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КЛАССНЫЙ ЧАС «МАСЛЕНИЦА»

Цель:
- познакомить обучающихся с традициями и обычаями русского
народного праздника Масленица.
Задачи:
1) Воспитывать личностные качества: дружелюбие, уважительное
отношение к народным традициям и культуре.
2) Развивать творческое воображение.
3) Развивать познавательную активность, коммуникативность,
творчество, воображение, мышление, активизировать словарный запас,
расширять кругозор.
4) Формировать чувство коллективизма, внимание и чуткость друг
другу и окружающим людям.
Оборудование:
Компьютер, мультимедийный проектор, презентация «Масленица»,
плакаты, русские народные платки, чучело масленицы, «хоровод»-петушок
на палочке, самовар, сервированный стол с блинами, бочонок и карточки в
виде блинов, пазлы в виде блинов с загадками, бланки для рецептов.
Подготовительный период:
Обучающиеся пекут дома блины и приносят их на классный час,
делятся рецептами, несколько учащихся заранее готовят материал об истории
и ритуалах праздника.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ
1. Организационно-психологический момент
2. История праздника «Масленица»
3. Традиции праздника
4. Масленичная неделя (игры)
5. Подведение итогов. Рефлексия
6. Чаепитие
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Организационно-психологический момент:
Ведущий создает благоприятную и доброжелательную обстановку
(звучат праздничные песни «Масленица»), поздравление с праздником
Масленицы, определение цели и значимости предстоящего классного часа
(слайд №1).
Вступительное слово:
Есть праздники современные, т. е. это праздники, которые мы начали
отмечать совсем недавно. (День космонавтики, 8 марта и т.д.)А есть ещё
старинные народные праздники, пришедшие к нам из глубины веков. И
сегодня мы с вами постараемся окунуться в атмосферу одного из такого
любимого народом праздника - праздника Масленицы. Познакомимся с
традициями и обычаями этого праздника.

2. История Масленицы
В дохристианскую эпоху на Руси, да и в большинстве других стран
мира, новый год отмечался в начале весны, когда природа пробуждается от
зимнего сна. Считается, что круглые блины символизировали солнце,
которое необходимо было съесть, чтобы получить его силу и энергию на весь
следующий год (слайд № 2).
С приходом на Русь христианства, Масленицу, как и большинство
религиозных праздников, просто «подогнали» под привычное простому люду
празднование начала весны (слайд № 3). К окончанию праздничной недели
подвели Великий пост, который является одним из важнейших периодов в
церковном календаре, что позволило наполнить масленичную неделю новым
смыслом: человек отъедался вкусностями перед длительным и довольно
строгим воздержанием на протяжении поста (слайд № 4).
Само название праздника Масленица произошло от того, что в
этот день ели много масляной пищи. Празднуется масленица в последнюю
неделю перед Великим постом, за семь недель до Пасхи. Главным атрибутом
праздника являются, конечно же, блины (слайд № 5). Начало Масленицы
колеблется от 3 февраля до 14 марта. Масленичная неделя состоит из двух
половинок. Первые три дня – Узкая Масленица, а последующие дни –
Широкая Масленица (слайд №6).
2. Традиции праздника
Празднование Масленицы (слайд № 7) связано с целым рядом
традиций, обрядов и поверий, которые похожи в разных регионах страны.
Главным условием было веселье, как можно больше радости и смеха (слайд
№8) Считалось, что грустный человек в масленичную неделю навлекает на
себя несчастья и болезни, поэтому веселились на Руси от всей души. Для
этого уже с понедельника ставили балаганы, строили снежные горки,
готовили лошадей для катаний и собирали качели и аттракционы для людей
всех возрастов (слайд № 9).
Не меньшее значение придавалось количеству съеденного, по этой
причине Масленицу ещё называли Обжорной неделей (слайд№10)
Считалось, что поедая блины, человек набирается сил и жизненной энергии,
которую дает земле солнце. Набраться как можно больше здоровья – вот
какой смысл вкладывается в этот по истине праздник чревоугодия.
(слайд №11) Начало масленичной недели – Узкая Масленица –
традиционно семейные дни, когда в домах только самые родные близкие
люди, а также будущие невестки и зятья. Уже сейчас, в конце зимы, молодые
присматривались друг к другу, чтобы в конце весны, после Великого поста,
создать новую семью.
(слайд №12) Окончание масленицы – Прощеное воскресенье – это
светлый день, когда всем селом провожали зиму, символично хоронили или
сжигали на костре, а пепел после сожжения развеивали над полями для
хорошего урожая в будущем году.

