитории, а 

также слишком сложных для реализации. В результате должно остаться несколько 

самых лучших. 

 Окончательная фильтрация. Прошедшие предварительный отбор идеи еще раз 

обсуждаются, оцениваются, на этом этапе полезно посоветоваться с заказчиком, 

предложив ему несколько вариантов на выбор. В итоге нужно остановиться на одной 

мысли, которая и ляжет в основу сценария. 

этап второй – сюжет/сценарий 

Что включает в себя этот этап? 

 Продумать структуру ролика, его сюжет. Даже самый короткий сценарий пишется 

по законам, общим для литературных жанров: короткая экспозиция, завязка 

(возникает необходимость воспользоваться рекламируемым продуктом), 

кульминация (появляется сам продукт) и развязка (персонаж убеждается в его 

преимуществах). 

 Написать текст сценария. 

Чтоб написать сценарий видеоролика, вам нужно: 

 Сгенерировать идею, придумать интересный, нешаблонный и вместе с тем понятный 

сюжет. 

 В деталях проработать концепцию ролика с учетом задач, которые он должен 

решить, пожеланий заказчика, особенностей рекламируемого продукта и целевой 

аудитории. 

 Продумать раскадровку и звуковое сопровождение, которые помогут донести до 

зрителя идею и произвести нужный эффект. Написать текст, включающий в себя 

описание происходящего в кадре, реплики персонажей и голос за кадром. 

А еще, конечно же, понадобится вдохновение! 

Сценарий видеоролика должен быть интересным и запоминающимся. 

В видеоролике должна преобладать именно визуальная информация, так что 

закадровый текст или реплики действующих лиц лучше свести к минимуму. Но даже при 

минимальном количестве звучащих слов текст сценария необходим. Действия героев, 

смену событий на экране нужно описать настолько детально, чтоб зрителю без слов было 

ясно, что происходит. 

этап третий - раскадровка 

 Создать раскадровку с детальным описанием всего происходящего в кадре и 

подбором звукового наполнения, оговорить частоту смены кадров. 

этап четвертый- выбор героев видеоролика 

Ребята сначала в рисунках изображают своих героев. 

Этап пятый- монтаж и показ видеоролика «Масленица» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Работая над творческим проектом видеоролика «Масленица» оказалось важным для 

детей окунуться в историю праздника, познакомиться с ритуалами его проведения и 

необходимыми атрибутами.  

Видеоролик «Масленица» заинтересовал не только одноклассников, педагогов, а 

также родителей, о чём свидетельствуют их отзывы. Надеюсь, что и других людей он не 

оставит равнодушными.  
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Приложение №1 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 

(рисунки детей, составляющие основу видеоролика) 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Приложение 2 

 

«Масленица идет!» 

Добрый день, гости дорогие, жданные, званые и желанные. 

Здравствуйте, молодки! Здравствуйте, лебедки! 

И ребята-молодцы, веселые удальцы! 

Мы рады вам, как добрым вестям! 

Милости просим к нам на праздничные гулянья. 

Мы сегодня Масленицу встречаем, зиму провожаем, весну заклинаем! 

Масленица — это торжественное прощание с зимой и встреча весны. 

Веселый, разгульный, праздник длится целую неделю: ярмарки, песни, пляски, 

ряженые, игрища. Непременный атрибут Масленицы, блины. Они имели ритуальное 

значение: круглые, румяные, горячие, они являли собой символ солнца, которое все ярче 

разгоралось, удлиняя дни. 

Имя Масленицы носит и чучело из соломы, которое обряжают в женскую одежду с 

масляным блином или сковородой в руках. С этим чучелом весело проводили время всю 

масленичную неделю. 

Понедельник - Встреча 

Широкая Масленица - Сырная неделя! 

Ты пришла нарядная к нам Весну встречать. 

Печь блины и развлекаться будем всю неделю, 

Чтоб Зиму студёную из дому прогнать! 

