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Тема учебного проекта:    «Народные весенние праздники, обряды, 

обычаи» 

Творческое название: «Путешествие во времени» 

Основополагающий вопрос: 

…Это позабудется едва ли и навек останется святым…? 

Вопрос учебной темы: 

Культура и быт русского народа. 

Учебные предметы: Литература, русский язык, история, МХК. 

Участники:  8-9 классы. 

Дидактические цели проекта:  формирование компетентности в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, критического мышления, 

навыков работы в группе, приобретение навыков самостоятельной работы с 

большим объемом информации, умений увидеть проблему и наметить пути 

ее решения. 

Методические задачи:  

• изучить весенние народные приметы, обычаи, обряды и традиции;  

•проанализировать художественные произведения, включающие описание 

народных праздников; 

•сформировать устойчивый интерес к изучению быта и культуры; 

Темы  самостоятельных исследований: 

• «Широкая масленица» 

• «Самый большой у Бога праздник» 

• «Сороки» 

• «Святое Воскресенье» 



• «Не все коту масленица – придет и великий пост!» 

• «Вот тебе бабушка и Юрьев день» 

Этапы и сроки проведения:  

• «Мозговой штурм» (формирование тем исследований учащихся) – первый 

урок,10 мин. 

• формирование групп для проведения исследований, выдвижение гипотез 

решение проблем – первый урок,10 мин. 

• выбор творческого названия проекта - первый урок,10 мин. 

• обсуждение плана работы – первый урок, 5 мин. 

• обсуждение источников информации – первый урок, 5 мин. 

• самостоятельная работа учащихся – 2 урок. 

Творческая защита полученных результатов – 3 урок. 

Ход исследования 

1. Изучение истории возникновения традиционных обрядов, примет и 

обычаев. 

2. Выяснение и обоснование этимологии весенних народных праздников. 

3. Анализ произведений русских писателей и поэтов, посвященных 

празднику. 

4. Сравнение художественных текстов с публицистической литературой и 

со своими жизненными наблюдениями.   

Выводы исследования: Сегодня в условиях быстрой смены культурных 

ориентиров проблема возрождения русских традиций является особенно 

актуальной. Обращение к народным истокам, изучение исконно-народного 

фольклора и традиционных обрядов помогает  учащимся проследить 

историческую жизнь народа и составить представление, о его мировоззрении 

и психологии.   

С ростом самосознания нового поколения произойдет  возрождение 

культуры, желание приобщиться к миру национальных ценностей. И чем  

раньше ребенок соприкоснется с народным творчеством, тем неразрывнее 

будет его связь с ним.  



Информационные ресурсы:   

1. Бунин И. Чистый понедельник: повести и рассказы –М.: Дет.лит., 1998. 

2. Жекулина В.И., Розова А.Н. Обрядовая поэзия М.: Современник, 1989. 

3. Рябцев Ю.С. Путешествие в древнюю Русь М., «ВЛАДОС», 1995 

4. Шмелев И. Лето господне.  

5. Этимологический словарь. 

 

Тема занятия: «Праздник блинов»  

Тип занятия: закрепление и обобщение изученного материала. 

Форма занятия: игра - соревнование 

Цели и задачи:  

• закрепить знания обучающихся о русском народном празднике 

«Масленица»; 

• организовать проверку знаний, полученных в ходе проектной 

деятельности; 

• развивать коммуникативные навыки и умения школьников; 

• воспитывать патриотические чувства ребят, пропагандировать русские 

народные традиции. 

Оборудование: блины, самовар, тарелки с мукой, карточки – задания, 

слайдовая презентация с использованием картин Кустодиева, В.И. Сурикова 

Опережающее задание: подготовить песни, пословицы и поговорки о 

блинах. 

Ход занятия 

Петрушка: Здравствуйте, ребятишки! 

Девчушки и парнишки! 

Скоморох: Мы пришли вас позабавить, 

С праздником блинов поздравить! 

Петрушка: Будут все у нас на празднике, 

И тихони, и проказники! 

Скоморох: Будет чай у нас горяч, 



Будут блин да калач! 

Будут игры и смех, 

Будет пляска для всех! 

Народная плясовая. 

