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Направление: общекультурное  

Цели: 
- познакомиться с обычаями и традициями празднования Масленицы; 

- раскрыть духовный смысл Масленицы через анализ народных и художественных 

текстов, музыки и картин русских художников. 

 

Задачи: 
- познакомить с историей  славянских обрядов, прививать любовь к народным традициям 

через игры, песни; 

- вызвать положительные эмоции; 

- дать детям возможность самовыражения, развивать творческие способности каждого 

ребёнка. 

 

Используемые технологии: 
- Здоровьесберегающие 

-Учебно-игровые 

 

Количество учащихся: 13  

Класс: 1 «А»  

 

Ход занятия 

 

1. Организационный этап 

Здравствуйте ребята и уважаемые гости! Сегодня мы с вами поговорим о 

замечательном празднике. А о каком вы  узнаете, когда отгадаете 

загадку:                                                                                           

    В этот праздник, все стремятся, 

Долго дома не сидеть, 

А на ярмарку все мчатся, 

Представления смотреть, 

Выступают скоморохи, 

Пекут вкусные блины, 

Раз в году бывает праздник, 

В завершении зимы. 

 

2. Самоопределение к деятельности 

 

- Ребята, знаете ли вы, какой праздник длится всю неделю? (Масленица)  

- А что вы знаете об этом празднике?  

- Тогда, скажите, о чем мы будем сегодня говорить? 

- А какова наша задача на уроке? 

 

3. Основная часть (работа по теме занятия) – теоретическая часть 

 

Масленица – самый шумный и веселый праздник в народном календаре, 

пришедший к нам из языческой Руси . Каждый год время Масленицы меняется, ведь это – 

«переходящий» праздник. Его время зависит от того, когда в данном году будет 

праздноваться Пасха.  

Он возник у наших языческих предков. Согласно легенде Масленица родилась на 

севере, отцом её был Мороз. Однажды в самое суровое время года человек заметил её, 



прячущуюся за огромными сугробами, и позвал помочь людям, согреть и развеселить их.  

И Масленица пришла… румяная, хохочущая, разогрела застывшую кровь, схватила людей 

за руки и пустилась с ними плясать до обморока. 

Масленица самый весёлый, разгульный праздник. В народе говорили: “Хоть с себя 

заложить, а Масленицу проводить”. Считалось, что если плохо отпраздновать её, то 

придётся жить в горькой беде. Самая примечательная черта праздника – обжорство. В эти 

дни это не было грехом...Хотя есть мясо было нельзя. Вот и пекли блины масленые, 

пироги да оладьи. 

- Ребята, знаете ли вы, почему данный праздник получил такое название 

«Масленица»? 

«Масленица» произошло от того, что в эти  дни ели много масляной пищи. Празднуется 

масленица в последнюю неделю перед Великим постом, за семь недель до Пасхи.  

Масленица берет начало еще в традициях наших далеких предков – древних 

славян. В конце февраля – начале марта устраивали проводы Зимы – 

праздник, посвященный рождающемуся Солнцу.  

- Ребята, а вы знаете, почему на масленицу принято печь блины? Что они 

символизируют? 

Блины считаются символом праздника весны, они символизировали образ Солнца. 

Потому и эмблемой этого старинного праздника стал блин, как знак Солнца.  

Люди в этот праздник катались на санках, играли в игры и пели песни. В конце 

праздника сжигали символическое чучело Масленицы, чтобы быстрее наступила весна. В 

последний день Масленицы принято просить друг у друга прощение за все дурные дела. 

Этот день называется Прощёное Воскресенье.  

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА (игра) 

 

Игра : Условия: я называю атрибут праздника, если он подходит масленице, то вы 

приседаете, если нет, хлопаете в ладоши.  

 

- Солнце(+), торт(-), игры (+), катания с гор(+), покраска яиц(-), ярмарки(+), печь куличи(-

), печь блины(+), колядовать(-), украшать елку(-), сжигать чучело(+), петь песни(+), 

купаться в прорубе(-), водить хороводы(+), жечь костры(+).  

 

4. Основная часть (работа по теме  занятия) – практическая часть 

 

Изготовление куклы совместно с учителем. 

