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«Уж вы жаворонки, жаворонушки, 

Прилетите к нам, принесите нам 

Весну красную, лето тёплое…» 

(Ознакомление дошкольников с традициями Рязанского края, изготовление и 

выпекание праздничного печения «жаворонков») 

 

      Дошкольное детство-пора открытий. Задача взрослых-помочь ребёнку 

делать открытия, наполнив их воспитывающим содержанием, которое 

способствовало бы формированию у него нравственных чувств. Пусть 

маленький человек откроет с нашей помощью красоту родной земли, родного 

города, культурное наследие наших предков. 

      Народные обычаи, праздники, традиции и обряды появились много веков 

назад и были связаны с укладом жизни русского народа. Они сопровождали 

рождение, свадьбу (семейные обряды), отражали неизменный круговорот 

явлений живой природы (календарные). 

      Большинство календарных событий сопровождалось особым обрядовым 

печением. В настоящее время эти традиции почти утрачены…лишь в 

некоторых уголках Рязанской области традиционная выпечка достаточно 

хорошо сохранилась в разнообразных формах, соответствующих тому или 

иному календарному дню. 

      В нашем детском саду мы решили возродить этот интересный обычай и 

передать его нашим воспитанникам. 

      Представим себе быт Рязанского крестьянина-земледельца, постараемся 

понять, что самые важные его надежды с самого начала года и ранней весны 

были связаны с ожиданием хорошего урожая, приплода скота. Считалось, что 

именно это гарантировало благополучную жизнь всей семьи. Поэтому люди 

стремились повлиять на природу, на будущие результаты своего труда с 

помощью ежегодно повторяемых символических действий, словесных 

заклинаний, которые не только выполняли определённую сакральную 

функцию, но и помогали ориентироваться в окружающем мире, передавать 

накопленные навыки от старшего поколения младшему. 

      С приходом весны взрослые готовились к полевым работам, а дети с 

нетерпением ждали Сороки- день Сорока мучеников (22 марта), когда будут 

печь «жаворонков». По древнему поверью, «на Сороки из-за моря сорок птиц 

прилетят- весну принесут». Сороки-вторая встреча весны, между Сретеньем и 

Благовещеньем. Выпечка в русской печи «жаворонков» была наполнена для 

крестьянок важным смыслом. Ведь птица в народных православных 

верованиях-символ души, посредник между Богом и людьми.  



      « Жаворонков» в наших Рязанских краях готовили повсеместно, при этом 

форма и размер печения были очень разнообразны и могли различаться даже 

в соседних деревнях. Взрослые учили детей припевкам-закличкам: 

Уж вы жаворонки, жаворонушки, 

Прилетите к нам, принесите нам 

Весну красную, лето тёплое. 

А ты, зима, ступай за море, 

Надоела ты нам, надоскучила 

Ручки-ножки нам позаморозила 

Соха висит-пахать велит, 

Борона висит-бороновать велит. 

Коровки ревут-ключевой воды ждут, 

Лошадки ржат-на лужок хотят. 

       Выпекать «жаворонков» можно как из дрожжевого теста, так и из 

пресного, однако 22 марта приходится на Великий пост, поэтому тесто ставят 

без молока, яиц и масла. 

        К примеру, на 3 стакана муки берут стакан кипячёной тёплой воды, 2 

столовые ложки сахара, щепотку соли и 5 г. дрожжей. Поднявшееся тесто 

раскатывают небольшими жгутами толщиной 2-3 см, длиной около 20 см. 

Самый простой способ лепки жаворонка: завязываем из жгута узел-он будет 

спинкой птички со сложенными крыльями, из одного оставшегося конца жгута 

формируем головку, аккуратно вытянем клюв, глаза обозначим изюминками 

или гречневыми крупинками. Другой конец узла слегка расплющим, сделаем 

ножом надрезы-пёрышки-это хвостик. Можно сделать «жаворонка» иначе. 

Размять шарик в круглую тонкую лепёшку, разделить ножом эту плоскость на 

четыре сегмента. Из одного вылепить голову, на противоположном сделать 

насечку-это хвост, а правый и левый сегменты-крылышки, их уложить крест-

накрест в центре фигурки. 

        Выпекались «жаворонки» и с расправленными крыльями, и в виде 

причудливых завитушек. Так как в дни поста нельзя использовать взбитое 

яйцо, для подрумянивания выпечки используют сладкий чай. 

         Также в исследованиях этнографа Н.Н. Лебедевой «Свадебные и 

праздничные печения Рязанской губернии» в 1923-1924 годах упоминается о 

«копырях», которые пекут на Власия. На Пасху, как и везде, у нас в Рязанской 

области пекут сдобные куличи, освящают их в церкви. Этот православный 

обряд полностью возродился. 

          Нет сомнений, что народные праздники с их обрядами, традициями не 

теряют по сей день свою поэтичную красоту и воспитательную силу, остаются 

своеобразной энциклопедией народных знаний и представлений об 

окружающем мире. 

           Большое значение для реализации регионального компонента имеет 

информационная насыщенность окружающего образовательного 

пространства. В нашем детском саду мы стараемся возрождать и передавать 

воспитанникам народные традиции и обычаи. Начиная со среднего 

дошкольного возраста, в группах оформляются уголки краеведения, 



подбираются материалы по ознакомлению детей с родным городом Рязанью, 

её достопримечательностями, родной страной Россией, знакомим детей со 

знаменитыми земляками, прославившими нашу землю. Большую ценность 

имеет мини-музей «Русская изба» со старинной утварью. Дети с 

удовольствием играют в народные игры Рязанского края («Сковорода», 

«Ловичок», «В волка», «Али-баба», «В буй», «Лапту»). Наши воспитанники 

посещают различные музеи краеведческой направленности, библиотеку, 

выставки народного творчества. Весело отмечаем широкую масленицу с 

блинами, колядуем, вместе с детьми готовим и едим «жаворонков», 

поздравляем ветеранов с днём Победы. 

         Важным аспектом является взаимодействие с семьёй, где родители-

полноправные участники образовательного процесса. 

          Результатами нашей работы являются знания и представления детей об 

истории своей семьи, родного города, страны, но главное-это неподдельный, 

активный интерес к родной культуре, любовь к родной земле. 

           Дошкольное детство-яркий период жизни человека. Что вынесет из него 

ребёнок? Конечно, светлый образ матери, тепло семейного очага. Но есть ещё 

и историческая память поколений, частички которой необходимо передать 

детям, наполнив их сердца негаснущим светом народной культуры, знанием 

традиций и истории своего родного города, его настоящей жизни. 

 