Ведущий 1: С древнейших языческих времѐн на Руси отмечали окончание 

зимы и приход весны. В народе этот праздник очень любили и почитали. Он 

всегда проходил с особым размахом и весельем. Христианская церковь 

связала его с кануном Великого Поста. 

Ведущий 2: Вы, наверное, догадались, что речь идѐт о Масленице. 

Именно этому замечательному празднику будет посвящена наша 

сегодняшняя игра-соревнование. А знаете ли вы, что было символом 

Масленицы? (блин) Правильно, блин. Вот и вам сегодня нужно будет 

«испечь» - собрать по кусочкам – символ Масленицы.  

Ведущий 1: В игре участвует две команды. Победит та, чей блин 

«испечется» быстрее.  

 Петрушка: Становись вокруг меня: 

Кто на пенѐк, кто на лавку, 

Только не устраивайте давку! 

Скоморох:   Ну-ка, Масленицу наряжайте: 

На вопросы «Разминки» отвечайте. 

(на элементах костюма написаны вопросы «Разминки», отвечая на 

которые  учащиеся «обряжают» Масленицу) 

Вопросы «Разминки»: 

1. Объясните этимологию слова «масленица». 

2. Сколько дней праздновали Масленицу? 

3. Какие обычаи характерны для данного праздника? 

4. Какие масленичные обряды вы знаете? 

5. Назовите народные эпитеты Масленицы. 

6. Кто из русских писателей, поэтов, художников, композиторов 

посвятил этому празднику свои произведения? 



Подведение итогов 1 конкурса. 

Ведущий 1: С понедельника на масленичной неделе начинали печь блины, 

которыми угощали гостей. Молодѐжь, разгуливая по улице с песнями и 

гармониками, устраивала хороводы. 

Ведущий 2: Песни, сопровождающие проводы Масленицы шутливые, 

жизнерадостные. А дети под масленичные колядки собирали блины. 

Благодаря сборникам обрядовой поэзии до нас дошли примеры 

национального песенного фольклора. 

Петрушка: Чтоб друзья не заскучали, 

Споѐм-ка про блины вначале. 

Скоморох, Петрушка и группа ребят поют: 

Мы давно блинов не ели, мы блиночков захотели. 

Ой, блины, блины, блины, ой, блиночки мои. 

В квашне новой растворили, два часа блины ходили. 

Ой, блины, блины, блины, ой, блиночки мои. 

Моя старшая сестрица печь блиночки мастерица. 

Ой, блины, блины, блины, ой, блиночки мои. 

Напекла она поесть, сотен пять, а, может, шесть. 

Ой, блины, блины, блины, ой, блиночки мои. 

На поднос она кладѐт и сама к столу несѐт. 

Ой, блины, блины, блины, ой, блиночки мои. 

Гости, будьте все здоровы, вот блины мои готовы. 

Ой, блины, блины, блины, ой, блиночки мои. 

Ведущий 1: Ребята, а какие песни о блинах знаете вы? 

Ведущий 2: Наш второй конкурс песенный. 

(учащиеся поют песни, частушки о блинах) 

Подведение итогов 2 конкурса. 

Ведущий 1: А сейчас настало время конкурса капитанов, каждый из них 

должен обоснованно ответить на вопрос: «Почему именно блины были 



главным угощением праздника?» (ответ капитанами записывается на 

листах) 

Ведущий 2: Ребята, скажите, а вы хотели бы стать участниками одного из 

шуточных «блинных» конкурсов? 

Петрушка: А ну-ка едоки! Подходи! 

Кто с правой руки, кто с левой руки! 

С блинами справиться помоги! 

Коль у нас праздник блинов здесь, 

Интересно, кто из вас их больше съест? 

Скоморох: Объявляется конкурс «Лакомка». 

Подведение итогов 4 конкурса. 

Выступления капитанов. Подведение итогов 3 конкурса. 

Ведущий 1: Восточные славяне в IX-X веках поклонялись богу солнца 

Яриле. Очевидно, именно символом солнца и является горячий круглый 

блин. 

