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АКТУАЛЬНОСТЬ

          Дошкольный возраст - это важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления о человеке,

его возможностях, обществе, культуре, окружающем мире. Очень важно привить детям 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родной страны, так

как именно на этой основе воспитывается патриотизм, формируется активная жизненная 

позиции.

         В наше время постепенно стало уходить в прошлое народные гуляния, когда 

праздники отмечали не только в своей семье, а целыми улицами, деревнями.   Наша задача 

познакомить, рассказать, показать, что такое праздник «Масленица», как его отмечали 

раньше.

Направленность проекта.

        В настоящей работе представлен краткосрочный  педагогический проект на 

тему «Масленица», в рамках которого проведено планирование воспитательно-

образовательной работы по реализации педагогического проекта, а также разработка 

итогового мероприятия.

        Срок реализации проекта – 20.03.17 – 24.03.17 

        Вид проекта – познавательно – творческий. В результате реализации этого проекта 

дети приобретут новые знания, узнают новые игры, потешки, стихи. Этот проект поможет 

и родителям вспомнить, как они с родителями отмечали «Масленицу»

Цель: познавательное развитие интереса к традициям русского народа (праздник 

Масленица). Воспитание любви и патриотизма к своей Родине.

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с русскими народными праздниками 
2. Воспитывать интерес к изучению истории русского народа, народных традиций, 

праздников.



3. Развивать у детей речь, воображение и мышление. Развивать умения 

взаимодействовать друг с другом, побуждать детей к совместной деятельности. 

Развивать собственный познавательный опыт, способность к символическим 

замещениям, любознательность, воображение и фантазию;
4. Воспитывать любознательность. Развивать чувство гордости к своей стране, умение 

слушать взрослых. Способствовать тому, чтобы дети испытывали радость и 

удовлетворение от участия в совместной деятельности с взрослыми и сверстниками.

Ожидаемые результаты: 

          Приобщение детей к традиции проведения народного праздника – «Масленицы» 

через сопереживание и непосредственное участие их в общем действии.

1. Повышение познавательного интереса среди детей к родной истории.
2. Вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и 

детского сада.

Участники проекта
 воспитатели;
 дети старшей группы № 4 «Радуга» (5 – 6 лет);
 родители (законные представители).

Работа над проектом включает 3 этапа:

Подготовительный этап:

1. Подбор наглядных материалов: фото - и видео сюжетов, тематических картин и 

иллюстраций по теме.
2. Подбор художественной и энциклопедической литературы, предварительное чтение 

рассказов, стихов, загадок по теме проекта.
3. Изготовление чучела Масленицы.
4. Беседы, консультации с родителями воспитанников.
5. Предметно – развивающая среда по проекту.



Практический этап.

Понедельник

«Встреча»

       Познакомить детей с русским народным праздником – Масленицей, традициями, 

обычаями, самобытной культурой. Пробудить интерес и приобщить детей к российской 

культуре: беседа «Что за праздник, Масленица?»; рассматривание альбома «Масленица»; 

поговорки про масленицу.



Вторник

«Заигрыш»

Продолжать  знакомить  детей  с  русским  народным  календарным  празднеством

Масленицей,  посвящённым  концу  зимы:   встреча  детей  и  их  родителей  в  фойе  ДОУ;

презентации  «Русская   Масленица»,  «Народное  песнопение  –  кричалка»;   дегустация

блинов.



 Среда

«Лакомка»

Знакомство детей с обрядами масленичной недели и праздничной кухней: слушание песни 

«Как на Масляной неделе»;  разучивание масленичных закличек;  чаепитие с блинами в 

группе.

Четверг

«Разгуляй»

Разучивание народных подвижных игр и обрядовых песен. Воспитание уважительного 

отношения к народным традициям:  игры-эстафеты; перетягивание каната;  игра на 

музыкальных инструментах: бубен, ложки, трещотки, металлофон, колокольчики.



Пятница

«Посиделки»

Пробудить интерес и приобщить детей к российской культуре. Воспитание уважительного 

отношения к народным традициям:  развивающий мультфильм «Масленица» из цикла 

«Лунтик», лакомство блинами.

 Заключительный этап: 

Коллективная работа, цель которой является обогащение предметно-пространственной 

среды группы № 4 «Радуга»: просмотр мультфильма          « Ишь, ты Масленица!»; 

рисование «Чаепитие у бабушки».

   



  

     

 

           



  

  

   



  

  

  



  

     



                       


