
Эстетическое воспитание учащихся 

Классный час на тему « Что такое Новый год?» 

Учитель: Малахова Н.А. МБОУ СОШ №25 г. Брянска 

Цели: расширить представления детей о праздновании Нового года в 

России и других странах, воспитывать уважение к национальным традициям, 

развивать познавательный интерес, развивать фантазию, творческие 

способности детей. 

                             Ход занятия 

I. Вступительное слово учителя 

-- Тихо приходит зима. Как в сказке, за одну ночь построит она свой 

серебряный дворец, покрыв снегом дома и деревья, замостив лужи, озѐра и 

реки. Проснѐшься однажды утром и вдруг увидишь, что всѐ за окном 

изменилось. Белеют заснеженные улицы. Водоѐмы сверкают зеркальным 

блестящим льдом. Спят глубоким сном растения. Наступило время морозов и 

метелей, коротких дней и длинных ночей 

                  Лесом частым, полем вьюжным 

                  Зимний праздник к нам идѐт, 

                  Так давайте скажем дружно: 

                  « Здравствуй, здравствуй, Новый год!»  

II. Беседа по вопросам. 

-- Что такое Новый год? 

-- Как мы празднуем Новый год? 

-- Кто приходит к нам в гости? 

-- Как мы украшаем свои дома? 

III. Игра « Доскажи словечко» 

         Я начну читать стихи. 

         Я начну, а вы кончайте, 



         Хором, дружно отвечайте! 

         На дворе снежок идѐт, 

         Скоро праздник…( Новый год) 

         Мягко светятся иголки, 

         Хвойный дух идѐт от…( ѐлки). 

         Ветви слабо шелестят,  

         Бусы яркие …( блестят) 

         И качаются игрушки – 

         Флаги, звѐздочки, …(хлопушки). 

         Нити пѐстрой мишуры,  

         Колокольчики,…(шары) 

         Ну и ѐлка, просто диво! 

         Как нарядна, как…(красива)! 

         Двери настежь, точно в сказке,  

         Хоровод несѐтся в…(пляске). 

         И над этим хороводом 

         Говор, песни, звонкий смех… 

         Поздравляю с Новым…(годом)! 

         С новым счастьем сразу…(всех). 

IV. Основная часть. 

Учитель. Новый год – долгожданный и всеми любимый праздник, но не 

всегда в России этот день праздновался 1 января, вот послушайте: 

          

Празднование Нового года на Руси 

 



 «На Руси  до 1700 г. Новый год праздновали 1 сентября, когда завершались 

основные работы по уборке урожая. В новогоднюю ночь по домам ходили 

ряженые дети и взрослые. Одетые в маски и шкуры животных, они пели, 

танцевали, посыпали пол зерном, желая хозяевам богатого урожая. 

   В 1700 г. Пѐтр I своим указом перенѐс празднование Нового года на 1 

января, как это было принято в европейских странах. Первый день Нового 

1700 года начался парадом на Красной площади в Москве. А вечером небо 

озарилось яркими огнями праздничного фейерверка. 

  Обычай дарить подарки под Новый год пришѐл к нам из Древнего Рима. 

Говорят, что первыми подарками были ветви лавра, которые предвещали 

счастье и удачу в будущем году». 

Новогодние традиции разных стран мира                                                                                 

« В Италии в новогоднюю ночь выбрасывают всю разбитую посуду, 

сломанную мебель, старые вещи. Говорят, что это принесѐт богатство. Через 

трубу дома прилетает волшебница Бефана и у каждой детской кроватки 

оставляет новогодние подарки». 

  « В Германии удача ждѐт того, кто перед Новым годом встретит на улицах 

трубочиста и прикоснѐтся к нему». 

 « Во Франции к детям в новогоднюю ночь приходит Пер Ноэль.( На доску 

вывешивается изображение Пера Ноэля) Он оставляет подарки в детских 

башмачках или сапожках. А ещѐ в новогодний пирог кладется боб 

(фасолина). Тот, кому достанется этот боб в кусочке пирога, получает звание 

« бобового короля», и в праздничную ночь все подчиняются его приказам». 

 « В Японии в новогоднюю ночь звонят колокола. Они ударяют 108 раз. Дети 

прячут под подушку изображение парусника, на котором плывут 7 сказочных 

волшебников – покровителей счастья. Под Новый год в северных японских 

городах строят ледяные дворцы, замки, огромные снежные скульптуры 

сказочных героев, а двери домов украшают ветками сосны, бамбука, сливы. 

В каждой семье готовят новогоднее угощение моти-колобки или рисовые 

лепѐшки. В домах ставят ветки, украшенные шариками моти, новогоднее 

деревце мотибана. А к японским ребятишкам приходит Сегацу-Сан – 

Господин Новый год». ( На доске: изображение Сегацу – Сана).                         

« В Болгарии Дед Мороз приходит в вывернутой бараньей шкуре, 

украшенной стручками красного перца.В новогодний пирог кладут бутоны 



роз и монеты. Тот, кто найдѐт в пироге монету, будет богатым, а кто откусит 

кусочек с бутоном розы, будет счастливым». 

 

V. Новогодние стихи. (Дети читают стихотворения о Новом годе). 

 VI. Творческая мастерская. 

Дети вырезают снежинки для украшения класса. Выбор лучших работ. 

VII. Итоги. 

-- Что нового вы сегодня узнали? 

-- Чему научились? 


