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Тема : «Здравствуй, МАСЛЕНИЦА!» 

 

Класс: 2  

 

Цель: Прививать интерес к русским спортивным традициям, народной культуре.  

 

 Задачи: 

 Познакомить с историей возникновения  праздника, традициями, обрядами 

празднования  Масленицы.  

Дать представление детям о народных верованиях, традиционных обрядах, 

повседневной жизни русского крестьянства, дать почувствовать себя частичкой 

народа.  

Развивать физические качества обучающихся. 

Воспитывать бережное  и уважительное  отношения к родителям, 

родственникам, одноклассникам, окружающим людям. 

 

Личностные УУД 

1.Узнают первоначальные сведения о празднике «Масленица». 

2.Научаться выполнять самооценку на основе критерия успешности игровой 

деятельности 

Регулятивные УУД 

1.Научаться определять и строить план действия для выполнения определенного 

задания. 

2. Научаться вносить свои коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательные УУД 

1.Научаться перерабатывать полученную информацию и использовать ее в ходе 

мероприятия. 

2. Научаться находить ответы, используя свой жизненный опыт. 

Методы и приёмы: беседа, словесное поощрение, игровые, наглядные, рассказ. 
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Оборудование: 

 

- Сценарий классного часа. 

- Раздаточный материал: кукла «масленичка», частушки, стихи для детей, блины 

- На доске красивое солнце.  
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Ход занятия : 

 

1.Организационная часть    

Прозвенел звонок. 

 Начался урок. 

 Стали ровно, тихо сели. 

 И на нас все посмотрели. 

2.Вступление 

- Здравствуйте, ребята сегодня мы проведем классный час , тему которого вы 

должны определит сами. 

Зиму с ней мы провожаем, 

И Весну-Красну встречаем, 

Ей блины вкусны пекут, 

Даму эту как зовут? 

Дети: Масленицу! 

- Правильно ребята, а  как вы думаете, что же такое масленица? 

Ответы детей. 

Молодцы, ребята, масленица -  это народной традиционной православный 

праздник,  который……. 

- А какие символы  этого праздника вы знаете? 

И сегодня на уроке у нас присутствует символ масленицы кукла -

масленичка 

Всем нам известно, что на масленицу пекут блины. 

-  Ребята, а с чем у нас символизируются блины?  

- С каким временем  года ассоциируется у вас  Масленица ? 

- Что напоминает блин по своей форме? 

Молодцы. Именно с солнышком ассоциируется блин.  

А как же наш урок без солнышка. Сегодня оно у нас будет присутствовать 

на уроке и  согревать своим теплом  и радовать нас. ( Показываю ребятам солнце 

на доске) 
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- Как отмечают россияне этот праздник, и в том числе в нашем городе? 

Вывод: А знаете ли вы ребята, что Последняя неделя перед Великим 

постом всегда отмечалась на Руси весело. Это были и проводы зимы, и встреча 

весны.  

Старинный  народный обычай Зиму-матушку проводить и Весну - красну 

встретить. Из далеких языческих времен пришла к нам русская Масленица.  

Народ любил ее и величал ласково: честная Масленица, веселая касаточка, 

ясочка. Масленичные гуляния, катания на санях, песни, пляски, сжигание чучела 

зимы и, конечно, блины - вот традиция праздника, отмечаемого не одно 

столетие.  

В своих старинных обычаях русский народ всегда обращался к образу 

Солнца. Солнце всегда было желанным другом. 

Недаром символ Масленицы - румяный горячий блин - напоминает собою 

солнце, которого так не хватало долгие зимние месяцы. 

Работа с лучами солнца  

А солнышко у нас, ребята, не простое, а волшебное. Каждый лучик, что-то  

символизирует, т.е обозначает. 

-  А с чем у вас ассоциируется весна? 

 Весной расцветают первые цветы,  первый лучик солнышка радует нас 

своим теплом. И вот на улице становится тепло и первый луч солнца появляется 

(вытаскиваем первый луч)  

Какой красивый певый луч у нас.  

Дайте , ребята, ему название 

1.Работа с 1 лучом: 

- Давайте вместе его назовем: …..  « Первый Мартовский» 

Наступила весна, но вы наверно заметили, что на улице еще не так тепло. 

