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Тема  «Православные праздники».
Цель – формирование у обучающихся интереса к изобразительному
искусству. Расширение знаний по православию и Кубановедению.
Задачи: 
образовательные –  развитие  познавательных  интересов  к  ИЗО,
приобретение знаний, умений и навыков по композиционному построению
рисунка;
личностные – формирование гражданской позиции, патриотизма, любви и
уважения к традициям и культуре своего народа;
метапредметные –  развитие  мотивации  к  ИЗО,  потребности  в
саморазвитии, самостоятельности.
Методы: словесный, игровой, иллюстративный, практический.
Тип занятия – комбинированный.
Дидактические,  методические,  наглядные пособия (репродукции картин,
шаблоны, плакаты), презентация «Народные промыслы».
Оборудование: мольберты, кисти, краски, мультимедийный проектор.
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3.Бондарь Н.И. , Жиганова С.А. Фольклор и этнография Кубани. Краснодар:
издательство Традиция,2009
4.Маслов А.В.Кубанская старина. Жизнь и быт казаков. Краснодар: ОИПЦ
«Перспективы образования»,2008

Ход занятия
I.Организационный момент. Проверка присутствующих. 
II.Изучение нового материала:

1. Многообразие  православных  праздников  на  Руси  и  Кубани,  их
особенности, традиции (Беседа с опорой на сообщения учащихся, с
демонстрацией  рисунков,  картин  русских  художников  Б.М.
Кустодиева  -  «Маслиничное  катание»;  «Кулачный бой на  Москва-
реке»  ,  П.Н.  Грузинского-  «Масленица»,  В.И.  Сурикова-  «Взятие
снежного городка».).

2. Просмотр презентации.
Учащийся 1: Древнейший славянский праздник Масленица дошёл до наших
дней  в  искажённом  виде  с  преобладанием  его  развлекательной  части,  с
хороводами, кострами, блинами и непременными приглашениями в гости.
Даже  православная  церковь  сейчас  считает  Масленицу  не  язьгческим
праздником, а своим, православным и рассматривает его как подготовку к
долгому Великому посту.  Так происходило со многими праздниками,  но
масленица - наиболее яркий пример.



Учащийся  2: Известно,  что  до  17века  этот  старый,  истинно  народный
праздник весны и зарождения жизни пытались запретить и преследовали
тех,  кто праздновал его открыто. Понятно,  что из этой затеи искоренить
«бесовское  веселье»  ничего  не  вышло,  и  народ  отстоял  своё  право
веселиться  в  последние  дни зимы.  С  18  века  церковь  перестала  уделять
такое  пристальное  внимание  празднику,  а  показательные  гуляния  царей
только укрепили Масленицу в жизни русского народа, хоть и исказили суть
происходящего.
Учащийся  3:  Со  второй  половины  18  века  церковь  «адаптировала»
масленицу  для  своих  целей  и  не  запрещала  прихожанам  участвовать  в
общей вакханалии, наложив при этом определённые ограничения на состав
продуктов, пригодных к пище в эти дни, и строгий «регламент» молитв.
Каждый из семи (а до 17 века четырнадцати) дней масленицы имел своё
название.
Учащийся 1:  Ещё в 18 веке на Масленицу было принято готовить самые
различные угощения - это был пир под открытым небом, у каждого дома.
Все ходили в гости друг к другу, лакомились угощениями и веселились от
души. На улицах торговали самой разнообразной едой: сбитнем, баранками,
медовыми  пряниками,  пирогами  и  блинами  с  самой  разнообразной
начинкой.  Были  и  солёные  кушанья:  все  виды  солений,  грибы,  вяленая
рыба, икра, душистый хлеб и пироги с разнообразной начинкой.
Учащийся 2:  Из развлечений были скоморохи, балаганы и ледяные горки;
Последнее  так  было  популярно,  что  в  Петербурге  устраивали  платные
горки,  прокатиться  на  которых  стоило  1  копейку.  В  деревнях  и  сёлах
заливали  собственные  горки,  но  на  уже  «готовых»  холмах  и  оврагах,
строили снежные крепости и устраивали турниры.
Учащийся  3:  К  началу  20  века  все  названия  перемешались  -  древние,
церковные, народные, и сейчас Масленица - это праздник встречи весны,
весёлый, беззаботный, с обильной пищей и самое главное - блинами. Блины
на масленицу стали центральным блюдом, его символом. Как и в древности,
блины  в  сознании  человека  символизируют  солнце.  Только  в  далёкие
дохристианские времена наши предки молились богу
солнца Яриле, и Готовили блины в Благодарность Яриле за свет и тепло.
Учащийся 2: Масленица справляется за семь недель до Пасхи и приходится
в 2010 году на период с 8 февраля по 14 февраля.

