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Пояснительная записка.
     В настоящее время перед дошкольными образовательными учреждениями в числе
наиболее важных определены задачи полихудожественного образования, формирования
высоких нравственных качеств: основ гражданственности, любви к Родине, бережного
отношения к ее историческому и культурному наследию, уважения к старшим и сверстникам,
культуре и традициям своего народа.
   Каждый человек «с молоком матери» впитывает культуру своего народа, которая
становится неотъемлемой частью его души, началом, порождающим личность гражданина,
патриота. Чтобы воспитать такую личность, необходимо предоставить ребенку условия, в
которых он ощутил бы духовную жизнь своего народа и творчески утвердил бы себя в ней,
принял и полюбил родной язык, историю и культуру нации.
  Искусство способно вводить ребенка в мир природы, мир характеров окружающих его
людей, в историю, мир красоты и нравственности.
  Одной из главных задач является необходимость донести до сознания детей, что они
являются носителями русской национальной культуры, воспитание ребят в национальных
традициях. Для этого нужно обратиться к  истокам русской культуры и в, первую очередь, к
фольклору. Ведь содержание отражает жизнь народа, его опыт, просеянный через сито веков,
духовный мир, мысли и чувства предков.
 Фольклорный материал — это очень интересно и полезно, способствует развитию
творческой деятельности, раскрывает личность. И само обучение носит характер, идущий от
сердца. Создается такая атмосфера, в которой дети проживают все эмоционально и глубоко;
пробуждаются чувства любви, уважения, сопричастности к прошлому, настоящему и
будущему своей Родины, ее истории.
  Предельная ясность, простота музыкального языка календарных песен, естественность их
интонаций тесно связанных  с речевыми способствует быстрому, легкому запоминанию.
  Потешный фольклор — прибаутки, небылицы, имеющие самостоятельное значение, не
связанные с играми. Назначение — развеселить, потешить сверстников. Несообразности
небылиц и не совпадение с реальным миром как раз помогают ребенку в своем мышлении
подлинные взаимосвязи живой действительности, укрепить чувство реальности. Дразнилки
являются формой проявления детской сатиры и юмора. В них точно подмечается какой-либо
порок, недостаток или слабость человека. Прибаутки, небылицы, дразнилки отвечают
повышенной тяге детей к рифмам, нередко они сами создают простейший рифмические
нелепицы, что развивает детскую фантазию, пробуждает интерес к новым
словообразованиям.
  Игровой фольклор занимает ведущее место в детском творчестве. Игры, включая в себя
полифункциональные задачи — познавательные, коммуникативные, спортивные, творческие-
являются эффективным педагогическим средством формирования личности.
  Эмоциональное восприятие народного искусства формирует способность к сопереживанию.
Эта способность почти утеряна современным человеком. Люди постепенно разучились
сопереживать, сочувствовать, т. е. Отучились вставать на позицию другого человека. Это
одно из качеств личности, которое нуждается в реабилитации и начинать это надо с раннего
детства.
 Цель моей работы: Создание условий, раскрывающих творческий потенциал дошкольников,
ориентированных на диалогическое взаимодействие детей, родителей, педагогов, и
способствующих самопознанию и саморазвитию всех участников педагогического процесса
на основе приобщения детей к традиционной культуре народа.
  Проект напрвлен на решение вопросов патриотического и эстетического воспитания в



соответствии с базовыми образовательными программами.
  В основе проекта лежит развитие познавательных навыков, умений самостоятельно
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве.
  Проект разработан на основе личностно-ориентированной и развивающей технологии,
технологии проектного обучения.
 Знания, приобретенные детьми в ходе реализации проекта, становятся достоянием их
личного опыта. Они получены в ответ на вопросы, поставленные самими детьми в процессе
собственной деятельности.
  Реализация задач проходит через жудожественно-творческую, музыкальную деятельность.
 Дети, с которыми проводится работа, показывает, что у них появился интерес к Родине,
который проявляется не только в беседах, но и в детских рассказах, рисунках. У детей
отмечено уважительное отношение к культуре, традициям и обычаям русского народа.
 Русские народные праздники, в том числе и Масленица, помогают детям творчески
самовыражаться, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. Гуманностью, яркостью
образов отвлекают от грустных мыслей, обид, создают эмоционально благоприятную
обстановку. Появляется уверенность в своих силах, ощущение радости.