- Начнем выполнение работы с женской фигуркой из ниток. С чего начнем работу? 

(с изготовления двух пучков ниток). 

- Как это проще сделать? 

- Как определить длину ниток? 

У каждого из вас имеются картонки, они помогут сделать пучки ниток быстро. 

Сначала заготовим пучок из ниток для туловища куклы. Для этого вдоль более длинной 

стороны картонки быстро намотаем нитку, пока не получится пучок нужной толщины. 

Нитку наматываем свободно, чтобы картонка не стягивалась; но провисать нитки не 

должны.  

- Теперь разрежем нитки с одного конца картонки - получится пучок нужной нам 

длины и толщины. Надо ли разрезать его с другой стороны? 

- Нет, так как по схеме видно, что пучок должен быть двойной, а если разрежем, 

наша куколка будет слишком маленькая. 

- Проверьте, достаточна ли толщина пучка. Точно также сделайте второй пучок, 

поменьше. Для этого нитки намотайте на картонку вдоль короткой стороны. Подумайте, 



эти нитки нужно разрезать с одного конца или с обоих? (С двух концов это видно по 

схеме, а длина картонки точно соответствует длине рук куклы.) 

- Что бы сделать мальчика. Разделите нижний пучок на две равные части и свяжите 

каждую из них. 

- Что нужно сделать с пучками? (длинный пучок перевязать посредине, а короткий 

с двух сторон).  

Далее ученики работают по схеме, данной на доске. Помогаю, демонстрирую на своем 

макете действия. Края пучков по окончании работы ученики слегка подравнивают. 

Учащиеся самостоятельно изготавливают куклу «Мартиничку» 

 

5. Итоги занятия 

 

- По какой теме мы сегодня работали?  

- Что мы узнали?  

- Чему мы научились? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка посещения внеурочного занятия 

МБОУ «Шабурновская ООШ» 

 Дата 27 ноябрь  2018 

  Класс _______1 А_______ 

Внеурочная деятельность «Русский фольклор» 

Учитель Трехова Т.С. 

Кол-во присутствующих__12__ 

Отсутствующие: _____Миняев Маским. 

Цель посещения: плановое посещение согласно графику проведения открытых 

внеурочных занятий в школе 

Тема урока:  «Масленица. Великий пост.» 

Цели и задачи урока: 

• образовательная – освоение социокультурного и духовного контекста пространства и 

времени феноменов российской цивилизации 

• развивающая – укреплять социокультурный стержень личности, обогащать духовный 

опыт подростка и продолжать освоение инструментария Истоковедения. 

• воспитательная – продолжить формирование осознания и ощущения укорененности в 

отечественной этносоциальной и этнокультурной среде, чувства родства этой среде, 

уважения и признательности к наследию предков 

Активность уч-ся   

1 ряд  2 ряд  3 ряд 

 

 

       

      

 

 

     

      

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

«+» полный развернутый ответ;      «┴ « неполный ответ;     «-« не ответил;    поднятая рука; 

«O» работа у доски;    «*» индивидуальная помощь учителя ; «∆» отвлекается; 

Аспекты 

урока 

Содержание  Оценка Примечание 

5 4 3 2  

Санитарно-

гигиеническ

ая 

обстановка в 

классе 

Чистота 

 

     В классе чисто, парты чистые, на 

полу нет мусора,  и в партах так же 

нет мусора. Доска чистая готова к 

уроку. 

Освещенность      Хорошая 



Порядок 

 
     Мебель расставлена  правильно, 

стулья задвинуты;  расстояние 

между доской и 1 партой 1 метр, 

что соответствует сан. нормам. 

В классе 

проветрено 
      

Сменная обувь       

Средний балл 4,5     

Организацио

нная 

деятельност

ь учителя на 

уроке 

Готовность учителя 

к уроку. Имеется 

ли план урока 

     План занятия в печатном варианте 

есть; тема на доске записана; 

рабочие листы розданы в 

орг.момент. 

