
                       21 февраля 2022г в группе №6 прошло интересное занятие   

                                  «Праздник «Масленица» истоки, традиции». 

 

Цель: Приобщение ребят к истокам русской народной культуры, 

 

Задачи: Дать представление о празднике «Масленица» (проводы зимы, игры, 

встреча весны, выпечка блинов). Продолжать знакомство с его историей, 

обычаями. Развивать внимание, творческие способности. Воспитывать 

гражданско-патриотические чувства к традициям и обычаям своего народа. 

Коррекция объема внимания на основе игровых упражнений. 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Час общения 

                                 Праздник «Масленица» истоки, традиции. 

 

Цель: Приобщение ребят к истокам русской народной культуры, 

 

Задачи: Дать представление о празднике «Масленица» (проводы зимы, игры, встреча 

весны, выпечка блинов). Продолжать знакомство с его историей, обычаями. Развивать 

внимание, творческие способности. Воспитывать гражданско-патриотические чувства к 

традициям и обычаям своего народа. 

Коррекция объема внимания на основе игровых упражнений. 

Оборудование: Презентация «Масленица». 

Инд. работа: Учить проговаривать слова четко и правильно. Отвечать полными 

предложениями. 

 

Ход: 

1. Кор. игра: «Отгадай загадку» 

«В школе блинчики пекут, на обед их нам дадут, а в большую перемену возле школы 

непременно чучело зимы сожжем и весну к нам зазовем. В этот праздник всю неделю мы 

блины в обеды ели» (Масленица) 

Идет после Масленицы, часового не имеет, а называет себя?...» (Пост) 

 Этот праздник в воскресенье будет дома угощенье, в школе мы заранее 

 проявим все старания. Будут яйца расписные, храма купола златые. 

 Клеим, лепим, вырезаем, дома близких поздравляем. 

 В душах свет, добро и ласка в этот ясный праздник... (Пасхи) 

Ребята, у каждого народа своя история, свои обряды, праздники, народные традиции. 

Сегодня мы познакомимся с некоторыми из них. Русские традиции к нам пришли из 

далекого прошлого и люди стараются сохранить и преумножить их. Они создавались для 

того, чтобы воспитывать любовь к семье, родной земле, чувство национальной гордости, 

умение дружить и жить в гармонии с окружающим миром. 

- А что значит, на ваш взгляд, термин «народный праздник»?      

 С чем такие праздники связаны? 

Правильно, это те праздники, которые к нам пришли от наших предков и они связаны с 

природой, с древними традициями, верованиями и обычаями людей. 

- А какие народные праздники вы знаете? ( Рождество, Масленица, ярмарки и т. д )  

- Действительно, ребята, праздников у русского народа очень много и обо всех поговорить 

на одном занятии, к сожалению, не удастся. Поэтому сегодня я предлагаю рассмотреть 

более подробно один праздник. Один, но зато какой! 



 Он празднуется, когда на улице одно время года, сам же праздник посвящен встрече 

другого времени года. О каком празднике идет речь?  (О масленице) 

Слайд №1 «Масленица» 

- А знаете ли вы, ребята, почему Масленицу назвали Масленицей? 

 История возникновения праздника Масленица уходит своими корнями в глубокую 

древность, когда на Руси повсеместно было распространено язычество. Это очень древний 

праздник, который достался нам от славянских племен, и сохранился после принятия 

христианства. Начало празднования Масленицы было приурочено ко дню весеннего 

равноденствия. Масленица это проводы зимы. В наше время мы тоже празднуем этот 

праздник. 

-  Кто помнит, в каком месяце приходит к нам это событие? 

Самым любимым праздником на Руси считается Масленица.  

- А знаете почему? Вот сегодня мы и попробуем выяснить. 

Масленица длилась целую неделю и знаменовала проводы зимы и встречу весны. Начиная 

с четверга масленичной недели все работы, прекращались, начиналось шумное веселье. 

Ходили, друг к другу в гости, обильно угощались блинами, оладьями, пирогами. Считают, 

что празднование Масленицы осталось у русских с дохристианских времен. Церковь 

придала народным обычаям свою окраску. Масленица (сырная неделя) справляется за 

семь недель до Пасхи и приходится на период с конца февраля до начала марта. 

Масленицу повсюду ожидали с большим нетерпением. 

Среди всех народных увеселений Масленица была подлинно всеобщим, очень веселым, 

разгульным праздником. Это праздник проводов зимы и встречи весны. 

Издавна любили на Руси Масленицу – праздник веселый, озорной. В это время прощались 

с зимой, сжигали чучело Зимы и прославляли Весну. Этот праздник символизировал 

надежды людей на урожайный и плодородный год, поэтому Масленица всегда была очень 

сытной. 

Слайд №2: 

(Все вместе читают только названия дней недели) 

Каждый день масленицы имел свое название, за каждым закреплены были определенные 

действия, правила поведения. 

Понедельник - «встреча». К этому дню достраивались горки, качели, балаганы. 

Начинали печь блины.  

Вторник - «заигрыш». С утра молодые люди звали родных и знакомых кататься с гор, 

поесть блинов. 

Среда - «лакомка», «разгул», «перелом». В этот день зять приходил «к тёще на блины». 

Кроме зятя тёща приглашала и других гостей. 

Четверг-«разгуляй-четверток», «широкий». С этого дня Масленица разворачивалась во 

всю ширь. Народ предавался всевозможным потехам. 

 



Пятница - «тещины вечера», «тещины вечерки». Зятья приглашали в гости своих тёщ, 

угощали их блинами. 

Суббота - «золовкины посиделки», «проводы». Молодые невестки приглашали в гости 

к себе золовок.  