Информационная карта проекта.
1. Регион, в котором находится ДОУ -Целинный
2. Название ДОУ: МБДОУ «Бочкаревский детский сад «Аленушка»
3. Полное название проекта: «Широкая Масленица»
4. Автор проекта: Быковская Елена Анатольевна — музыкальный руководитель
5. Вид проекта: групповой, краткосрочный, творческий
6. Напрвление деятельности проекта: синтез нравственно-патриотического и

эстетитеческого воспитания детей старшего дошкольного возраста.
7. Цель проекта: решать задачи нравственно-патриотического воспитания детей

дошкольного возраста через приобщение к национальной культуре; формировать
уважение, любовь, бережное отношение к народным традициям; обобщить и углубить
представления о народном празднике «Масленица»

8. Детская цель: умение ладить друг с другом, прислушиваться друг к другу, понимать,
любить и прощать; уважительно относится к национальным традициям.

9. Задачи: - формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной
инициативы; развивать поисковую деятельность;

              - развивать навыки коммуникативного общения;
              - систематизация знаний, стимулирующих развитие познавательных и тврческих
способностей;
              -развитие любознательности, активности, инициативности;
              - приобщение к искусству, многообразию художественных образов;
              - формирование способности к творческому самовыражению и потребности в нем.

10. Краткое содержание проекта:
              -накопление информации по теме;
              - подвести к пониманию того, как можно поделиться своими знаниями с детьми с
другого села, города, страны;
             -создание альбома как средства изучения проблематики проекта;
             - помочь реализовать знания в разных видах деятельности (музыкальной,
изобразительной, театрализованной)
            -презентация проекта: праздник «Масленица»

11. Сроки проведения проекта: январь-февраль
12. Форма проведения: дневная ( в повседневной жизни и на занятиях)
13. Ожидаемые результаты (продукт проекта):

          - духовное обогащение ребёнка через участие в народных праздниках (народное
искусство и традиции)



          - повышение социальной компетентности дошкольников;
          - расширение кругозора воспитанников;
          - Развитие у детей интереса к поисково-исследовательской деятельности;
          - развитие творческого мышления у детей;
          - успешное интеллектуально-личностное развитие дошкольников;
          - оптимизация сотрудничества с родителями;
          - вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, помощь в формировании
правильного отношения родителей к развитию своего ребенка, укрепление
заинтересованности родителей в сотрудничестве с детским садом;
          - проведение праздника «Масленица»;
          - офрмление альбома на тему праздника.

Проект «Широкая Масленица»
Цель. Обощить и углубить представления о празднике Масленица (календарный праздник)

Занятие 1.
Задачи. Вызвать желание узнать об истории возникновения и проведения. Стимулировать к
поиску дополнительной информации по теме. Развивать любознательность, активность,
инициативность.

Ход занятия.
Воспитатель.  В наш детский сад пришло письмо от детей из страны, которая называется
Дания. Они пишут, что в их детском саду, школе давно проводится праздник Масленица. В
школах и детских садах проводятся театральные представления, концерты. Дети
обмениваются знаками дружбы, передают своим друзьям через знакомых шуточные письма
без указанного обратного адреса. Если мальчик получит такое письмо от девочки и угадает ее
имя, то на Пасху она подарит ему шоколад.
  Дети Дании знают, что и Россия славится празднованием этого праздника. Они хотели бы
подробнее узнать о нем и просят вас помочь. Согласны?
 Как можно познакомить детей Дании с прошлым и настоящим «Широкой Масленицы»? Что
им можно рассказать о ней? Где можно узнать о ней?
Дети. ( Можно сходить на празднование Масленицы. Попросить бабушек и дедушек

рассказать о ней. В нашем детском саду посмотреть альбом о проведении этого праздника.
Можно сходить в библиотеку)
Воспитатель. Давайте соберем все эти сведения о прошлом Масленицы и на следующем
занятии поделимся ими друг с другом.
                (с родителями организовать беседу с целью побудить их помочь детям в поиске
информации)

Занятие 2
Задачи. Подвести к пониманию того, что можно поделиться своими знаниями с детьми с
другой страны.
              Помочь реализовать знания (в разных видах деятельности)
              Развивать творчество, воображение, фантазию.

Ход занятия.
Воспитатель.
         Расскажите, кто где был и что нового узнал об истрии Масленицы? А как можно
передать детям Дании эту информацию? Какими средствами? Но обязательно так, чтобы они
ярко представили себе старинное празднование Масленицы.
Дети.

Можно написать письмо (составить рассказ), послать посылку (с рисунками и
фотографиями), бандероль (видеофильм на видеокассете, со звуковым письмом на диске и
т.д), пригласить их к нам в гости.
Воспитатель. А что бы вы хотели рассказать детям о празднике Масленицы?



Дети.
        1.Масленица-самый веселый, шумный, народный праздник, каждый день недели имеет
свое название, а название говорит о том, что в этот день полагается делать.

