
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект познавательно-речевой деятельности  

«Как на Масленой неделе прокачусь на карусели» 

 

 

 

Автор:  
Новожилова Марина Александровна 
воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №4 «Улыбка»  
комбинированного вида» 
г. Юрьев-Польский 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Как на Масленой неделе прокачусь на карусели». 

Возраст: 5-6 лет. 

Задачи: 

Воспитательные задачи: Воспитывать уважение и интерес к праздникам, 
традициям русского народа, вызвать положительный эмоциональный отклик от 
общения в процессе деятельности. 

Развивающие задачи: Развивать познавательный интерес к традициям своего 
народа, логическое мышление при отгадывании загадок.  

Образовательные задачи: Расширять представления детей о народном 
празднике Масленица. Формировать навыки практического применения 
полученной информации в игровой деятельности. 

Речевые задачи: Совершенствовать диалогическую форму речи. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. Пополнять словарный запас детей 

народными словами и выражениями.  

Демонстрационный материал: картинки по теме «Масленица». 

Оборудование: карусель с ленточками; чучело Масленицы; костюмы для 
инсценировки. 

Взаимосвязь с другими видами деятельности: рассматривание иллюстраций 
по теме «Масленица»; русские народные игры; беседа на тему «Встреча 
Масленицы»; заучивание небылиц, закличек; аппликация «Солнышко». 

Взаимодействие с родителями: подборка материала о празднике, 
иллюстраций, книг; беседы с детьми о празднике Масленица, просмотр 
телепередач. 

 

Содержание деятельности: 

Этапы 
деятельности 

Содержание Хронометраж 
(время 

проведения) 

Процесс 
вовлечения в 
деятельность 

Воспитатель вносит соломенную куклу, в 
присутствии детей надевает платок, юбку, 
фартук.  

- А что это за кукла? Что вы о ней знаете? 
Ребята, как вы думаете, куда поместить эту 
куклу? Как с ней можно поиграть? 

- Что это за праздник такой? 

 

2 мин. 



Процесс 
целеполагани

я 

- Что бы вы хотели узнать о Масленице? Как мы 
можем узнать что-то о ней? Откуда? 

- Как сейчас встречают Масленицу? Масленица 
– это народный праздник, родился в глубокой 
древности. А вы хотели бы узнать, как 
праздновали Масленицу раньше? 

- Не хотите ли побывать на Масленице? 

- Я приглашаю вас в зал, где мы познакомимся с  
этим праздником. 

                  Мы сегодня позабавимся, 
                  На весёлой карусели покатаемся! 
( Переходим из группы в зал.) 

3 мин. 

Процесс 
планирования 

- А карусели то и нет.  Хотите покататься на 
весёлой карусели? Тогда за работу пора 
приниматься. Чтоб карусель собрать, надо о 
Масленице что-то рассказать.  А чтобы карусель 
ещё наряднее стала, мы её ленточками украсим. 
Но ленточки не простые… Сколько дней в 
неделе, столько и ленточек. Что ни ленточка — 
то денёчек, то забавушка. И неделя эта непростая, 
а масленая. Чем дружнее поработаем, тем скорее 
повеселимся. Значит, чтобы прокатится на 
карусели, мы, что должны сделать? (Рассказать о 
каждом дне Масленицы и привязать ленточку.) 
А кто-то из вас может рассказать о  Масленице? 

- Вот мы сейчас и поделимся друг с другом 
своими впечатлениями и знаниями. 

(Садимся на стульчики). 

3 мин. 

Процесс 
осуществлени

я действий 

- Почему праздник назвали Масленицей? 
(Потому что хозяйки пекли вкусные, масляные 
пироги). 

 А когда его встречают?  В Масленицу долг 
каждого человека – прогнать зиму, разбудить 
природу. Люди забывали про холода, морозы, 
про печаль и тоску, и веселились от души. 

- Почему на Масленицу пекут блины? ( Блины 
похожи на солнышко – круглое, золотистое, 
горячее.) 

13 мин. 



- Сколько дней длится Масленица? (Длится 
праздник целую неделю.) 

А как по-другому называется этот праздник? 

-  Неделя эта не простая, а масленая, каждый 
день имеет название. Как называется первый 
день недели? Кто хочет рассказать? 

(Понедельник – «Встреча Масленицы».) 

- Что делали люди в этот день? (Начинали печь 
блины, давали его детям, пели песни, водили 
хороводы). 

- Кто нам расскажет, как встречали Масленицу?  

 ( По окончании рассказа дети привязывает 
ленточку к карусели.) 

- Кто расскажет, как  называется следующий 
день? ( Вторник). 

- Второй день «Заигрыш». Как вы думаете, что 
делали в этот день? 

- В этот день катались на санках, строили 
крепости, вешали качели, устраивали игрища да 
потехи. А какой сегодня день недели? А не 
хотите ли поучаствовать в играх в честь 
празднования Масленицы? А в какие игры 
можно сегодня поиграть? Какие русские 
народные игры знаете? А в какую хотите 
поиграть? 

( После игры дети привязывают ленточку.) 