Вовремя ли начат 

урок 

     Двое учеников задержались чуть 

более минуты 

Оборудование, 

приборы 

Оформление доски, 

Учебные 

принадлежности 

     Нитки, ножницы, картон 

Целевая установка 

урока. 

     Конкретность, четкость и 

лаконичность формулировки цели  

занятия.  

Эстетика учебного 

труда. 

 

     тактичность, справедливость, 

желание оказать ученику помощь в 

овладении программным 

материалом,   сдержанность, вера в 

познавательные способности 

ученика, терпение, требовательность  

Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

     Уделяет внимание более слабым 

ученикам; сильные ребята 

выполняют работу самостоятельно 

 

Мотивация  

учебной 

деятельности 

учащихся. 

     Основной мотивацией является 

получение знаний, т.к на занятиях по 

внеурочной деятельности оценка не 

может служить мотивацией к работе. 

У большинства детей мотивация 

выше среднего 

Рациональное 

использование 

времени на уроке. 

     По времени урок в целом 

соответствует структуре занятия 

Проведение 

физкультминутки 

 ✓   Связана с темой урока 

 Характер общения 

учителя с 

учениками. 

     Микроклимат в классе соответствует 

рабочему настрою, общение между 

учителем и учениками 

демократические. 

Средний балл 4.4     

Структура Организационный 

момент 
     ____2___мин 

 



урока 

 

Актуализация 

полученных ранее 

знаний  

     ____4___мин 

Определение темы 

и целей урока  

     ____2___мин 

Теоретическая 

часть  

✓    ____10___мин 

Практическая часть      ____15___мин 

 

Рефлексия(подведе

ние итогов занятия) 

 

     ____2___мин 

 Средний балл 4.8     

Форма 

проведения 

урока 

 

А) традиционная 

Б) нетрадиционная 
     групповая работа, 

индивидуальная работа. 

 

 Средний балл 5     

Содержание 

урока 

 

Соответствует 

программе 
      

Связь с 

современностью 

 

 

 ✓   Тема соответствует программе 

духовно-нравственного воспитания. 

Знания своей культуры является 

актуальной, т.к. дети осознают 

сопричастность культуры нашего 

народа с мировой культурой, 

осознавая в целом значение 

культуры для общества во все 

времена  

межпредметные 

связи 
 ✓   Технология 

соответствует 

развитию 

интеллектуальных 

способностей 

      

Способствует 

развитию 

нравственных и 

эстетических 

способностей 

      

Использование 

дидактического 

материала 

     Раздаточный материал на каждого 

ребенка 

Использование 

наглядности 
     Готовые шаблоны 

 Средний балл 4.7     

2. Учебно-

познаватель

ная 

Готовность 

учащихся к уроку. 

 ✓   Все необходимые принадлежности у 

детей присутствовали 

Активность класса средняя;  

Интерес к изучаемому курсу 



деятельност

ь учащихся 

на уроке 

средний 

Отношение у класса с учителем 

рабочие адекватные. В классе 

рабочая обстановка. Нет пререканий 

по вопросу дисциплины. 

Внешние 

проявления умений 

и навыков на уроке. 

     Работоспособность у некоторых 

низкая, быстро утомляются. 

Самостоятельная 

учебная 

деятельность. 

  ✓  Работают при четко поставленной 

цели 

Самоконтроль 

(взаимоконтроль) и 

самооценка 

(взаимооценка). 

     Самоконтроль развит слабо 

Межличностное 

взаимодействие 

(парная и 

групповая работа). 

     Класс не конфликтный, умеют 

работать в парах 

Развитие устной и 

письменной речи. 

 

     Речь развита хорошо, но дети не 

умеют четко формулировать свои 

мысли.  

 

Средний балл 3.5     

 Выполнение 

дидактическ

их 

принципов 

обучения 

Принцип 

научности. 

 

     формирование у учащихся научных 

знаний. Он реализуется в анализе 

учебного материала, выделении в 

нем важных идей, использовании 

достоверных научных знаний, 

фактов и примеров, а также 

стандартных научных терминов. 

 Принцип 

проблемности. 

      

 Принцип 

наглядности. 