(слайд №13) Иностранные гости и историки в своих хрониках
отмечали исключительный размах русской Масленицы, отмечая ее сходство
с европейскими весенними карнавалами. Это не удивительно, ведь в том или
ином виде символичное прощание с зимой и встреча весеннего пробуждения
природы всегда существовала у всех народностей.
Масленица празднуется у народов мира по-разному.
Как празднуется Масленица?
(слайд №14)
Сообщение обучающихся(Домашнее задание.)
1 сообщение:
В Шотландии принято на Масленицу печь “постные” лепешки. В
выпечке блинов принимают участие все члены семьи: один смазывает
сковороду, другой льет на неё тесто, третий переворачивает блин.
2 сообщение:
В Англии проводятся соревнования в беге женщин с блинами.
Каждая женщина бежит с горячей сковородой и блином, во время бега
нужно не менее трех раз подбросить блин на сковороде и поймать его.
Первая женщина, которая передает блин звонарю, становится
чемпионкой и получает в награду поцелуй звонаря.
3 сообщение:
В Дании проводятся театральные представления, концерты.
Школьники передают своим друзьям шуточные письма без указания
адресата. Если мальчик получит такое письмо от девочки и угадает ее
имя, то на пасху она подарит ему шоколад.
Масленичные гуляния (слайд №15)
В разных губерниях развлечения на Масленицу незначительно
отличались, в большинстве случаев были одинаковыми. Обязательными в
деревнях были кулачные бои, где крепкие мужчины могли помериться
физической силой.
Для самых ловких посреди базарной площади ставили столб, наверху
которого крепили колесо и подвешивали на нем разные ценные призы.
Забраться на гладкий столб без подручных средств – задача не для слабаков,
особенно если этот столб покрыт тонкой коркой льда, в некоторых регионах
его обливали водой для усложнения задачи ловкачам.
(слайд №16) Катания на санях и лошадях – еще одно традиционное
масленичное развлечение. Масленичный «поезд» катал по селу в Прощеное
воскресенье чучело зимы, чтобы все село могло попрощаться и
приготовиться к встрече весны.
(слайд №17) Взятие снежного городка практиковалось во многих
губерниях России со всеми шутовскими атрибутами. Из числа участников
выбирали шутейного короля и его свиту, которых вымазывали сажей и
наряжали в лохмотья. Одна команда защищала снежную крепость, а вторая
ее осаждала. Взятие городка означало полное разрушение снежной стены,