 Педагог: Масленица - это не только масленичная неделя, но и весь период
подготовки  к  Великому  посту,  который  включает  в  себя  «всеёдную»  и
«рябую» недели. Во время первой постные дни отсутствуют, а во второй
чередуются  со  скоромными.  После  рябой  недели  наступает  неделя
масленичная,  во  время  которой  мяса  уже  не  едят  совсем,  но  все  еще
употребляют в пищу молочные продукты. Ребята, как вы думаете почему на
«Маслиницу», всю неделю самым популярным кушаньем являются блины,



а не пироги, например?
Учащийся:  Блин - символ солнца. Такой же круглый и горячий. С пылу с
жару  подаются  они  на  стол.  С  маслом,  со  сметаной,  с  икрой,  грибами,
севрюжиной или осетриной - выбирай на любой вкус. А, наевшись досыта -
гуляй и развлекайся!
Учащийся 1: На праздник собирайся, народ!
Сегодня вас много радостей ждет!
Ряженый 1: Игры, шутки, чудеса.
Спешите!  Времени  осталось  в  обрез!  Ряженый 2:  Прошу обратить
внимание - Здесь с полей и огородов Все, чем славится природа!
Ряженый 3: С пылу, с жару, из печи Сушки, булки, калачи!
Словом, все есть тут к столу.
Ряженый 1: Подходи, не стой в углу!
Ряженый 2: Есть румяные блины - Во все стороны равны!
К ним сметана или джем.
Ряженый 3: Разбирайте, хватит всем!
Ряженый 1 Что за праздник без блинов?
Налетай без лишних слов!
Ряженый 2: Блины масленые!
Маслом смазанные!
Ряженый 3: Песню слушайте да блины кушайте!
Так приглашали на праздник ряженные или скоморохи.

Педагог: А знаете ли вы, что каждый день недели сопровождался особыми 
традициями, обрядами.
Учащийся 1:  Понедельник - встреча.  На первый день масленицы русский
народ справлял встречу Чистой масленицы - широкой боярыни. В старину
дети с утра выходили на улицу строить снежные горы.

Учащийся 2:  ВТОРНИК   -    заигрыш  .   В этот день было принято гадать.  Про
обычай этого дня появилась пословица: «Выбирай мужа по блинам, а жену
по пирогам». Какие блины мужчина предпочитает,  таков и его характер.
Педагог:  Коль мы заговорили за пословицы - я предлагаю вам некоторые,
причем только начало, а вы должны закончит пословицу.

Пословицы и поговорки
1. Не все коту масленица- /
Будет и Великий пост/
2. Боится Масленица горькой редьки - /
Да пареной репки/
3. Отдадим почтенье-
/ На сырной в воскресенье/.
4. В прощеный день, как на Пасху, 



- / Все целуются/.
5. Масленица объедуха - / 
Деньги поберуха/.
6. Блин не клин,-
/ Брюхо не расколет/.

