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    АКТУАЛЬНОСТЬ 

     Детство – это время, когда возможно подлинное, искреннее погружение в истоки 

национальной культуры. 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 – 01.03.19г. – 07.03.19г. 

 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 патриотические чувства, опираясь на наследие русских традиций; 

3. 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. 

 Методы и формы работы: 

• Метод творческой беседы, рассказ; 

• Создание вместе с детьми сюжетов, в которых они будут осваивать способы 

художественно-творческой деятельности; 

• Просмотр видеороликов, мультфильмов с последующим обсуждением, участие в 

ролевых играх, творческих заданиях и упражнениях; 

• Активное вовлечение родителей в творческую жизнь детского сада; 

• Применение всех видов игр.   

 

Ожидаемые результаты:  

1. Приобщить детей к традиции проведения народного праздника – «Масленицы» 

через сопереживание и непосредственное участие их в общем действии; 

2. Повысить познавательный интерес среди детей к родной истории; 

3. Вовлечь родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и 

детского сада. 

Участники проекта 

• воспитатели; 

• дети подготовительной к школе группы № 4 «Радуга» (5 – 7 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   литературы, предварительное чтение рассказов, 

стихов, загадок, закличек, потешек по теме проекта. 

3. Изготовление чучела Масленицы. 

4. Беседы, консультации с родителями воспитанников. 



5. Предметно – развивающая среда по проекту. 

Обогащение РППС (дети + педагоги + родители) по проекту: тематические 

картинки с изображением блинов, масленицы, народных гуляний, чучела 

масленицы, подбор видео сюжетов по теме.  

Наглядно-дидактические пособия  

Дидактические игры «Найди похожий», «Разрезные картинки», «Подбери 

словечко»,  счётные палочки. 

Работа с родителями: 

− Дегустация «Самый вкусный блин» 

− Папка – передвижка «Масленица» 

− Поделки и рисунки, сделанные совместно с детьми «Русская масленица». 
 

  2 этап. Практический. 

  Работа с детьми  

Изодеятельность: 

Рисование «Расписная скатерть»,  «Декоративная чашечка», «Встреча масленицы»;  

Аппликация «Солнышко»; 

Конструирование из бумаги «Куколка-масленица» 

Беседы: «Что за праздник, Масленица», «Весна пришла, блинов принесла» 

Разучивание народных подвижных игр и обрядовых песен, кричалок, закличек, 

частушек, чтение   русских народных сказок; 

Подвижные игры: «Сова и птички», «Ловишки», «Перетягивание веревочки», «Гуси-

лебеди» 

Пальчиковая гимнастика «Мы капусту рубим»  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «В гости к бабушке», «В гостях у куклы Маши»; 

  Заключительный этап:  

• Выставка детского творчества с привлечением родителей «Такая красивая 

Масленица!»; 

• Просмотр мультфильма « Ишь, ты Масленица!» 

• Масленичные гуляния на территории детского сада «Эх, ты, Масленица!»  
 

 



  
 

 

 

 



 

 

  

 



 

 


