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Цель: познакомить детей с традицией выпечки птиц 
из теста ко дню весеннего равноденствия. 

Программные задачи: 

- познакомить детей с православным обычаем встречи 
прилета птиц, дать представление о народном 
празднике прихода весны; 

- пробудить в детях интерес к русской истории, к 
богатому миру народных традиций; 

- познакомить с основными приметами, связанными с 
этим праздником; 

- приобщать детей к традициям народного фольклора; 

- расширять кругозор, закреплять знания о птицах; 

- создать атмосферу добра и радости через участие в 
играх. 

 



«Жаворонок»  

 

На солнце тѐмный лес зардел,  

В долине пар белеет тонкий,  

И песню раннюю запел  

В лазури жаворонок звонкий.  

Он голосисто с вышины  

Поѐт, на солнышке сверкая:  

«Весна пришла к нам молодая,  

Я здесь пою приход весны».  

                                      

                      Василий Жуковский 





  С помощью подобных птичек на Жаворонки выбирался 

семейный засевальщик. Для этого в жаворонок запекалась 

монета, лучинка и пр., и мужчины вытаскивали себе 

печеную птичку. Кому выпадал жребий, тот и разбрасывал 

первые пригоршни зерен во время начала посева. 

 



 



  

1-1,5 ст. воды 

3 ст. муки пшеничной 

1 ст. муки льняной 

0,5 ст. сахара 

1\4 ч.л. соли 

0,5 ст. льняного масла 

20-30 г свежих дрожжей 

или 1 ч.л. сухих. 
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СПОСОБ 2. 
2.Разрежьте "веер" на две части 

формируя хвост и крыло. 

Разрежьте хвост и крыло на 

тонкие полоски, наподобие 

перьев. 



4.Вот так этот вариант 

выглядит в готовом виде. 

Не забудьте смазать 

горячую булочку постным 

маслом, чтобы она 

блестела. 



1.Раскатайте широкую 

полоску и слегка ее 

приплюсните, сложите ее 

уголком. как будто хотите 

завязать в узел. 

2.Из верхней части 

сформируйте голову, 

слепите клювик, вставьте 

глазки - изюминки. А из 

концов сделайте крылья, 

расплюснув и надрезав их. 



1.Жаворонок делается из 

двух полосок, сложенных 

крест на крест. 

2.Загните кверху один конец 

нижнего жгутика и 

сформируйте из него голову, 

слепите  



3.Остальные три конца расплюсните, придавая им 
форму крыльев и хвоста. Надрежьте, чтобы 

увеличить сходство. Сгладьте швы, чтобы жаворонок 
смотрелся более цельным. 

 



Когда все птички готовы, 

усадите их на смазанный 

маслом и посыпанный 

мукой противень (можно 

просто на лист бумагу 

для выпечки). Пусть они 

постоят немного в 

теплом месте, 

поднимутся. Выпекать 

нужно 20 минут в 

духовке при температуре 

180° С. 







 











       СПАСИБО 

ЗА    ВНИМАНИЕ! 


