Проектная работа
«Широкая масленица»
(фото отчет; приложение1)
Участники проекта: дети подготовительной к школе группы, родители.
Руководитель проекта: Казанцева Ольга Викторовна
«Наша Масленица, ты широкая,
в детский сад к нам пришла и весну принесла!
Актуальность:
Имея богатейшие народные традиции в проведении календарных
праздников, в том числе праздника Масленицы, в котором переплелись народные
и православные корни, мы отошли от этих традиций, тем самым лишили
возможности детей прикоснуться к духовно-нравственным основам, к лучшим
образцам устного и музыкального народного творчества, поэтому и возникла идея
в проведении праздничного гулянья силами педагогов, родителей и детей.
Масленица – один из самых любимых народных праздников, происходящий
в конце зимы, всегда отмечался ярко, шумно и весело, с блинами, ярмарками и
скоморохами и навсегда оставляет самые светлые впечатления, прививая интерес
к историческому прошлому страны.
Паспорт проекта:
• Тип проекта: познавательно - творческий, игровой.
• По числу детей – групповой.
• По продолжительности – краткосрочный (2 недели):
Участники проекта: дети подготовительной группы и их родители, воспитатели,
музыкальный руководитель
Образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое.
Ожидаемый результат:
В процессе реализации проекта:
 дети узнают, что в конце зимы отмечают русский народный праздник
Масленица;
 у детей сформируются представления о данном празднике;
 повысится познавательный интерес детей и родителей к русской культуре,
ее обычаям, обрядам;
 дети и взрослые получат эмоциональное удовлетворение от совместной
деятельности в процессе подготовки и проведения праздника Масленица;

 обогатиться развивающая среда в группе;
 в традицию детского сада войдѐт организация народных праздников
совместно с родителями.
Цель проекта:
формирование интереса к русским народным традициям на примере
ознакомления с праздником Масленица.
Задачи:
Познакомить детей с русским народным праздником Масленицей, его
историей и обычаями.
Разучить с детьми заклички, потешки, пословицы, песни к празднику,
познакомить с правилами проведения русских народных игр.
Развивать творческие способности детей и родителей.
Способствовать сплочению детей и взрослых в процессе подготовки и
проведения праздника Масленица.
Развивать духовно-нравственные качества: доброту, великодушие,
всепрощение, миролюбие, внимание и чуткость друг к другу и окружающим
людям.
Воспитывать чувство патриотизма, основанное на русских традициях.
Этапы реализации проекта:
I – этап: подготовительный
Цель: Постановка мотивации, цели и задач по ознакомлению с традициями
празднования Масленицы.
II – этап: основной
Цель: Формирование представлений у детей и родителей о русской национальной
традиции встречи весны.
Содержание:
Ознакомление детей с историей праздника Масленица: беседы, чтение
художественной литературы, рассматривание репродукций картин народных
гуляний, просмотр слайдов и мультфильмов о Масленице, заучивание закличек,
потешек, загадок, хороводов, песен, русских народных игр, сюжетно-ролевые
игры.
Подбор и оформление информации о Масленице в уголок информации для
родителей.
Изготовление картотек потешек, закличек, пословиц, русских народных игр,
пополнение фонотеки в группе.
Выставка книг по народному творчеству для детей.

Составление сценария проведения праздника «Широкая Масленица»
совместно с родителями и детьми. Распределение ролей и обязанностей в
проведении праздника.
Изготовление костюмов для праздника.
Изготовление солнышек для украшения участков.
Изготовление детьми и родителями куколок Масленица (оберегов,
организация выставки в группе.
Привлечение родителей к изготовлению чучела Масленицы, сбору
интересных рецептов для создания обще групповой книги «Блины на Масленицу»
и выпечке блинов на праздник.
III – этап: заключительный
Цель: Получение эмоционального удовлетворения от участия в празднике
«Широкой Масленицы».
Развлечение «Широкая Масленица»
Результат (полученный на практике):
В процессе подготовки и проведения праздника Масленица родители стали
активными партнерами в образовательном процессе.
Дети познакомились с русским народным праздником Масленицей, его
историей и обычаями, разучили заклички, потешки, пословицы, песни к
празднику, познакомились с правилами проведения русских народных игр.
Дети
стали
более
добрыми,
великодушными,
миролюбивыми,
внимательными, чуткими друг к другу и окружающим людям.
Дети и родители получили эмоциональное удовлетворение от праздника
«Широкая Масленица».
У детей и родителей повысился интерес и стремление изучать народные
традиции.
Последующая работа:
Продолжить работу по поддержанию интереса у детей и родителей к
истокам русской культуры.
Посещение музеев и выставок народно-прикладного творчества.
Обсуждение, планирование и проведение других народных праздников.
Оснащение предметно-пространственной развивающей среды:
Картотека русских народных подвижных игр, потешек, закличек, пословиц
о весне и Масленице.
Выставка книг по народному творчеству для детей.
Видео и фонотека по теме «Масленица».
Куколки Масленицы (обереги) в игровой уголок.
Книга рецептов приготовления блинов.
Фотогазета «Как мы Масленицу встречали».

Информационные ресурсы:
Дайн Г. Л. Детский народный календарь. Приметы, поверья, игры, рецепты,
рукоделие. Дет. литература, 2001
Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной
культуры –СПб, Детство-пресс, 1998
Лапшина Г. А. Календарные и народные праздники в детском саду – Волгоград,
2007 – сценарии праздников.
Мельникова Л. И., Зимина А. Н Детский музыкальный фольклор в дошкольном
образовательном учреждении ООО «Гном-Пресс», 2000г.
Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. - М.:
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
Пугачева Н. В., Есаулова Н. А. и др. Календарные обрядовые праздники для детей
дошкольного возраста – Москва, 2007г. – сценарии праздников.
Резунков А. Г. Яковлева М. В. Масленица. Сценарий праздника,игры,
скороговорки «композитор» С. Пб 2013 – Сборник о древних русских праздниках.