Утро... ПОНЕДЕЛЬНИК... Наступает "ВСТРЕЧА". 

Яркие салазки с горочек скользят. 

Целый день веселье. Наступает вечер... 

Накатавшись вволю, все блины едят 

В этот день из соломы делали чучело Масленицы и посадив его на шест, катали его 

по деревне в санях. Затем Масленицу ставили на снежной горе. В день встречи пелись 

веселые песни. Детвора съезжала с гор на санках крича «Приехала Масленица!» 

Вторник назывался заигрышем. 

"ЗАИГРЫШ" беспечный - ВТОРНИКА отрада. 

Все гулять, резвиться вышли, как один! 

Игры и потехи, а за них - награда: 

Сдобный и румяный масленичный блин! 

В этот день начинались различные увеселения: катания на санях, народные гулянья, 

представления. По улицам ходили толпы ряженых, они же катались по городу на тройках. 

На улицах ставили балаганы, где давались представления во главе с Петрушкой. Ни одна 

масленичная неделя в Москве прошлого века не обходилась без медвежьего представления. 

Дрессированные медведи смешили публику. Но и это был своего рода ритуал, считалось, 

если медведь спляшет около дома и обойдет вокруг него, то не случится пожара. 

Тут СРЕДА подходит - "ЛАКОМКОЙ" зовётся. 

Каждая хозяюшка колдует у печи. 

Кулебяки, сырники - всё им удаётся. 

Пироги и блинчики - всё на стол мечи! 



Среду называли лакомкой. С этого дня начинались пиршества во всех домах. Гостей 

угощали блинами, накрывали столы, в деревнях в складчину варили пиво. Повсюду 

появлялись шатры, торговые палатки. Здесь же продавали чай из кипящего самовара. 

А в ЧЕТВЕРГ - раздольный "РАЗГУЛЯЙ" приходит. 

Ледяные крепости, снежные бои... 

Тройки с бубенцами на поля выходят. 

Парни ищут девушек - суженых своих. 

Холостые парни искали своих суженых, а молодые девушки гадали на блинах. В этот 

же день проходили кулачные бои. Биться можно было «сам на сам» или «стенка на стенку». 

И все-таки это были скорее не серьезные соревнования, а веселая игра. 

ПЯТНИЦА настала - "ВЕЧЕРА у ТЁЩИ"... 

Тёща приглашает зятя на блины! 

Есть с икрой и сёмгой, можно чуть попроще, 

Со сметаной, мёдом, с маслом ели мы. 

Пятница называлась тещиными вечерами. Зятья в этот день должны были посетить 

тещу, которая должна была испечь блины и хорошо угостить зятя. 

Близится СУББОТА - "ЗОЛОВКИ УГОЩЕНИЕ". 

Вся родня встречается, водит хоровод. 

Праздник продолжается, общее веселье. 

Славно провожает Зимушку народ! 

Суббота — золовкины посиделки: к молодым невесткам приходили родные. Как 

видим, каждый день масленичной недели сопровождался особым застольем. 

«Прости меня, пожалуй». Второй же отвечал: «Бог тебе простит!» — и на этом все обиды 

заканчивались. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ светлое быстро наступает. 

Облегчают душу все в "ПРОЩЁНЫЙ ДЕНЬ". 

Чучело соломенное - Зимушку - сжигают, 

Нарядив в тулупчик, валенки, ремень... 

В воскресенье масленичной недели чучело — «сударыню - Масленицу» ставили на 

сани, Сани с чучелом сопровождала вереница саней — так называемый масленичный поезд. 

За околицей зажигали большой костер, давали Масленице блин, а затем торжественно 

сжигали на костре. При этом приговаривали: Чучело Масленицы сжигали в знак проводов 

зимы и встречи весны. 

Пышные гуляния Ярмарка венчает. 

До свиданья, Масленица, приходи опять! 

Через год Красавицу снова повстречаем. 

Снова будем праздновать, блинами угощать! 
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