символизировавшей городскую. После полной победы, победителей часто
«мыли» в снегу, а сама игра была довольно травматичной.
Масленичная неделя (слайд №18)
Каждый день масленичной недели в русской культуре связан с
определенными традициями и правилами, которые в целом были похожи во
всех губерниях. Кто, что и в какой день должен был делать,
регламентировалось устоявшимися обычаями.
В Масленицу каждый день недели имеет свое название.
- Понедельник – “встреча”. (слайд №19)
(Домашнее задание - понедельник)
В понедельник отмечали встречу праздника, по городу готовили
качели, балаганы и прочие увеселительные заведения для народных
гуляний. В семье с утра теща приходила научить дочь печь блины,
первый из которых традиционно оставляли на помин усопших
родственников. В больших семьях невестку отправляли к родителям с
самого утра готовиться к вечернему визиту сватов.
Утро. Понедельник. Наступает “встреча”
Яркие салазки с горочек скользят.
Целый день веселье. Наступает вечер.
Накатавшись вволю, все блины едят.
В этот день полагается устраивать ледяные горки. Чем дальше катятся
салазки, тем лучше будет урожай, длиннее лен. А где нет снега, нужно
качаться на качелях. Чем выше – тем лучше растут растения.
А мы Масленицу встречали, сыром гору поливали,
На широк двор зазывали, да блинами заедали.
(слайд №20) Москвичи справляли Масленицу в старину у Красных
ворот. И здесь сам царь Петр открывал Масленицу и катался с офицерами в
санях, запряженных 17 лошадьми. В одни сани усаживали соломенную куклу
в сарафане, подпоясанную кушаком – Масленицу. На другие сани водружали
столб с вертящимся колесом – символом Солнца. Во всех домах начинали
печь блины.
Игра “Собери блин” (слайд №21)
(Необходимо собрать пазл в виде блина и разгадать загадку,
которая на нем написана.)
- Вторник – “заигрыш”. (слайд №22)
(Домашнее задание - вторник)
Во вторник на Руси были заигрыши: холостые юноши и девушки
присматривались друг к другу, чтобы после окончания Великого Поста
сыграть свадьбу. Зажиточные люди отправляли
«позыватку» -

человека, приглашавшего в гости соседей, с которыми семья хотела
породниться. Отказ прийти в гости в таком случае рассматривался, как
желание выдать дочь за представителя другой семьи.
Заигрыш беспечный – вторника отрада
Все гулять, резвиться вышли, как один!
Игры и потехи, а за них награда
Сдобный и румяный масленичный блин.
(слайд №23) В этот день начинаются веселые игры, а за потеху и
веселье угощали блинами. Все наряжались в животных, цыган. Часто
женщины переодевались в мужчин и наоборот. Парням разрешалось
ухаживать за девушками – невестами.
- Среда – “лакомка”. (слайд №24)
(Домашнее задание - среда)
В среду – лакомку теще, полагалось накрывать стол для зятя и
всей родни. В семьях могло быть до десяти зятьев, и теща должна была
всех накормить до отвала. Вечером в этот день в некоторых губерниях
устраивали женские разъезды по деревням, пели песню про щедрую
тещу и разыгрывали шуточные постановки про нее.
Тут среда подходит – лакомкой зовется
Каждая хозяюшка колдует у печи.
Кулебяки, сырники – все им удается,
Пироги и блинчики – все на стол мечи!
В этот день хозяйки живут по поговорке: “Что есть в печи – все на стол
мечи”. Чтобы прийти в гости на блины, запасались пословицами и
поговорками. Хозяйка в каждом случае должна была отвечать умными
словами.
Задание (слайд №25) Пояснить, как понимают смысл пословиц и
поговорок:

Не всё коту Масленица, будет и Великий пост.

Масленица объедуха, деньгам приберуха.

Блин не клин, живота не расколет.

Без блина не Масленица.

На горах покататься, в блинах поваляться.
- Четверг – “широкий разгуляй”. (слайд №26)
(Домашнее задание - четверг)
В четверг начинался разгул, после семейных посиделок народ
устремлялся в балаганы, на карусели и площади, где были
организованы гуляния, кулачные бои, катания на горках и лошадях,
сани и другие забавы в этот день увлекали всех от мала до велика. В