 (Слайд с пословицами)
Педагог: Есть много народных примет, вот лишь некоторые.
(Слайд - народные приметы)

Учащийся 3: Среда - Лакомка
На Лакомку тещи принимали зятьев к блинам, а для забавы зятьев созывали
всех  родных.  Этому  обычаю  посвящено  огромное  количество  пословиц,
поговорок, песен, в основном шуточных анекдотов и пр.: У тещи про зятя и
ступа доит. Придет зять, где сметанки взять?

Учащийся 1: Четверг - Разгул.
С  четверга,  недаром  называвшегося  «широким»,  масленичный  разгул
развертывался  во  всю  ширь.  Всем  миром,  в  качестве  участников  или
активных,  заинтересованных  зрителей,  выходили  на  кулачные  бои,
возведение и взятие снежного города, на конские бега, катание по улицам

Учащийся 2: Пятница - тещины вечерки
 Если в среду зятья гостили у своих тещ, то в пятницу зятья устраивали
«тещины  вечерки»  -  приглашали  на  блины.  Являлся  и  бывший  дружка
(нынче, свидетель), который играл ту же роль, что и на свадьбе, и получал
за  свои  хлопоты  подарок.  Обычно,  зятья  и  дочери  приглашали  заранее
таких  гостей  поучить  их  уму-разуму.  Неуважение  зятя  к  этому  обычаю
считалось бесчестием, страшной обидой и было поводом к вечной вражде
между ним и тещей. Получить такое приглашение почиталось за великую
честь,  да  и  молодым  на  руку,  потому  как  званная  теща  была  обязана
прислать  с  вечера  весь  блинный  снаряд:  таган,  сковороды,  половник  и
кадку, в которой ставят блины. А тесть мешок муки и кадушку масла.

Учащийся 4. Суббота - Золовкина.
Золовки  звали  в  гости  незамужних  подруг.  Невестка  должна  была  их

одаривать, а те угощать и веселить гостей.

Учащийся 1: Воскресенье - «Прощенный день»
В этот день устраивали проводы Масленицы. С утра ребятишки собирали
дрова для костра - жечь Масленицу.
В  последний  день  масленицы  все  друг  у  друга  просили  прощения,
новобрачные ездили по своим родным, одаривали тестя и тещу, сватов и
дружек за свадебные подарки.



Педагог  : Многие  думают,  что  в  последний  день  масленичной  недели
сжигают  чучело  масленицы,  но  нет,  не  Масленицу  сжигают,  а  Зиму
провожают!

Педагог: На уроках рисования ребятам была предложена тема: «Масленица
моими глазами». Рисунков получилось много и мы решили показать вам
наиболее интересные.
А сегодня мы продолжим рисовать по теме: «Православные праздники», но
только  празднование  «Пасхи»  на  Кубани.  При  выполнении
самостоятельной  работы,  сами  можете  выбрать  в  каком  жанре  будите
выполнять рисунок:

- плакат- приглашение;
- открытка;
-натюрморт;
- пейзаж;
- портрет;
- с шаблоном.

Тема: «Пасха в Кубанской семье».
Цель:  изобразить  бытовой  эпизод  празднования,   передать  в  рисунках
красоты,  формы  объектов,  цветовой  окраски  предметов,  их  цветовой
гармонии. 

Инструктивная карта:
1. Отобразить на рисунке праздничное убранство кубанского жилища.
2. Нарисовать отдельные элементы убранства.

3. Показать  взаимосвязь  элементов  убранства  жилища  и  отдельных
предметов, натюрморт.

4. Объяснить  механизм  возникновения  элементов  убранства  в
соответствии с праздником и временем года.

Закрепление знаний и подведение итогов:
Вопросы для закрепления:

1. Какие Православные праздники вы знаете?
2. Чем отличается один праздник от другого?
3. О каком празднике идет речь:

«Гости милые, для вас 
Напекли блинов сейчас.
Ешьте, не стесняйтесь, чаще улыбайтесь!»
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