Ведущий 2: «Блин красен и горяч, как горячее всепрогревающее солнце, 

блин полит растительным маслом – это воспоминание о жертвах, 

приносимых могущественным каменным идолам. Блин – символ солнца, 

красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых дней», - писал 

А.И. Куприн. 

Петрушка: Да, любили классики народные обряды и обычаи, черпали в них 

своѐ вдохновение, могли из одной пословицы целую повесть сочинить. 

Скоморох: А наши ребята тоже не лыком шиты и готовы это доказать. 

Начинаем конкурс знатоков пословиц и поговорок. 

(команды поочерѐдно называют пословицы и поговорки о блинах) 

Подведение итогов 5 конкурса. 

Петрушка: Блин готовим из опары! 

Скоморох: Мы такие кулинары! 

Петрушка: Объявляется кулинарный конкурс. Знаете ли вы, из какой муки и 

теста готовили блины на Масленицу? 



Ведущий 1: Из представленных  круп выберите правильный ответ. (блины 

готовили из пшеничной, ячной, овсяной, гречневой муки, из пресного и 

кислого теста). 

Ведущий 2: А знаете ли вы, с чем ели блины на Масленицу? Из 

представленных  начинок выберите правильный ответ (На Масленицу не ели 

мясные блюда, т.к. уже начинали готовиться к Великому посту. Все 

остальные начинки разрешались). 

Подведение итогов 6 конкурса и всей игры. 

Петрушка: Вот наш праздник завершен - блин горячий «испечен». 

Скоморох: Победителей поздравим, Масленицу им подарим! 

 

 

Тема занятия: «Дело мастера боится»  

Тип занятия: изучение нового материала 

Форма занятия: экскурсия в школьный историко-краеведческий музей. 

Цели и задачи:  

• познакомить учащихся с русскими народными промыслами и ремеслами, 

орудиями прядильного и ткацкого производства; 

• развивать навыки самостоятельной работы учащихся с литературными и 

историческими источниками, устойчивый познавательный интерес; 

• способствовать развитию национального самосознания учащихся, 

формированию патриотизма.  

Учитель: «Дело мастера боится» так называется наше сегодняшнее занятие, 

которое пройдет в школьном историко – краеведческом музее.   

Целью  экскурсии является знакомство с русскими народными 

промыслами и ремеслами, орудиями прядильного и ткацкого производства. В 

ходе занятия будьте внимательны и накапливайте материал для продолжения 

этимологического словаря «Наши корни». 

 ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЕ. 

Закрепление полученных знаний.  



Учитель: В ходе экскурсии вы познакомились с бытом наших предков, их 

образом жизни, особенностями костюма, обычаями. Попробуйте рассказать 

как возникли выражения:  

1. Бить баклуши 

2. Воды не замутит 

3. Делу время и потехе час 

4. За пояс заткнуть 

5. Не всякое лыко в строку 

6. Не мытьем, так катаньем 

7. Спустя рукава (делать) 

Ответы: 

1.  Когда кто-либо бездельничает, ему говорят: «Перестань бить баклуши!» С 

давних пор кустари делали ложки, чашки и другую посуду из дерева. Чтобы 

вырезать ложку, надо было отколоть от бревна чурку-баклушу. Заготовлять 

(«бить») баклуши поручалось, подмастерьям. Это было легкое дело, не 

требовавшее особого умения. 

2. В древности женщины стирали одежду на берегах рек: доброжелательные 

старались не мешать тем, которые расположились ниже по течению, и не му-

тить быстротечную речную струю. Говоря о человеке, что он «воды не 

замутит», хотят подчеркнуть его скромность и порядочность. 

3. Слова из «Прилога» к сборнику правил соколиной охоты, написанному 

собственноручно царем Алексеем Михайловичем. Означают они, что всему 

свое время: и делу и потехе. 

4. Это выражение связывают с привычкой ремесленников, мастеровых да и 

крестьян засовывать за пояс ненужный в данный момент инструмент: топор, 

молоток и т. п. Иногда за пояс затыкали и рукавицы. Выражение могло 

родиться и среди борцов. С «затыканием (рук) за пояс» противника были 

связаны многие решительные приемы русской народной борьбы (известно, 

что существует особый вид спорта — борьба на поясах). Означает это 



выражение «одержать полную победу, доказать свое бесспорное 

преимущество». 

