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Цель занятия: знакомство детей с праздником - Масленица. И традицией выпекать 

блины. 

Задачи: 

-учить сплющивать шарики из пластилина при помощи всех пальцев руки; 

- формировать интерес к работе с пластилином; 

- развивать мелкую моторику. 

 

Материалы: пластилин желтого цвета, бумажные тарелки (по количеству детей), 

сюжетные картинки по теме «Масленица», салфетка для лепки, салфетки. 

 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята скоро к нам придѐт весна, а перед ней Масленица пришла. Ребята вы 

знаете, что это за праздник? 

Дети: нет. 

Воспитатель: Мы скоро с вами будем праздновать, старый-старый праздник Масленицу. 

А кто такая Масленица, я вам сейчас расскажу… 

Жили-были в некотором царстве, в тридесятом государстве Зима и Масленица. Зима 

напоминала Снежную королеву. Она была красивая, но холодная. Вместо добрых глаз у 

нее были колючие льдинки. Были у нее и слуги: холодный ветер и злая вьюга (ткань). А 

Масленица была добрая, красивая, приветливая. Она всегда ходила в длинном красивом 

сарафане. Ее верными друзьями были птицы и животные (показываю зверюшек). Люди 

очень любили Масленицу, они знали, что как только придет Масленица, все проводят 

зиму и будут встречать весну. Рассердилась Зима на людей и решила не допустить 

встречи Масленицы с людьми. И задул ветер, и разыгралась вьюга (снегопад и вьюга 

тканью). Сидят люди дома, на улицу боятся выйти, грустят, что не доберется Весна по 

такому снегу к людям. Вот что придумала вот Масленица. Стала она ходить по дворам да 

говорить людям, чтобы они блины стряпали всю неделю, они так похожи на солнышко - 

круглые и горячие. 

Ребята Масленица и к нам заходила, и сказала мне, что бы я с вами помогла провести 

Зиму, и встретить весну, а для этого нам нужно слепить блинчики. А лепить мы будем из 

пластилина. Для этого мы возьмем пластилин (какого?) желтого цвета. Какую форму 

имеет блинчик? Нарисуйте круг пальчиком в воздухе. Чтоб «испечь» блин, мы сначала 

скатаем пластилин в шар (показываю, дети повторяют) 

Затем расплющим его между пальцами, постепенно поворачивая по кругу, вот 

так (показываю). Получился у нас румяный блин. Похож он на маленькое солнышко? А 

вы хотите, чтобы весна поторопилась? Тогда беритесь за работу. 

(Дети выполняют пальчиковую гимнастику) 

Положи блинок в ладошку 

Угости мурлыку-кошку, 

Угости щенка Трезорку, 

Потом мальчика Егорку, 

Дай блиночек мамочке, 

Дай блиночек папочке. 

Первая строчка – прочертить пальцем круг на ладошке. 

На следующие пять строчек загибать пальцы с приговариванием соответствующих слов. 

Ребята, я вам предлагаю угостить блинами наших кукол. 
 