Приложение
Поговорки про масленицу:
Блинцы, блинчики, блины, как колеса у Весны.
И самый хладнокровный человек любит горячие блины.
Масленица без блинов, именины без пирогов не бывают
Масленица идет, блин да мед несет
Масленица объедуха, деньгам приберуха.
Масленица семь дней гуляет.
На Масленой неделе повеселись, да блинком угостись.
На горах покататься, в блинах поваляться.
Не житье - бытье, а Масленица.
Хоть с себя все заложить, а масленицу проводить
Чтоб вам извозиться по локти, а наесться по горло.
Заклички про Весну:
Весна, весна красная!
Приди, весна, с радостью.
С радостью, радостью,
С великою милостью:
Уроди лен высокий,
Рожь, овес хороший.
***
Весна-красна!
Весна-красна!
На чем пришла?
На чем приехала?
На сошечке,
На бороночке.
Весна! Весна красна!
Тепло солнышко!
Приди скорей,
Согрей детей!
Приди к нам с радостью!
С великой милостью!
С льном высоким!
С корнем глубоким!
С хлебом богатым!

***
Едет Весна едет
На золотом коне,
В зеленом саяне,
На борони сидючи,
Сыру землю аруючи,
Злато жито сеючи.
Картотека «Игры и забавы на Масленицу»
1. Хоровод «Солнышко»
Нужно встать в круг и взяться за руки, ведущий в центре изображает солнышко.
Дети ведут хоровод и поют:
Гори, солнце, ярче –
Лето будет жарче,
А зима теплее (круг сжимается,
А весна милее (круг расширяется)
Потом ведущий неожиданно кричит «Горю!».
Это сигнал детям разбегаться в разные стороны, а ведущий их ловит.
И девчонок, и ребят
Вызываем на канат.
Десять слева, десять справа,
Только мускулы трещат.
2. Игра перетягивание каната (команда зима – команда весна)
3. «Метание мешочка в цель», или «Попади снежком в цель».
4. Загадки
Лежал, лежал,
Да в реку побежал (снег)
Рассыпала Лукерья
Серебряные перья
Закрутила, замела,
Стала улица бела (метель) и многие другие…
5. «Змея» ходит перед игроками со словами:
Я змея, змея, змея,
я ползу, ползу, ползу.
Подходит к одному из игроков:
– Хочешь быть моим хвостом?
– Хочу!
– становись за мной!
Идут вдвоѐм:
Я змея, змея, змея,

я ползу, ползу, ползу.
Подходят к другому игроку:
– Хочешь быть моим хвостом?
– Хочу!
–Ползи!
Игрок должен проползти между ногами «змеи» и стать еѐ «хвостом». И так далее,
пока не соберут всех желающих.
6. Ленточная карусель. (под музыку)
7. Игра "Ручеек"
8. Игра "Мотальщики".
Ровно посредине длинной растянутой ленты привязывается приз. Концы ленты
держат двое участников. Они должны смотать ленточку как можно быстрее.
Получит приз тот, кто первым доберется до него.
9. ИГРА С СОЛНЦЕМ.
Ход игры. В центре круга - "солнце" (на голову ребенку надевают шапочку с
изображением солнца). Дети хором произносят:
Гори, солнце, ярче Летом будет жарче,
А зима теплее,
А весна милее.
Дети идут хороводом. На 3-ю строку подходят ближе к "солнцу", сужая круг,
поклон, на 4-ю - отходят, расширяя круг. На слово "Горю!" - "солнце" догоняет
детей.
10. Подари платочек симпатии
На площадке устанавливаются воротца с наклонной перекладиной, на которой на
тонких нитках подвешены цветные носовые платочки, на разной высоте.
Участникам соревнований необходимо разбежаться, подпрыгнуть и сорвать один
из платочков, а затем назвать имя девочки и подарить ей свой сорванный.
11. Игра: «Петушиный бой»
Мальчики встают в круг, убирают руки за спину и выталкивают противника из
круга, толкаясь.
12. «Печем блины
В руках у ребенка детская сковорода, на ней блинчики,
(блинчики можно вырезать из тонкого поролона, добегают до стола).
Выкладывают блин на блюдо, у каждого участника свое, возвращаются,
передают сковороду следующему члену команды, чья команда "напечет" больше
блинов.
13. Игра «Блины»

Все участники стоят в кругу лицом к центру. Ведущий дает команду, участники
еѐ выполняют:
1. «Блин комом» - все подпрыгивают.
2. «Блин с маслом» - все приседают.
3. «Блин с мясом» - все встают, руки на пояс.
4. «Блин со сметаной» - кричат мальчики.
5. «Блин со сгущенкой» - кричат девочки)
14. Игра «Сковородки»
(по окончании музыки быстро занять обруч)
15. Подвижная игра «Перепрыгни через костер»
Дети по очереди перепрыгивают через «костер»(можно сделать из бумаги),
стараясь не коснуться «языков пламени».
-А мы Масленицу ожидали,
Дорогую гостьюшку встречали,
Блинами гору устилали,
Сверху маслицем поливали.
Как от блинов гора крута,
Как от маслица гора ясна,
А на горушку снег сыплют,
А нас маменьки домой кличут.
Нам домой идти не годится,
Мы надумали с горы прокатиться.
Ой ты, Масленица-кривошейка,
Покатай-ка нас хорошенько.
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