
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
центр развития ребенка – детский сад № 115  

 Невского района Санкт – Петербурга 

Воспитатель 1 КК 
Сазонова Анна Николаевна 
 

Санкт-Петербург 2020 г. 

Отсчет о проведенном мастер классе с родителями  
«Наряди Куклу-масленицу»  



Цель: Приобщать детей к русским традициям, к родной 
культуре. Научить детей делать тряпичную куклу-мотанку. 
Задачи: 
- Знакомить с русским народным праздником Масленица, ее 
значением, символами, традициями. 
-Воспитывать уважительное отношение к традициям русского 
народа, умение и желание применять их в жизни; любовь к 
родному краю. 
-Знакомить с русскими народными играми; учить в них играть, 
соблюдая правила, используя заклички. 
-Познакомить с историей возникновения кукол. 
Активизировать познавательную деятельность детей; 
-Вызвать интерес к русской народной кукле. Развивать 
творческую фантазию и воображение. 
 

 



Масленица пришла, 
веселье принесла, 
Гору блинов, кучу 

пирогов, 
Ешь, объедайся, 

Только не сдавайся! 
Кто не знает, 
сообщаем! 

Сегодня Масленицу 
мы встречаем! 
Зиму провожаем, 

Весну закликаем! 





Замесим тесто (пальчиковая игра) 

Сначала кладём дрожжи -Плюх,плюх,плюх! 

Вбиваем яички — Чик-чок, чик-чок, чик-чок! 

Сыпем ложками сахар — Раз, два, три! Раз, два, три. 

Льём подсолнечное масло – (низким голосом) -
буль,буль,буль! 

Сыпем муку — - шшшшшшшш, 

Солим, пробуем, мешаем - (правой рукой, мешаем 
левой) 

(Хватается руками за голову) 
- Ну вот блины наши уже и жарятся! А нам 

пора Масленицу звать! 



Загадку отгадай 
Жидкое, а не вода, 

Белое, а не снег. 
Ешь да пей, 

Да гостям налей. И коту не 
пожалей. (Молоко.) 
Лоснятся у него бока, 

Он сотворен из молока, 
В нем бывает много дыр, 

Все мы очень любим (Сыр.) 
Белая бочка, 

Нет на ней ни сучочка. 
Может разбиться, 

А может свариться. (Яйцо.) 
Захотели мы поесть, 

Напечем их горок шесть, 
Наедимся, как слоны. 

Очень любим мы (Блины.) 



Кукла-масленица (мотанка) 



Последние штрихи…. 
Вот такая красота получилась!!! 

Пахнет солнцем и блинами – 

Нынче – МАСЛЕНИЦА С НАМИ! 

Станем чучело сжигать, 

Будем ЗИМУ провожать ! 
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Цель: Приобщать детей к русским традициям, к родной культуре. Научить детей делать тряпичную куклу-мотанку.

Задачи:

- Знакомить с русским народным праздником Масленица, ее значением, символами, традициями.

-Воспитывать уважительное отношение к традициям русского народа, умение и желание применять их в жизни; любовь к родному краю.

-Знакомить с русскими народными играми; учить в них играть, соблюдая правила, используя заклички.

-Познакомить с историей возникновения кукол. Активизировать познавательную деятельность детей;

-Вызвать интерес к русской народной кукле. Развивать творческую фантазию и воображение.
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Масленица пришла, веселье принесла,

Гору блинов, кучу пирогов,

Ешь, объедайся,

Только не сдавайся!

Кто не знает, сообщаем!

Сегодня Масленицу мы встречаем!

Зиму провожаем, Весну закликаем!
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Замесим тесто (пальчиковая игра)

Сначала кладём дрожжи -Плюх,плюх,плюх!

Вбиваем яички — Чик-чок, чик-чок, чик-чок!

Сыпем ложками сахар — Раз, два, три! Раз, два, три.

Льём подсолнечное масло – (низким голосом) -буль,буль,буль!

Сыпем муку — - шшшшшшшш,

Солим, пробуем, мешаем - (правой рукой, мешаем левой)

(Хватается руками за голову)

- Ну вот блины наши уже и жарятся! А нам пора Масленицу звать!
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Загадку отгадай

Жидкое, а не вода,

Белое, а не снег.

Ешь да пей,

Да гостям налей. И коту не пожалей. (Молоко.)

Лоснятся у него бока,

Он сотворен из молока,

В нем бывает много дыр,

Все мы очень любим (Сыр.)

Белая бочка,

Нет на ней ни сучочка.

Может разбиться,

А может свариться. (Яйцо.)

Захотели мы поесть,

Напечем их горок шесть,

Наедимся, как слоны.

Очень любим мы (Блины.)
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Кукла-масленица (мотанка)
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Последние штрихи….

Вот такая красота получилась!!!







Пахнет солнцем и блинами –

Нынче – МАСЛЕНИЦА С НАМИ!

Станем чучело сжигать,

Будем ЗИМУ провожать !
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