2 Работа со 2 лучом: 

Это все зима не хочет уступать весне. Ребята давайте вытащим второй 

лучик, он очень загадочный. И называется он «Отгодайка»  Сейчас мы и 

проверим, как хорошо вы знаете загадки: 
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Попрошу  вас не выкрикивать и поднимать ручки 

Пузырюсь я и пыхчу, 

Жить в квашне я не хочу. 

Надоела мне квашня, 

Посадите в печь меня. 

(Тесто.) 

Жидкое, а не вода, 

Белое, а не снег. 

Ешь да пей, 

Да гостям налей. 

И коту не пожалей. 

(Молоко.)  

Лоснятся у него бока, 

Он сотворен из молока, 

В нем бывает много дыр, 

Все мы очень любим … 

(Сыр.) 

Захотели мы поесть, 

Напечем их горок шесть, 

Наедимся, как слоны. 

Очень любим мы … 

(Блины.) 

Белая бочка, 

Нет на ней ни сучочка. 

Может разбиться, 

А может свариться. 

(Яйцо.)  

Растопили мы снежок, 

Показался там лужок, 

Лес проснулся ото сна, 
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Это к нам пришла … 

(Весна.) Молодцы ребята! 

3. Работа с 3лучом: 

А сейчас помоги нам, ребята,  вытащить 3  лучик,  который  называется 

«Поучительный» 

Наша масленица красавица празднуется 7 дней и каждый день, что - то 

обозначает,  а что именно,  сейчас нам об этом расскажут наши ребята (Рассказ 

детей о днях неделях) 

Ученик 1)Утро... ПОНЕДЕЛЬНИК... Наступает "ВСТРЕЧА". 

Яркие салазки с горочек скользят.. 

Ученик 2)"ЗАИГРЫШ" беспечный - ВТОРНИКА отрада. 

Все гулять, резвиться вышли, как один! 

Ученик 3)Тут СРЕДА подходит - "ЛАКОМКОЙ" зовётся. 

Каждая хозяюшка колдует у печи. 

 Ученик 4)А в ЧЕТВЕРГ - раздольный "РАЗГУЛЯЙ" приходит. 

Ледяные крепости, снежные бои... 

Ученик 5)ПЯТНИЦА настала - "ВЕЧЕРА у ТЁЩИ"... 

Тёща приглашает зятя на блины! 

Ученик 6)Близится СУББОТА - "ЗОЛОВКИ УГОЩЕНИЕ". 

Вся родня встречается, водит хоровод.! 

Ученик 7)ВОСКРЕСЕНЬЕ светлое быстро наступает. 

Облегчают душу все в "ПРОЩЁНЫЙ ДЕНЬ". 

Чучело соломенное - Зимушку - сжигают, 

Нарядив в тулупчик, валенки, ремень... 

Итог: Молодцы ребята! Теперь вы знаете о днях неделях Масленицы.  

4. Работа с 4 лучом «Весельчак» 

Ребята все весной любят резвиться бегать прыгать. Наше  солнышко тоже 

любит веселье. И следующий лучик у нас лучик «Весельчак» 
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Физ.минутка. 

Все движения разминки 

повторяем без запинки! 

Эй! Попрыгали на месте. 

Эх! Руками машем вместе. 

Эхе – хе! Прогнули спинки, 

Посмотрели на ботинки. 

Эге – ге! Нагнулись ниже 

Наклонились к полу ближе. 

Повертись на месте ловко. 

В этом нам нужна сноровка. 

Что, понравилось, дружок? 

Очень хороший у нас урок 

Молодцы ребята! 

5. Работа с 5 лучом «Музыкальный». 

С первыми лучами солнца весело и празднично становится на душе.  

-А с чем ассоциируется каждый праздник? 

 Правильно, с песнями и танцами, поэтому следующий лучик называется 

«Музыкальный». 

 И сейчас наши красавицы девочки прочитают нам частушки. (Дети 

читают частушки 3 девочки) 

Ученик 1Приходите, заходите  

На румяные блины.  