Воскресенье - «прощеный день». Все просят друг у друга прощения. Кланяются в ноги. 

А в ответ слышат: «Бог простит». А так же сжигают соломенное чучело — символ зимы. 

Слайд №3 

В центре праздника находилась Масленица – фигура, кукла из соломы, которую наряжали 

в кафтан, шапку, обували на ноги лапти, катали на санях, пели песни. В народе 

именовалась она как долгожданная и дорогая гостья – «честная, широкая, веселая; 

боярыня Масленица, госпожа Масленица». На катаниях Масленицу сопровождала 

ряженая молодежь. 

Слайд №4 

Веселье продолжалось целую неделю, которая была переполнена праздничными 

хлопотами и приготовлениями. В Масленичную неделю не ели мясо, поэтому она и 

называется мясопустная. 

В дни Масленицы устраивались катания на санях, с ледяных гор, игры и затеи до отказа 

заполняли все дни; устраивались прямо на улицах гулянья с песнями, круговыми 

плясками, ряжеными. В старину в этих народных гуляньях не принимали участие только 

старики да младенцы. Масленицу и в наше время отмечают по всей России. 

Масленица была самым веселым и сытным праздником на Руси. 

- Для того чтобы лучше представить как праздновалась Масленица я предлагаю вам 

посмотреть подборку картин известных художников на тему Масленичных гуляний. 

Слайд №5,6,7. 

Звучит музыка с запевами «Ой, масленица» и на  экране появляются репродукции 

картин художников на тему празднования масленицы  

                                                  Физкультминутка 

                                         «Делу время, а потехе час» 

-- Делу время, а потехе час. Ну вот, теперь пришло время и поиграть! Я вам буду песни 

петь, а вы показывайте движениями ту работу, о которой поется, да только, чур, не 

ошибаться!  

-Коваль в кузнице кует, в наковальню бьет, Колокольчики звенят, молоточки гремят: 

«Тук-тук-тук! (Стучат кулак об кулак. Изображают звон колокольчиков руками, бьют 

руками, как молоточками). 

 Блестит коса, сверкает, К сырой земле припадает, Посвистывает, подскакивает. Добрый 

молодец подхватывает. (Как будто косят косой, наклоняются к земле, прыжки на месте, 

ходьба на месте). 

- Давайте сейчас проверим, как вы внимательно рассматривали репродукции известных 

художников. Для этого посмотрите на доску. На ней вы видите таблички, на которых 

написаны характерные для праздников действия:  



 

1.ГАДАНИЯ 

2.ПЕСНИ И ТАНЦЫ 

3.ПЕНИЕ КАЛЯДОК 

4. ПОЕДАНИЕ ВКУСНОСТЕЙ  

5.КАТАНИЕ НА САНЯХ 

6.КАТАНИЕ НА КАРУСЕЛЯХ 

7.ПЛЕТЕНИЕ ВЕНОЧКОВ 

8. СЖИГАНИЕ ЧУЧЕЛА БАБЫ 

 

- Выберите из них те, которые определяют традиции празднования именно Масленицы. 

Итак, таблички, под какими номерами нам надо убрать с доски, чтобы остались только 

нужные? (1,3,7). 

 А сейчас давайте выпишем те слова, в которых есть выделенная буква. Составьте  из 

выделенных букв слово. Что получилось? 

БЛИНЫ 

                                               Слайд №8 Блины. 

- Блины на масленицу  не просто румяное и круглое лакомство. Блины в эти дни  

символизируют солнышко. Древние верили, что вместе с круглым, румяным блином, так 

похожим на солнце, они съедают частичку его тепла и могущества. 

- С чем можно подавать блины? (со сметаной, яйцами, икрой, маслом, медом, грибами, 

вареньем, творогом и т. д.) 

- Какие блины вы знаете? (дрожжевые, манные, яблочные, на соде, с припеком, 

бездрожжевые, рисовые, гречневые и т. д.) 

- Вы назвали разнообразные виды блинов, которыми угощают на Масленицу.  

-- Каждый из вас, наверняка, хоть раз в жизни, да и бывал на этом веселом празднике - 

масленице. 

- Как вы думаете, что самое главное на празднике Масленица? (Сжигание Масленицы) 

                                                        Слайд №9 

 Этот обряд обычно сопровождается плясками, песнями, играми и хороводами, и 

символизирует окончание зимы. 

После того как чучело сгорает, праздник заканчивается прыганием через костер. Вот это 

самое вам и предстоит сегодня изобразить, но не совсем так, как мы это делаем обычно.    

Я предлагаю вам поиграть в игру «Гори гори ясно»    



 Ребята встают парами друг за другом, берутся за руки и поднимают их вверх. Говорят 

слова: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло! 

Глянь на небо, 

Птички летят, 

Колокольчики звенят: 

— Дин-дон, дин-дон, 

Выбегай скорее вон! 

По окончании песенки двое играющих, оказавшись впереди, разбегаются в разные 

стороны, остальные хором кричат: 

Раз, два, не воронь, 

А беги, как огонь! 

«Горящий» старается догнать бегущих 

Вот и закончилось наше интересное занятие, давайте вспомним, что интересного мы 

сегодня узнали. 

1. Что нового узнали на уроке? 

2. Чтобы еще хотели узнать о Масленице? 

Рефлексия (Доскажи предложение) 

На занятии я работал …..(активно/пассивно) 

Своей работой на занятии я ….. (доволен / не доволен) 

Мое настроение ….. ( улучшилось / стало хуже ) 

Мне было на занятии …….(интересно, не интересно) 