- Третий день, среда, «Лакомка» 
(«Сладкоежка»). А кого или что можно назвать 
лакомкой? (Это когда что-нибудь вкусненькое.)  

- В этот день лакомились блинами или другими 
масленичными яствами. О блинах и о 
Масленице  сложено много поговорок. 

Не житье, а масленица. Как вы понимаете эту 
поговорку? 

- Обыкновенный блин можно назвать разными 
словами. А хотите поиграть в игру  «Какие 
бывают блины». 



На тарелке он один – называем просто… 
блин. 

Много испекли их мы – тогда назовем… 
блины. 

Испекли для дочек – назовем… блиночек. 

Будет есть их сынок – назовем тогда… 
блинок. 

Огромный, как домище – назовем…блинище. 

В этот день тещи приглашали зятьев на блины. 
Гости ели блины и рассказывали небылицы. 

- А потешьте вы нас небылицами. 

Федул, что губы надул? 
Мальчик. Да кафтан прожег 
Девочка. Так зашей! 
Мальчик. Иглы нет. 

Девочка. А велика ли дыра? 
Мальчик. Да один ворот остался. 

        Федя-Федя съел медведя. 
        Дразнила, дразнила, 
        Во рту кусок мыла. 
        Ах, так. Сейчас я тебя поймаю 
        Да заломаю (дерутся). 
        Эй, ребята. Хватит драться. 
        Пошли блинами объедаться. 

(Дети привязывают ленточку.) 

- Четвертый день «Широкий четверг», 
«Широкая масленица». Еще он назывался 
разгуляем. В этот день гуляли с утра до вечера, 
плясали, водили хороводы, пели частушки,  
устраивали соревнования. 

-  А ну-ка, кто складнее, да быстрее 
скороговорку выговорит! Только уговор: важно 
скоро сказать, да только важнее – правильно. 

«Из печи калачи в окно мечи».  



- Но главным действом этого дня были 
соревнования в силе и ловкости, кулачные бои, 
конные бега, петушиные бои. 

- А не хотите ли посоревноваться в ловкости и 
смекалке? Приглашаю в игру « Блинчик». 

( Привязываем ленточку.) 

- Пятница – «Тещины вечеринки». Вся семья 
на блины к бабушке шла. А вы знаете кто такая 
теща? 

( Привязываем ленточку.) 

Суббота - «Золовкины посиделки». В эти дни 
к тетям и дядям шли на блины, звали к себе в 
гости и угощали всякими вкусностями. Кто 
познакомит нас, что делали в этот день. 

(Дети привязывают ленточку). 

Воскресенье – последний день Масленицы – 
был днем проводов зимы: чучело, сделанное из 
соломы, выносили на улицу и сжигали. Так вот 
прощались с Масленицей… 

А еще этот день называют «Проводы 
Масленицы» и «Прощеное воскресенье». В 
воскресенье люди друг у друга просят прощения 
за те обиды, которые причинили: «Прости меня, 
пожалуй, если в чем виноват перед тобой», 
кланялись и целовались. Давайте и мы по старой 
народной традиции обнимемся и попросим друг 
у друга прощения. 

- Прощеным этот день назывался еще и потому, 
что прощались с зимой и звали 
весну.                      

      Приходи, весна! Приходи, красна! 
      Давай солнышко — колоколнышко, 

Приноси урожай в наш родимый край! 

 (Привязываем  последнюю ленту.) 

 - Вот и собрали мы карусель. Сколько ленточек 
– столько и денечков. Давайте вспомним,  как 
они называются?  А что же помогло нам это 



собрать карусель? (Наши знания.) А откуда вы 
все это знаете? 

 Давайте-ка прощаться, за последнюю игру 
приниматься. 

Игра «Карусель» 

Еле — еле — еле — еле 
Завертелись карусели 
А потом кругом — кругом, 
Всё бегом, бегом, бегом. 
                  Тише, тише не спешите, 
                  Карусель остановите. 
                  Раз, два, раз, два, 
                  Вот и кончилась игра.  
  
- А давайте вместе Масленицу позовем. 

Масленица, Масленица,  
Дай блинком полакомиться! 
Прогони от нас метели, 
Прокати на карусели, 
Растопи холодный лед, 
Пусть весна скорей придет! 

Рефлексия - Ребята, а вам понравилась Масленица? А какой 
день масленичной недели вам больше всего 
запомнился? 
- С Масленицей вас поздравляю, рассказать всем 
не забудьте, что Масленица началась.  
- А нам пора зиму провожать да весну встречать. 
Пойдем на улицу чучело Масленицы сжигать да 
заклички на весну кричать. 
(Забираем чучело Масленицы и уходим.) 
А вы не проголодались? 
 
Входит гостья с блинами: 
- Мы давно блинов не ели,  
Мы блиночков захотели. 
Да какая же масленица без блинов горячих, 
Без блинов румяных! 
Напекли мы всем поесть 
Сотен пять, а может шесть! 
Угощение на славу,  
А ребятам на забаву! 
- Пора нам зиму провожать да весну встречать. 

3 мин. 

 


