
Тема: «Прощай, Масленица!»  

Тип занятия: урок-обобщение. 

Вид урок - праздник. 

Цель: приобщение детей к глубинному традиционному наследию русской народной 

культуры; 

 

Задачи:       

 1.  Обучающая: обобщить знания детей о русском народном празднике – масленице – его 

обрядах и обычаях. 

2.  Развивающая: участие в обрядовых действиях, развитие творческих способностей 

детей.                                                                                                                                                                              

3.  Воспитательная: пробуждение интереса к русскому фольклору, уважения к народным 

обычаям, воспитывать чувство коллективной ответственности и способствовать развитию 

коллективного творчества, содействовать возрождению народных обычаев и традиций в 

современных условиях в творчестве детей; 

 

Оборудование: 
 

1.презентация «Прощай Масленица»; 

 

2. магнитофон (музыкальное сопровождение урока); 

 

3. костюмы для участников праздника; 

 

4. бубен, ложки, трещотка, ксилофон;  

 

5. чучело Масленицы. 

 

Музыкальный материал: 

 Н.А.Римский-Корсаков, хор из оперы «Снегурочка» - «Прощай, Масленица!» 

 распевка «Наша Масленица» 

 р.н.п. «Блины» 

 песня «Масленица» 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия 

1.Регулятивные: 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

2. Познавательные: 

-осуществлять  и выделять необходимую информацию;  

3.Коммуникативные: 

-участвовать в коллективном пении. в инсценировке. 

4. Личностные результаты: 

-чувство сопричастности и гордости за культурное наследие своего народа; 

эмоциональная отзывчивость на яркое, праздничное представление. 

 

Используемые технологии: 

-  информационные; 

- игровые; 

-развития познания восприятия музыкального материала; 

- проектная деятельность; 

- здоровьсберегающие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход урока 

1. Организационный момент  (дети входят в класс, звучит р.н.п. «А мы Масленицу») 

Учитель: Здравствуйте, ребята! Садитесь. Сегодня у нас, не обычный урок музыки, а 

урок – праздник. А кто мне скажет,  какому празднику  будет посвящен наш урок? 

Дети: мы будем говорить о народном празднике  «Масленица». 

Учитель: Правильно. Ведь на протяжении нескольких уроков мы изучали традиции и 

обряды празднования русского праздника – Масленица. И сегодня на уроке  мы обобщим 

все эти знания и покажем то, чему научились.  

Слайд 1 

Тема нашего урока «Прощай,  Масленица». 

Слайд 2 

Масленица – любимый народный праздник. Это - веселые проводы зимы, радостное 

ожидание близкого тепла, весеннего обновления природы. Дни становятся немного 

длиннее, а ночи короче. Зима постепенно сдает свои позиции и отступает.  

Учитель: Скажите, а почему этот праздник так назвали - «Масленица»? 

Дети: По одной версии в основе появления самого слова «масленица» лежит традиция 

выпекания блинов. Данная традиция связана с тем, что люди пытались привлечь милость 

солнышка, и при помощи блинов уговорить его побольше греть замерзшую русскую 

землю. 

Другая версия говорила о том, что название «Масленица» возникло еще и потому, 

что именно по православному обычаю на этой неделе мясо уже исключается из пищи, 

а молочные продукты можно употреблять — вот следуя данному обычаю и пекут блины 

масленые. 

 

Учитель: Молодцы. Русский народ называл масленицу веселою, широкою. Праздник 

требует изобилия: сыр, масло, молоко, сметана, не должны были сходить со стола. 

- А  какое самое главное угощение было на Масленицу? 

Дети: блины. 

Слайд 3 

Учитель: Конечно. И каких только блинов не пекут на Масленицу: ржаных, овсяных, с 

картошкой, с творогом, с маслом, сметаной, медом.                                                                                        

Блины  имеют особое значение: круглые, румяные, горячие, они стали  - символом солнца, 

 которое все ярче разгорается, удлиняя дни.  

А мы с вами знаем песню, которая называется «Блины», давайте  встанем и исполним её. 

Исполнение песни: «Блины» 

               Блины 



Мы давно блинов не ели, 

Мы блиночков захотели.  

Пр: Ой, блины, блины, блины, 

              Ой, блиночки,  мои. 

Тесто в кадках замесили, 

 Два часа блины ходили.   

Пр:  
Напекли блинов поесть, 

Сотен пять, наверно, есть.  

Пр:  
Гости будьте же здоровы, 

Вот для вас блины готовы. 

Пр:  

Учитель: Ребята, несмотря на то, что Масленица народный праздник  многие 

композиторы в своих произведениях обращались к народным праздникам, и включали их 

в свои произведения,  

Слайд 4 

вот и Николай Андреевич Римский Корсаков в опере «Снегурочка» показал народный 

праздник Масленица. 

И сейчас мы с вами послушаем музыкальный фрагмент из этой оперы. 

(Слушанье: Н.А.Римский Корсаков « Проводы Масленицы»). 

«Прощай, Масленица».  

Хор из Пролога оперы «Снегурочка». 

  

1 Ранним - рано петухи у нас запели, 

Про Весну – красну возвестили. 

Прощай, прощай, прощай , Масленица –2раза. 

 

2 Уж проталины меж снегом зачернели, 

С крыш сосульки звонко зазвенели. 

Прощай, прощай, прощай ,Масленица.—2р. 

 

3 Мы Весны – красны прихода ожидаем, 

С пеньем зимушку провожаем. 