5. Из лыка в старой Руси плели поделки и лапти. Полоски лыка в плетении 

назывались строками. А так как каждый мастер добивался красивого, 

аккуратного плетения, то он и «ставил в строку» далеко не «всякое лыко», 

отбрасывая лычки, на которых были отверстия от сучков, неровности, 

расширения. Так появилась поговорка, означающая, что не стоит 

придираться к пустякам, нельзя каждую ошибку ставить человеку в вину.  

6. Есть мнение, что эта поговорка родилась в среде валенщиков-шерстобитов. 

Шерсть, идущую на валенки, и моют, и парят, и валяют, и катают. 

Определенный сорт мягких валенок так и называется — катанки. Можно дать 

и другое объяснение. Много лет назад профессиональные прачки ис-

пользовали для глажения белья специальное приспособление — скалку, или 

каток. Хорошо прокатанное белье имело отличный вид, даже если стирка 

была произведена не совсем блестяще. Поэтому, погрешив иной раз в мытье, 

они все равно добивались нужного впечатления, иначе говоря, брали «не 

мытьем, так катаньем». 

7. Так говорят о небрежно, с ленцой, кое - как выполняемой работе. В 

Древней Руси носили верхнюю одежду с очень длинными рукавами: они 

ниспадали до колен, а то и до земли. Естественно, что, не засучив таких 

рукавов, нечего было и думать о работе. 

 

 

Тема занятия: «Делай, что заставят, а ешь, что поставят»  

Тип занятия: изучение нового материала 

Форма занятия: блеф - клуб. 

Цели и задачи:  

● познакомить учащихся с ритуальной пищей, мучными блюдами русской 

кухни, блюдами поста. 



● развивать у учащихся устойчивый познавательный интерес к кулинарным 

традициям и обрядам русского народа; 

● воспитывать любовь к русской национальной кухне. 

Оборудование: буклеты, игровое табло. 

I тур «Постная кухня» 

Уклад народной жизни формировался столетьями. У каждого члена 

большой крестьянской семьи были свои обязанности, и дети с самого 

раннего возраста являлись  хорошими помощниками родителям, на практике 

постигали житейскую мудрость. 

А по вечерам вся большая крестьянская семья традиционно собиралась 

за общим столом, во главе которого садился глава семейства. Повседневный 

крестьянский стол не отличался большим разнообразием. Черный хлеб, щи, 

каша да квас – вот пожалуй, и все разносолы. Серьезным подспорьем были, 

конечно, лесные дары – грибы, ягоды, орехи, мед. Но основой всему 

оставался хлеб. 

Наше сегодняшнее занятие «Делай, что заставят, а ешь, что поставят» 

пройдет в форме блеф –клуба. Правила игры просты. На вопросы ведущих 

вы должны будите давать односложные ответы «да» или «нет». За каждый 

правильный ответ начисляется одно очко. В конце игры все очки 

суммируются и победитель получает сладкий приз. Ваши  ответы 

фиксируются на специальном табло. Игра состоит из четырех туров.  

В соответствии  с церковным уставом верующий должен соблюдать 

однодневные и многодневные посты. Эта традиция сложилась в I века 

христианства и дошла до наших дней практически неизменной. 

1. Верите ли вы, что многодневных постов в году – четыре? 

(Да. Это Великий – самый длинный (40 дней), Петровский (разный по 

продолжительности от 8 до 42 дней. Это зависит от дня празднования Пасхи. 

Однако заканчивается всегда 12 июля в день памяти Св. Первоверховных 

Апп. Петра и Павла), Успенский (с 14-28 августа), Рождественский 

(Филипповский с 28 ноября по 7 января) 



2. Верите ли вы, что Петровский пост  самый строгий? 

(Нет. Пост нестрогий, так как кроме среды и пятницы, можно есть рыбу.) 

3. Верите ли вы, что основным блюдом крестьян во время успенского 

поста были овощи и фрукты? 

(Да. Успенский пост длится с 14 по 28 августа. Это время, когда поспевают 

овощи и фрукты. И хотя по строгости он приближается к Великому посту, 

крестьяне считали его самым легким). 