Нынче Маслена неделя —  

Будьте счастливы, как мы 

Ученик 2 мальчик. Я на Масленицу катался,  

Трое санок изломал.  

Ворона коня замучил,  

А милашку покатал 

 Ученик 3 Под окошком батарею  
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Кот теплом кошачьим греет! 

 И надеется, что – вот! 

 Побыстрей весна придет! 

Молодцы ребята! И правда всем хочется уже тепла. 

А зимушка зима еще никак не хочет уходить со двора. 

6. Работа с 6 лучом «Исполнения весеннего желания» 

Ребята знаете ли вы что на масленицу тоже желания сбываются. И сегодня 

оно у вас обязательно сбудется. 

У вас на столе у  каждого лежат стикеры. подумайте и напишите , какое бы вы 

хотели осуществить самое сокровенное желание. И в конце урока вы положите 

свое желание под нашу куклу масленичку.   

А пока вы пишете,  у нас появится еще один лучик. «Исполнения 

весеннего желания» 

Молодцы, ребята! Кто не успел, дописать свое желание допишет в конце 

урока. 

7. Работа с 7 лучом «Добро» 

Масленица нарядная скоро к нам придет 

И с собою теплую весну приведет 

Масленицу встретим и весну мы ждем. 

Приходи, весна,  скорее, ты к нам в дом 

Смотрите, ребята, почти все лучики появились.  Давайте откроем еще один 

лучик Вам  известно, что в последний день масленицы у всех просят прощенье,  

и люди прощают друг друга. Ведь добрые поступки ценились еще издавна. 

Именно поэтому  наш следующий луч называется «Добро» .  

Давайте сейчас каждый повернется к своему соседу и мы вместе с нами 

повторите следующие слова : 

Обиды все забудем  

С тобою вместе мы, 

И вспоминать не будем 

Все в прошлом, позади! 
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8. Работа с 8 лучом «Лучик угощения» 

Посмотрите ребята почти все лучики открылись остался только один. Да, 

чуть было не забыла: 

На Руси законом было - 

Щедру зиму провожать, 

Всех блинами угощать 

Поэтому наш последний луч называется «Лучик угощения»  

И я хочу угостить вас главным блюдом широкой масленицы -вкусными 

блинчиками. 

Как прозвенит звонок, вы все попробуете вкусные блинчики и обязательно 

положите свои желания под волшебную куклу масленичку. А саму куклу, 

ребята, мы оставим у вас в классе как символ самого широкого праздника весны. 

 

Итог занятия : 

-Ребята, что же нового вы узнали сегодня на уроке? 

-Что вам запомнилось и понравилось? 

Спасибо за работу . 
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Приложения  
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Ученик 1) 

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

Яркие салазки с горочек скользят.. 

Ученик 2) 

"ЗАИГРЫШ" беспечный - ВТОРНИКА отрада. 

Все гулять, резвиться вышли, как один! 

Ученик 3) 

Тут СРЕДА подходит - "ЛАКОМКОЙ" зовётся. 

Каждая хозяюшка колдует у печи. 

 Ученик 4) 

А в ЧЕТВЕРГ - раздольный "РАЗГУЛЯЙ" приходит. 

Ледяные крепости, снежные бои... 

Ученик 5) 

ПЯТНИЦА настала - "ВЕЧЕРА у ТЁЩИ"... 

Тёща приглашает зятя на блины! 

Ученик 6) 

Близится СУББОТА - "ЗОЛОВКИ УГОЩЕНИЕ". 

Вся родня встречается, водит хоровод.! 

Ученик 7) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ светлое быстро наступает. 

Облегчают душу все в "ПРОЩЁНЫЙ ДЕНЬ". 

Чучело соломенное - Зимушку - сжигают, 

Нарядив в тулупчик, валенки, ремень... 
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Ученик 1 

Приходите, заходите  

На румяные блины.  

Нынче Маслена неделя —  

Будьте счастливы, как мы 

Ученик 2  

Я на Масленицу катался,  

Трое санок изломал.  

Ворона коня замучил,  

А милашку покатал. 

 Ученик 3  

Под окошком батарею  

Кот теплом кошачьим греет! 

 И надеется, что – вот! 

 Побыстрей весна придет! 