некоторых регионах на разгул празднично одетые дети ходили
колядовать и выпрашивали угощения в домах и храмах.
А в четверг раздольный разгуляй приходит
Ледяные крепости, снежные бои…
Тройки с бубенцами на поля выходят
Парни ищут девушек – суженых своих.
(слайд №27) Чтобы помочь солнцу прогнать зиму, устраивают катание
на лошадях по солнышку (по часовой стрелке). Главное мужское дело в этот
день – оборона и взятие снежного городка. Парни, участвующие в забаве,
разделяются: одни защищают город снежками, другие нападают. На потеху
собирается все село.
- Пятница – “тещины вечера”. (слайд №28)
(Домашнее задание – пятница)
В пятницу зять приглашал на тещины вечерки, это мог быть
праздничный обед для всей родни жены или скромный ужин в семейном
кругу. После тещиных угощений нельзя было «ударить в грязь лицом»,
поэтому зятья старались максимально выказать почтение.
В этот день зять едет к теще на блины, а теща угощает зятя.
Масленицу провожаем, света солнца ожидаем.
- Суббота – “золовкины посиделки”.
(Домашнее задание – суббота)(слайд №29)
На золовкины посиделки в субботу невестка приглашала родню
мужа, его сестер с их семьями. Если золовки были еще не замужем – на
посиделки приглашали незамужних подруг, а для семейных собирали в
гости всю родню. В этот день народные гулянья достигали кульминации
– все балаганы были переполнены.
(слайд №30) Близится суббота – золовки угощенье.
Вся родня встречается, водит хоровод.
Праздник продолжается, общее веселье.
Славно провожает Зимушку народ!
Ходят в гости к родственникам, и опять угощение – блины. Гостей
принимает невестка.
- Воскресенье – “прощеный день”. (слайд №31)
(Домашнее задание- воскресенье)
Прощеным воскресеньем завершается масленичная неделя, Уже
завтра начинается строгий Великий пост. В этот день молодожены
должны были отблагодарить всю родню за свадебные подарки, а
родители поздравить кума и куму. В воскресенье все у всех просили
прощения, чтобы с чистой совестью вступить в пост. Также в этот день

сжигали или хоронили соломенное чучело Масленицы, символизируя
прощание с зимой.
Воскресенье светлое быстро наступает
Облегчают душу все в прощеный день.
Чучело соломенное – Зимушку – сжигают,
Нарядив в тулупчик, валенки, ремень…
(слайд №32) Самый важный день масленицы. В этот день просят
прощения у родных и знакомых за нанесенные обиды, обещая не помнить зла
и впредь не огорчать, не обижать своих близких.
(слайд №33) Не стоит и нам забывать эту хорошую традицию.
Вспомнить, ведь каждый из нас мог невольно кого-то обидеть, попросить у
него прощения, ведь встретить весну необходимо с чистой совестью.
Издавна русские люди старались провожать Масленицу достойно,
чтобы потом не жить весь год в “горькой беде”, Русская пословица говорит:
“Хоть с себя что заложить, а Масленицу проводить”. Особо на этом
празднике почитаются молодожены. Поминают и предков. В этот день
торжественно сжигают соломенную куклу в знак победы жизни над смертью.
(слайд №34) - А как же Масленица без блинов? Каждая хозяйка имела
свой рецепт.
- Из чего готовят блины?
(слайд №35)
Рефлексия: (Дети на плакатах пишут рецепты приготовления
блинов.)
- С чем едят блины?
(слайд №36) Вот и все. Расправились с зимою.
Нам она, злодейка не нужна.
Приходи, весна! Весне дорогу!
Ждем тебя, красавица весна!
Подведение итогов:(слайд №37)
- С традициями какого праздника мы познакомились?
- Сколько дней длился праздник?
- Что мастерили люди к началу праздника?
- Основное масленичное блюдо? Почему?(символ солнца)
Идет Масленица по льду, (слайд №38)
Несет блинов сковороду.
Принимайте молоду –
Разбирайте по блину!
(Угощенье для всех)(слайд №39)
Правда, вкусен наш блинец? Аж не нужен холодец!
Угощение праздничное, настроение радостное!

Кушайте гости дорогие, да добрые
Русские обычаи помните! (слайд №40)
Обучающимся предложено положить смайлик в виде блина, со
своим настроением, в бочонок.