4. Верите ли вы, что в Рождественский сочельник нужно 

воздерживаться от пищи до первой звезды? 

(Да. Рождественский пост считается самым радостным, так как предшествует 

Рождеству Христову. Строгий пост соблюдается только в Рождественский 

сочельник, когда нужно воздержаться от пищи до первой звезды.) 

5. Верите ли вы, что в течение Великого поста разрешается есть рыбу в 

каждую субботу и воскресенье? 

(Нет. «Разрешение на рыбу» церковь давала только в праздник Благовещения 

и Вербное воскресенье.) 

6. Верите ли вы, что раньше в первый день Великого поста везде 

открывались грибные и рыбные рынки? 

(Да. В книге Ивана Шмелѐва «Лето Господне» одна из глав называется 

«Постный рынок». В ней дано описание шумной торговли в дни Великого 

поста: «Народу гуще. Несут связки сухих грибов, баранки, мешки с горохом. 

Везут на салазках редьку и кислую капусту… Какой же великий торг!..  

- А вот лесная наша говядинка, грыб пошѐл! 

Пахнет солѐным, крепким. Как знамя великого торга постного, на высоких 

шестах подвешены вязки сушѐного белого гриба.  

- Лопаснинские, белей снегу, чище хрусталю! Грыбной ералаш, 

винегретные… Похлебный гриб, сборный, ест протопоп соборный! Рыжики 

солѐные – смолѐные, монастырские, закусочные... Боровички можайские! 

Архиерейские грузды, нет сопливей! Лопаснинские отборные, в медовом 

уксусу, дамская прихоть, с мушиную головку, на неловко, мельчей мелких!.. 



Завалены грибами сани, кули, корзины…») 

Подведение итогов I тура. 

II тур «Хлеб всему голова» 

Русская кухня разнообразна. Но есть в ней   блюдо, которое и в пост, и 

в скоромный день, и в праздник всегда означал достаток в доме, был желанен 

и на крестьянском столе, и на царском. Недаром говорили: «Хлеб на стол – и 

стол престол».  

1. Верите ли вы, что слово «хлеб» не русского происхождения? 

(Да. Предположительно слово «хлеб» заимствовано славянами или из языка 

кельтов, или из языка готов). 

2. Верите ли вы, что хлеб в старину пекли раз в неделю? 

(Да. Выпечка хлеба -  дело  сложное и трудоемкое. С вечера хозяйка готовила 

тесто в специальной деревянной кадке. Тесто и кадка назывались одинаково 

– квашня.) 

3. Верите ли вы, что пшеничный калач был ежедневным «гостем» на 

крестьянском столе? 

(Нет. В деревне пекли черный, ржаной хлеб. Калач же считался лакомством, 

которое крестьяне позволяли себе только в праздник.) 

4. Верите ли вы, что горбушка хлеба может служить символом 

примирения? 

(Да. Именно горбушка хлеба помогла мальчику Фильке из  рассказа 

Пришвина  «Теплый хлеб» помириться с конем, которого он обидел). 

5. Верите ли вы, что в Древней Руси для подачи хлеба на  стол 

крестьянки использовали специальные блюда – хлебницы? 

(Да. После выпечки хлеб хранили в специальных деревянных блюдах – 

хлебницах. В них же и на стол подавали. Хлебницы эти берегли и даже 

давали дочерям в приданное). 

6. Верите ли вы, что в голодные неурожайные годы крестьяне вместо 

хлеба ели пирожное? 



(Нет. В голодные, неурожайные годы, когда муки не хватало, в нее 

добавляли лебеду, кору деревьев, молотые желуди, крапиву, отруби, но хлеб 

все равно пекли). 

Подведение итогов II тура. 

III тур «Мучные блюда русской кухни» 

С выпечкой хлеба соединялось на Руси и знанье домоводства вообще. 

Считалось, что в чьем доме хороший хлеб, в том и хорошая хозяйка. В 

Домострое говорится, что жена должна «знати как мука сеяти, как квашня 

претворити, и замесити и хлебы валяти, и испечи квасны и бухоны, и  колачи 

и пироги такоже». Это еще раз подтверждает, что русская кухня богата 

мучными блюдами: пироги, блины, оладьи, пряники всегда подавали на 

праздничный крестьянский стол. 

