
«Масленица идет»

Цель: Приобщение детей к русской традиционной народной культуре;
знакомство с обрядами и традициями, которые существовали на Руси.
Задачи
Обучающие:

· Закреплять знания детей о русских народных играх и развлечения в
весеннюю пору, поддерживать интерес детей к истокам русской
национальной культуры;

· Закреплять знание детьми характерных признаков весны; тренировать
в отгадывании загадок, запоминании русских народных закличек,
пословиц, поговорок; разучивании русских народных игр; формировать
пассивную и активную речь.

Развивающие:
· С помощью русских народных закличек, народных игр со словами

развивать память, мышление, наблюдательность;
· Развивать ловкость, быстроту реакции, координацию движений;
· Побуждать детей к познавательно-творческой деятельности

Воспитывающие:
· Прививать желание участвовать в совместных русских народных

играх, воспитывать любовь к русским народным весенним традициям,
играм и развлечениям.

· Прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей страны,
воспитывать чувство патриотизма.

Ход:
Бабушка Арина приветствует ребят.

- Здравствуйте, ребята, как я рада вновь вас видеть. По какому же поводу
мы с вами прошлый раз встречались? Правильно о празднике Рождества
говорили, о том, как его на Руси отмечали. Как же назывались обрядовые
песни, которые пели, ходя по домам христославы. Кто вспомнит? (Колядки).

- А сегодня мой петушок так рано встал, всем-всем о весне прокричал. А я
думаю, не рано ли? Зима еще царствует в наших краях, уступит ли она свой
черед весне-красне? Как вы считаете?

-Посмотрим в окошко да поищем приметы приближающейся весны.
(Ослепительное солнце, сосульки, частая оттепель, веселое чириканье
воробьев.) Проигрывание музыки со звуками капели.

-Всему свое время. И сколько зима не лютует, придет и весенняя пора.
Давайте-ка, ребята, поаукаем весну, чтобы она к нам быстрее пришла. Я вас
научу.

Ау, ау, аукаем, весну приаукаем!
Приходи, весна! Приходи, красна!
Давай, солнышко-колоколнышко,
Приноси урожай в наш родимый край!
Ау, ау, аукаем, весну приаукаем!



А как эту песенку можно назвать? (Закличка).
- Что такое закличка? (Закличками называются особые детские песенки,
адресованные природным стихиям, явлениям, животным.)
А вот еще закличка:
Весна, весна, красная!
Приди, весна, с радостью, радостью,
С великою милостью:
Со льном высоким,
С корнем глубоким,
С хлебом обильным!

- Давайте выучим заклички, а помогут нам карточки. (разучивание заклички)
А- чтобы зима не гневалась, ушла по-хорошему и в положенный срок,
русский народ устраивал пышные, веселые проводы — Масленицу.

Презентация о Масленице.
- Вот и мы с вами сегодня Широкую Масленицу празднуем. Какой сегодня
день Масленицы? Как его название?
- Что-то долго мы сидели, зову вас всех на карусели. (под народную песню
кружимся на карусели)

Физкультминутка.
Еле, еле, еле, еле
Завертелись карусели, (Руки на поясе, наклоны туловища влево-вправо.)
А потом кругом, кругом,
Все бегом, бегом, бегом, (Бег на месте.)
Тише, тише, не спешите! (Прыжки на месте.)
Карусель остановите, (Шагаем на месте.)
Раз, два, раз, два! (Хлопаем в ладоши.)
Вот и кончилась игра!

- Ребята, как вы думаете, что же является символом Масленой недели (Блин).
В народе много поговорок о блинах сложено: 
- Масленица идет, блин да мед несет;
- Без блина - не масленица,
без пирога - не именины;
- Блинцы, блинчики,
блины, как колеса у Весны.
- Масленица семь дней гуляет
- Первый блин - комом, второй - с маслом, а третий - с квасом.

- А теперь я хотела бы у вас уточнить. Что на Масленицу пекут?
Правильно, блины! Давайте встанем в хоровод про блиночки споем!



Хоровод «Ой блины, блины, блины…»
1. Мы давно блинов не ели,

Мы блиночков захотели.
Ой, блины, блины, блины,
Вы, блиночки мои!

2.  В квашне новой растворили,
Два часа блины ходили.
Ой, блины, блины, блины,
Вы, блиночки мои

3.  Моя старшая сестрица
Печь блины-то мастерица.
Ой, блины, блины, блины,
Вы, блиночки мои!

4. Напекла она поесть.
Штук пятьсот, наверно, есть.
Ой, блины, блины, блины,
Вы, блиночки мои!

5. На поднос она кладет
И к столу сама несет.
Ой, блины, блины, блины,
Вы, блиночки мои!

6. Гости, будьте же здоровы!
Вот блины мои готовы!
Ой, блины, блины, блины,
Вы, блиночки мои!

Спасибо вам, детки, за песню! А я для вас приготовила загадки! Загадки не
простые, а масленичные!
Загадки:
1. Пузырюсь я и пыхчу, жить в квашне я не хочу,
надоела мне квашня, посадите в печь меня! (тесто).
2. Жидкое, а не вода, белое, а не снег,
ешь да пей, да гостям налей, и коту не пожалей! (молоко).
3. Лоснятся у него бока, он сотворен из молока,
в нем бывает много дыр, все мы очень любим (сыр).
4. Белая бочка, нет на ней ни сучочка,
может разбиться, а может свариться (яйцо).
5. Растопили мы снежок, показался там лужок,
лес проснулся ото сна, это к нам пришла (весна).
6. С пылу с жару разбирайте, похвалить не забывайте,
с пылу с жару из печи, все румяны, горячи (блины).

- А на что блин похож? (На солнце). Да, ребята Масленица праздник
проводов зимы, а с началом весны всегда ждали теплых солнечных дней,
поэтому не случайно блины сравнивали с солнцем.

- Вспомним заклички о весне, которые мы сегодня выучили (повторяем
закличку с опорой на мнемокарточки).
- Давайте и мы с вами тоже превратим наши блины в солнышки.

(Дети коллективно выполняют работу)
Очень яркие, красивые солнышки у вас получились: одно мы разместим
в группе, а второе в раздевалке.
Рефлексия: ребята, с каким народным праздником вы сегодня
познакомились? Какую заклички мы сегодня выучили?
Поздравляю вас с Масленицей, расскажите всем, что на этой неделе
проходит такой замечательный народный праздник.
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