     при использовании средств 

наглядности не  только их 

показывали, а поясняли и 

комментировали наглядный 

материал;  

наглядные средства тщательно были 

подобраны и использовались 

совместно с дидактическими 

приемами 

 - в подборе средств наглядности 

учитывались возрастные 

особенности обучающихся.  

Принцип 

активности и 

сознательности. 

 ✓   педагог добивается  понимания (а не 

механического заучивания) 

учениками теоретического 

материала и осмысливания ими 

практических действий, побуждать 

их к активным учебным действиям, 



стимулировать самостоятельность в 

познании.  

Принцип 

систематичности и 

последовательност

и. 

 ✓   Принцип системности реализовался  

в использовании  плана ( при работе 

с документом), для того чтобы 

обеспечить усвоение учащимся 

системы знаний;  

Принцип 

завершенности 

обучения. 

  ✓  Все этапы работы достигли 

логического завершения 

Принцип развития 

учебной 

деятельности. 

     Формирование нового культурного 

опыта 

Принцип 

воспитательного 

воздействия урока. 

     Формирование всесторонне 

развитого человека, умение ценить 

то что создано трудом других людей 

и составляет культурную ценность 

страны.  

 
Средний балл 4.5     

Целесообраз

ность 

примененны

х методов 

обучения 

Объяснительно-

иллюстративные 

методы обучения. 

     Использование различных 

методических приемов. 

Адекватность данного приема цели 

и задачам урока; Обоснованность 

использования данного приема; 

Эффективность использования 

данных приемов. Проблемность 

Новизна, проблемность и 

привлекательность учебной 

информации. Актуальность и связь с 

жизнью (теории с практикой). 

Научность, доступность и 

посильность изучаемого материала. 

Репродуктивные 

методы. 

     Доступность Наглядность 

Проблемного 

изложения. 

     Выделение главного, Сравнение 

Обобщение, Систематизация,  

Конкретизация 

Частично-

поисковые 

     

Исследовательские 

методы. 

     

Эвристические.      

Средний балл 2.5     

Учет 

психологиче

ских 

аспектов 

обучения. 

Организация 

внимания 

учащихся. 

 

✓    Использование различных 

организационных форм обучения. 

Индивидуализация, Групповая, 

Дифференцированная формы 

работы. Формы организации 

самостоятельной  практической 

работы 



ВЫВОДЫ:  Урок соответствует содержанию, принципам обучения и воспитания; принцип 

доступности, наглядности; повторение ранее изученного; актуальность темы в соответствии с 

целями обучения в современной мире.  

Целевая установка урока прослеживалась на протяжении всего занятия; его структурные части 

имели логичность; 

Использовались методы практической работы что развивает мышление, память, творческие 

способности, расширяет кругозор. 

Учитель владеет умением видеть весь класс, свободно владеет теорией, проявляет такт, 

дипломатичность  и демократичность в общении с детьми.  

Достоинства: большое время уделено  практической  работе, что очень привлекало  

внимание детей. 

 Оценка урока – хороший. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: Наиболее активно использовать работу в парах, готовить презентации 

для большей наглядности; использовать в работе больше нетрадиционных форм 

проведения занятий. 

_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 

_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 

 

 

Использование 

различных видов 

памяти. 

  ✓  Зрительная, слуховая, произвольная, 

смысловая, словесно-логическая 

Развитие 

мышления. 

 

 

     По форме - наглядно-действенное, 

По характеру решаемых задач-

практическое 

По степени новизны-

репродуктивное 

Средний балл 4.3     

Психологичес

кая 

подготовка 

учителя 

Умение владеть 

классом 

 

 ✓   Личные качества учителя 

способствуют владеть вниманием 

класса, а также  знание предмета и 

общая эрудиция.  

Стиль и тон 

общения 
     Стиль общения демократический, 

тон спокойный 

Педагогический 

такт 

     присутствует 

Наблюдательность, 

находчивость, 

эмоциональность 

      

Культура речи 

 

 

     Эрудированность преподавателя, 

умение логично и доступно 

объяснить материал и четкая 

постановка вопросов и умение 

навести на нужный лад рассуждений 

 Средний балл 4.4     


