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Цель: создание социальной ситуации развития детей посредством знакомства с 

народным праздником масленицей и его традицией в процессе беседы, 

рассматривания  иллюстраций ,чтение  русского народного фольклора. 

Задачи: 

1.Создать условия для познавательного интереса и познавательной активности 

через  проблемную игровую ситуацию. 

2.Обеспечить эмоциональное благополучие, через уважительное отношение к 

каждому  ребенку, его потребностям, непосредственное общение с каждым    

ребёнком. 

3.Создать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей через поисковую деятельность.  

4.Создать условия для свободного выбора детьми  и участников совместной 

деятельности через приёмы, материалы, способы действия, цвета. 

5.Создать условия для позитивных ,доброжелательных отношений между детьми, 

для развития коммуникативных способностей детей  и развития умения работать в 

группе  сверстников через дидактические игры с диалогом, высказывание из 

личного опыта, подвижные игры. 

6.Создать условия для овладения культурными средствами через ситуативный 

разговор, пословицы, заклички, прибаутки. 

Ход НОД 

Воспитатель в русском костюме и наряженные  детьми входят в зал. 

Организационный момент: "Солнышко" 

Утром  солнышко   встаёт  

Выше, выше, выше. 



К вечеру оно взойдёт. 

Ниже,  ниже. 

Хорошо, хорошо  

Солнышко  смеётся.  

А под солнышком нам всем  

Весело живётся. 

 

Воспитатель: Ребята, сегодня  я получила весточку от лесных жителей. Они очень 

соскучились по весне. Но никак не могут её разбудить. Они просят нас помочь 

разбудить весну (ответы детей).Чтобы разбудить весну нам надо проводить  зиму. 

На Руси с давних  времён  отмечают такой праздник, который так и называется 

Проводы зимы или Масленница. Хотите я вам расскажу об этом празднике. Но 

чтобы познакомиться  с этим праздником   его традициями нам надо солнышко 

пригласить. С песнями ,весёлыми  закличками,  звали солнце, чтобы оно своими 

тёплыми  лучами согревало землю и весна-красна не задерживалась. Давайте -

позовём солнышко. 

Солнышко красное нарядись. 

Нашим деткам покажись (входит солнышко). 

 

Показываю шкатулку с лучами, дети прикрепляют лучи. 

Солнце: дети, а я хочу с вами поиграть. 

Игра: "Гори солнце ярче" 

Гори солнце ярче  

Лето будет жарче - идут по кругу. 

А зима теплее - сходятся в круг.  

А весна  милее - расходятся. 

 



На слова" горю"-солнце догоняет детей. 

Воспитатель: А сейчас я вам расскажу, что за праздник Масленица. Вы заметили 

дни становятся длиннее, светлыми а солнце - ярким. Именно в это время на Руси  

устраивались народные гуляния. И назывался этот праздник Масленицей. Весёлый 

и озорной он длился целую неделю. В эти дни   устраивались, ярмарки, игрища, 

выступления ряженных, пляски. Праздник не обходился без  весёлых  -

скоморохов. Они играли на разных инструментах  и веселили народ 

(рассматриваем    иллюстрации)  дети выбирают музыкальные инструменты -

свободная пляска.  

Воспитатель: На празднике народ веселился ,играл и ,а   ещё   катались на санках 

и каруселях (рассматриваем иллюстрации) 

Подвижная игра - "Карусель" 

А самое  главное на празднике - это блины. Хозяйки пекли блины каждый день. К 

блинам подавали варенье, сметану, мёд, масло (рассматриваем иллюстрации). А 

какой формы блин. На что похож. 

Блин хорош не один 

Блин не клин 

Как на масляной недели из трубы блины летели. 

Уж блины мои блины, уж блиночки мои. 

Широкая масленица, мы тобою хвалимся. 

На горах катаемся, блинами объедаемся. 

Воспитатель: а давайте сейчас поиграем, а ты солнышко нам помогай. 

На тарелке  он один - называем просто - блин. 

Много испекли их мы - тогда  зовём  мы их блины. 

Испекли его для  дочки - назовём   его блиночек. 



Будет есть его сынок - назовём его блинок. 

Воспитатель: Главным участником Масленицы - это кукла по имени Маслёна. Её 

наряжали в платок, платье. Эту куклу сажали  в санки и везли кататься на 

карусели. Веселье продолжалось всю неделю. А  в последний день Масленицу 

сжигали, а пепел разбрасывали по полю, чтобы был хороший урожай. Ребята, а мы 

можем сжечь Масленицу в группе (прячем в сундук). 

Воспитатель: Чтобы весну разбудить нам  закличку  надо произнести. 

А у, ау аукаем весну   приаукаем. 

Приходи весна, приходи-красна. 

Давай солнышко-колоколышко.  

Приноси урожай в наш любимый край. 

Ау, ау аукаем. 

Голос весны: Спасибо, ребята! Что вы зиму прогнали, угощаю детей блинами.  

Итог.  