1. Верите ли вы, что слово «пирог» произошло от слова «пир»? 

(Да. Это действительно так. Первоначально слово «пирог» означало 

праздничный хлеб. В XVII веке было известно не  менее 50 видов пирогов: 

дрожжевые, пресные, слоеные – из разных видов теста; подовые, выпеченные 

на поду печи без масла, и пряженые испеченные в масле.) 

2. Верите ли вы, что к различным блюдам подавались пироги с 

определенными начинками? 

(Да. Пирог с определенной начинкой подавался к соответствующему блюду: 

с гречневой кашей - к щам из свежей капусты, а с соленой рыбой - к кислым 

щам. Пирог с морковью – к ухе, а с мясом - к лапше).  

3. Верите ли вы, что пряники это пироги с пряностями? 

(Да. По форме пряники делали фигурными в виде какого-нибудь зверя, рыбы, 

птицы. А в тесто  добавляли мед и пряности отсюда и их название). 

4. Верите ли вы, что персонаж известной русской народной сказки 

«Колобок» это пирог?  

(Нет. Слово «колобок» произошло от древнерусского слова «коло» - круг, 

колесо. В сказке, опубликованной в сборнике русских народных сказок А.Н. 

Афанасьева, герой поет про себя:  



«Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 

На сметане мешон, 

Да в масле пряжон, 

На окошке стужон… » 

И ни слова нет о начинке. А по словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 

пирог – это печѐное изделие из раскатанного теста с начинкой.)   

5. Верите ли вы, что кулебяки и левашники это разновидности  ржаного 

хлеба? 

(Нет. Кулебяка – это большой продолговатый пирог с начинкой из мяса или 

рыбы, капусты, каши.  Старинное и любимое русское кушанье. Левашниками 

на Руси назывались пироги сладкие, приготовлявшиеся на сахаре, с изюмом, 

вареньем и пряными кореньями). 

Подведение итогов III тура. 

IV тур «Ритуальная пища» 

Неотъемлемой частью русских народных торжеств, дней общего 

поминовения мертвых или родительских дней была ритуальная пища – 

обязательное блюдо крестьянской трапезы. Наиболее распространенным 

ритуальным продуктом были мучные изделия. Особый вид хлеба – перепеча 

– участвовал в свадебном обряде. На Пасху пекли куличи, на Масленицу 

провожали зиму  блинами, а весну встречали – «жаворонками».   

1. Верите ли вы, что сбитень является ритуальным напитком? 

(Нет. Сбитень – это горячий безалкогольный напиток, который 

приготавливался из меда с добавлением шалфея, зверобоя, лаврового листа, 

имбиря, стручкового перца, корня валерианы, листьев малины, ягод. Его 

употребляли горячим в холодное время года, чтобы согреться.) 

2. Верите ли вы, что яйцо может быть целебным? 

(Да. Пасхальное яйцо,  как один из атрибутов ритуальной пищи в Христово 

Воскресенье, полученное после окончание литургии от священника считали 



никогда не портящимся и давали больному в убеждении, что он обязательно 

поправится) 

3. Верите ли вы, что кутья – это каша? 

(Да. Кутья – это обязательное ритуальное блюдо в кануны святочных 

праздников: Рождества, Нового года, Крещения, а так же в дни поминовения 

усопших. Представляет собой род каши, особенностью которой является 

использование цельных зерен, ягод, меда, придающего блюду сладкий вкус). 

4. Верите ли вы, что творог может быть ритуальным блюдом? 

(Да. Творог, завернутый в чистую тряпочку, выложенный на наклонно 

стоящую доску под груз с добавлением в него масла, яиц, сметаны, сахара, 

изюма, имеющий форму пирамиды - ритуальное блюдо самого большого 

христианского праздника - Пасхи). 

5. Верите ли вы, что ритуальное блюдо поминок кисель упоминается в 

«Повести временных лет»? 

(Да. В «Повести временных лет» есть «Сказание о Белгородском киселе») 

Подведение итогов IV тура. 

Подведение итогов игры. 

 


