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Цель:формирование умения целенаправленно рассматривать картину, знакомство детей 

с живописью, развитие связной речи, развитие художественного восприятия. 

Задачи: 

- Развивать умение детей рассматривать картину (целостное восприятие, поэтапное 

рассматривание, ознакомление детей с живописью). 

- Развивать художественное восприятие картин, видение содержания и средств 

выразительности живописи. 

- Развивать речь детей, обогащать словарный запас. 

- Развивать мышление, внимание, смекалку, расширять словарный запас, речь. 

- Воспитывать эстетический вкус, любовь к искусству. 

- Познакомить с понятием «Масленичная неделя», объяснить значение каждого 

праздничного дня. 

- Расширять знания детей о традициях и обычаях русского народа. 

Материалы и оборудование: 

Проектор, ноутбук, мультимедийный экран. 

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент 

Воспитатель начинает занятие с беседы: 

- Какое сейчас время года? 

- Какие зимние месяцы вы знаете? 

- Какой сейчас месяц? 

- Как называется праздник, которым народ зиму провожает, а весну встречает? 

- Ребята, вам не жалко провожать зиму? 

- За что мы любим зиму? 

Воспитатель предлагает подобрать ласковые слова к зимним явлениям и проводит игру с 

мячом «Назови ласково»: 

 Снег — снежок. 

 Сосулька — сосулечка. 

 Мороз — морозец. 

 Дерево — деревце. 

 Ветер — ветерок. 

 Горка — горочка. 

 Лёд — ледок. 

 Холод — холодок. 

 Зима — зимушка. 

 Санки — саночки. 

Воспитатель предлагает ребятам вспомнить, за что мы любим зиму, 

и проводит физкультминутку. 

«Зимой» 
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Как интересно нам зимой!     (показывают большие пальцы вверх) 

На санках едем мы гурьбой,     (имитируют катание на санках) 

Потом в снежки мы поиграем,     (имитируют лепку и бросание снежков) 

Все дружно лыжи надеваем,     («надевают» лыжи, «берут» палки, «едут») 

Потом все встали на коньки,     (изображают катание на коньках) 

Зимой весёлые деньки!     (показывают большие пальцы вверх) 

 

2. Введение в тему. 

Отгадайте мою загадку:   

Хоть сама и снег, и лед.   А уходит слезы льет! (Зима) 

- Правильно. Ребята, вот и закончился последний месяц зимы- февраль. В феврале люди 

прощались с зимой и готовятся к встрече весны, отмечают праздник Масленицы. 

Масленица-это самый любимый праздник русского народа, самый веселый, разгульный и 

ожидался он всегда с большим нетерпением. В масленичную неделю каждый ее день 

имеет свое название, которое говорит о том, что в этот день полагается делать. 

Начинается Масленица в понедельник, который называется встреча.  В этот день 

встречают Масленицу: строили снежные горы, делали куклу–чучело, — Масленицу, 

наряжали ее, усаживали в сани ивезли на горку, встречая ее играми и песнями. 

Во вторник- заигрыш. В этот день начинались игры и потехи:- устраивались поездки на 

лошадях,строили снежные и ледяные крепости,- скоморохи пели свои частушки; - 

устраивались состязания. 

Среда – лакомка. Чем лакомились на Масленицу- отгадайте? 

Что на сковородку наливают да вчетверо сгибают? (Блин)Ребята, а с чем можно кушать 

блины? 

В народе говорили: «Без блинов- не Масленица». 

Дети ходили на Масленицу из избы в избу, поздравляли с праздником и пели, 

угощали друг друга и рассказывали небылицы. 

Четверг- разгуляй.В этот день было больше всего развлечений, самый веселый день, 

гуляли с утра до вечера, плясали,водили хороводы,пели частушки, устраивали конские 

бега, 

кулачные бои, катались на конях по деревне.Все угощались блинами. 

Пятница- тещины вечерки. Суббота – золовкины посиделки. в эти дни ходят в гости. Для 

гостей готовят угощения.В субботу сжигают чучело Масленицы и окончательно 

прощаются с зимой. Пепел развеивают по полю, чтобы был хороший урожай. 

Воскресенье — прощенный день или проводы.В прощенное воскресенье ходят друг к 

другу мириться и просят прощение, если обидели раньше. Говорят, - "Прости меня, 

пожалуйста". «Бог тебя простит, а я давно простила» — отвечают на это. Так 

заканчивалась Масленица. 



 

Воспитатель открывает слайд-шоу ресурса МЭО «Знакомимся с картиной Б. Кустодиева 

"Масленица"» и предлагает познакомиться с художником Б. Кустодиевым. 

 

Ребята, давайте с вами рассмотрим картину по внимательнее. Картина называется 

«Масленица», написал эту картину известный русский художник Борис Михайлович 

Кустодиев. Кустодиев очень любил писать портреты, пейзажи.  

Воспитатель открывает вторую страницу слайд-шоу «Знакомимся с картиной 

Б. Кустодиева "Масленица"» и предлагает прослушать задание объекта и рассмотреть 

картину. 

 

Воспитатель обращает внимание на людей, изображённых на переднем и заднем плане 

картины. Воспитатель предлагает сказать полным предложением, что делает тот или иной 

персонаж на картине. Воспитатель повторяет вопросы ресурса. 
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Вопросы по картине. 

-Понравилась ли вам картина? 

-Мне картина очень понравилась. Она пронизана невероятной красотой русской зимы и 

оставляет неизгладимое впечатление от ее просмотра. 

-А какое время года изображено на картине? 

-Что художник изобразил на переднем плане? 

-Что изображено на заднем плане? 

Ребята кто сможет пересказать кратко сюжет картины? (Пересказ двух , трех детей). 

-Ребята, а вам нравится зима? 

Что вам больше всего в ней нравится? 

-У кого есть санки. Лыжи, коньки? 

Воспитатель проводит пальчиковую гимнастику. 

Гимнастика для пальчиков «Печём блины» 

Мама нам печёт блины,     (попеременно касаемся поверхности 

Очень вкусные они.     стола тыльной стороной кисти руки 

Встали мы сегодня рано     и ладонью) 

И едим их со сметаной!       

 

3. Завершение занятия. 

В завершение занятия воспитатель снова открывает картину 

Б. Кустодиева «Масленица» и предлагает составить рассказ по картине самостоятельно. 

Рассказ можно составлять по цепочке. Воспитатель может указывать на тот или иной 

объект на картине, а дети по цепочке составляют полные предложения. Также можно 

предложить нескольким детям рассказать, что изображено на картине в нескольких 

предложениях. 
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