Прощай, прощай, прощай, Масленица.—2р. 

 

Учитель: Ребята, как вы думаете, как назвал композитор этот музыкальный фрагмент? 

Дети: «Прощай, Масленица»  

Учитель:  А кто исполняет? 

Дети: Хор. Слышно мужские и женские голоса. 

Учитель:  Как называется такой хор? Дети: Смешанный. 



Учитель: Скажите, а какая музыка была по характеру?   Дети: Веселая, праздничная, 

задорная, озорная.  

Учитель:  Какой лад?     Дети: мажор. 

Учитель: Темп?    Дети: Быстрый. 

Учитель: Ребята, а сколько дней отмечается  Масленица?  

Дети: Неделю (семь дней). 

Учитель: Каждый день праздничной недели, носит свое значение, которое  говорит о том, 

что нужно делать в этот день. И сейчас нам ребята расскажут. 

(выходят: Орлова Даша, Паламарчук Ирина, Медведева Анастасия, Мурыгин Георгий) 

Даша О. Понедельник - это «встреча» праздника. В этот день - устраивались 

и раскатывали ледяные горки, верили, что чем дальше катятся салазки или сани, 

чем громче шум и смех над ледяной горкой, тем  лучше будет урожай.  Дети утром делали 

куклу из соломы - Масленицу - и наряжали её. 

                          

                                  (ф – то как мы делали Масленицу, выносим свою Масленицу) 

 

Ира П. Вторник - это «заигрыш». В этот день было не только катание со снежных гор, но 

и продолжалось угощение блинами во всех домах. Звали родных и знакомых. Народ 

катается на санках, дети строят снежные горки, играют в снежки и другие игры. 

Учитель: И мы с вами сейчас поиграем: 

                                                 Физ. минутка. 

Игроки стоят парами друг за другом. Впереди водящий, он держит в руке над головой 

платочек. 

Все хором. 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо, 

Птички летят, 

Колокольчики звенят! 

Дети последней пары бегут вдоль колонны (один справа, другой слева). Тот, кто 

добежит до водящего первым, берет у него платочек и встает с ним впереди колонны, а 

опоздавший “горит”, т. е. водит. 

   Среда — это всем известная «лакомка». В этот день зятья приходят на блины к тещам. 

Учитель:  Конец февраля, начало марта – это удивительное время. Как много пословиц, 

поговорок создал русский народ об этом времени. Я вас просила подготовить к нашему 

уроку пословицы и поговорки, кто готов?  

Дети: 

1. Будет зима, будет и лето. 

2. Чем крепче зима, тем скорее весна. 

3. Готовь зимой телегу, а летом – сани. 



4. Всё зимой сгожается, что летом урожается. 

5. Зима – хранительница полей. 

6. Солнце летом греет, зимой морозит. 

7. В чужие края зиму не пошлёшь. 

8. Зима лето пугает, да всё равно тает. 

9. Как зима не злится, а весне покорится. 

10. «Без блина не Маслена, без пирога не именинник».   

11. «Как на масляной неделе в потолок блины летели». 

12. «На горках покататься, в блинах поваляться». 

13. «Не житье, а масляница». 

14. «Хоть с себя все заложить, а масляницу проводить». 

15. «Не все коту масленица, а будет и Великий Пост». 

16. «Масленица объедуха, деньги приберуха». 

Учитель:  Молодцы, хорошо подготовились.  

Четверг – « разгул». Этот день часто назывался широкий четверток. В этот день 

устраивались знаменитые кулачные бои, взятие снежных городков. 

«Петушиные бои» 

В состязании принимают участие мальчики. В очерченном кругу находятся два игрока. 

Согнув и обхватив рукой левую ногу, подпрыгивая на одной правой ноге, убрав правую руку 

за спину, игроки грудью наскакивают друг на друга, пытаясь вытолкнуть из круга 

соперника. Побеждает тот, кому удастся остаться в кругу. 

 

Пятница – « тёщины вечёрки». Теперь зять тещу к себе приглашает, блинами угощает.  

 

  Суббота — всем известные «золовкины посиделки». Ходят в гости ко всем 

родственникам, и угощаются блинами. 

 

Учитель: Эй, девчата-хохотушки! Запевайте-ка частушки! 

( Филимонова К., Токарь У., Николаева Д., Гончарова А..)  

 

Прощёное воскресенье - в этот  день наряженную Масленицу - несли до конца деревни, 

и там, с песнями, устраивался большой костёр и в нём сжигали Масленицу. Вокруг костра 

веселились: пели песни, плясали. Так прощались с Масленицей и серьёзно, и шутя, 

потому что эту весёлую неделю нужно было ждать целый год. 

Учитель:  Ребята, пришло время нам прощаться с Масленицей. И проводим мы её 

веселой песней, которая называется «Масленица». 

Исполнение песни: «Масленица»  

Учитель:  Молодцы.  

                                                Итог урока  

Учитель: А знаете ли вы, что  в  последний день масленицы все друг у друга просят 

прощения и не важно в соре вы или нет. Говорят, чем больше люди попросят прощения, 

тем благодатней в радостях и счастье будет весь год.  

 А я хочу вам пожелать, чтобы вы всегда дарили радость своим близким и не огорчали их 

по пустякам. 



На таких теплых и душевных словах заканчивается наш урок - праздник.                        

Спасибо за работу.   

 Выход из класса под песню «Прощай, Масленица!»  

 

 