2. Издавна люди изо всех сил старались помочь весне красной поскорее принести тепло
на землю, ведь зима держится у нас в России очень долго. Даже праздник такой
придумали-Масленица. Сегодня их называют проводами зимы.

3. Главную роль в русской Масленицы играют блины, которые добрыми хозяйками
пекутся всю неделю; на блины зовут гостей и повсюду угощают блинами.

4. Щедро и весело праздновали наши бабушки и дедушки этот праздник. Состязались в
силе в кулачных боях, катались на санях с горы.

5. В этот день в прежние времена в России устраивались веселые ярмарки во время
масленичного гуляния. А торговали на ней не магазинным товаром, а самдельным:
глиняные игрушки, расписные доски, свистульки из глины. А продавцы одевались в
народные костюмы.

  Воспитатель.  Задание надом -вы можете придумать свой рассказ или сказку о Масленице,
нарисовать рисунки, сделать поделки. И все это мы можем отправить детям в Данию.
(изготовление поделок вместе с родителями)

(Далее организуется презентация проекта)

Воспитатель. Как вы думаете, чем можно дополнить созданный вами образ
Масленицы,чтобы ребята ярче представили ее? (видеосъемка)
Мальчик. Я бы сыграл на ложках, как раньше играли ряженые.
                  (Мальчики испоняют в шумовом оркестре р.н.м. «Светит месяц»)
Девочка. Я бы спела песню о Масленице.

(Девочки в русских сарафанах и кокошниках исполняют песню «Встреча Масленицы
Девочка. Можно почитать стихи о Масленице.
   Масленица!
  Город весь пустился в пляс!              Ай, да зимушка-зима!
 И не плохо для начала                         Зима славная была!
 Застучали каблуки                               Но пришла пора проститься,
 Говорят земля качалась,                      Да с весною подружиться!
 Задрожала гладь реки.
            ***
Масленицу провожаем,
Весну встречаем.
Гостья погостилася,
С зимушкой простилася.

Мальчик. Можно рассказать веселые шутки-прибаутки, небылицы.
  Идет, идет петушок,                 Танцевали мышки             Огуречик, огуречик,
 Набок гребешок.                       Около коврижки,                Не ходи на тот конечик,
 Красная бородка,                      Танцевали, пели,                Там мышка живет,
 Костяная головка.                     Всю коврижку съели!        Тебе хвостик отгрызет.

Девочка. А давайте поиграем народные игры.
(проводятся игры «Как у дяди Якова», «Карусели», «Гори, гори ясно»)

Воспитатель.  Молодцы! Вот ваша посылка и готова к отправлению. Как вы думаете может
заинтересовать детей другой страны современное празднование Масленицы? Почему? Что
вы можете рассказать о ней? Сходите на нее с родителями, узнайте о том, как она проводится
в настоящее время.

Занятие 3
Воспитатель организует беседу о современной Масленице.

 Рассматривают фотографии о празднике в прошлом и настоящем, собранные в альбом (с



участием родителей)
Перед детьми ставится цель: получить недостающие знания, определить план

исследовательской деятельности по теме.  ( Как в будущем представляют празднование
Масленицы?)

Воспитатель совместно с детьми.
1. Беседа о русских нардных праздниках.
2. Заучивание пословиц, поговорок, потешек, закличек на тему весны.
3. Конкурс рисунков: «Гостьюшка дорогая»
4. Конкурс поделок на тему: «Масленица»
5. Изготовление фигурок из фантиков
6. Разучивание народных игр: «Как у дяди Якова», «Карусели», «Гори, гори ясно!»
7. Экскурсия в сельскую библиотеку
8. Развлечение «Широкая Масленица)

Совместная деятельность воспитателя и родителей.
1. Изготовление атрибутов к русским народным играм
2. Изготовление фигурок  Масленицы из природного материала
3. Беседы с родителями о помощи детям в сборе информации о проведении праздника (в

прошлом и настоящем)
4. Изготовление фигуры Масленицы для проведения развлечения.

Дети вместе с родителями.
1 Подбор открыток, иллюстраций, фотографий для оформления альбома

      2. Посещение сельского празднования в Доме культуры.

А так Масленицу провожаем мы!





Вот уж зимушка проходит,
Белоснежная проходит.

Снег и холод прочь уводит,
Весну красную приводит!



Ой, Масленица-кривошейка,
Мы встречаем тебя хорошенько.

Сыром,маслом,калачом
И печеным яйцом!



Крепче за руки беритесь
И по кругу становитесь,
Будем весело плясать,

Масленицу провожать!





Ах, как Петя-петушок
Отморозил гребешок!

Чтоб его скорей согреть,
Нужно снегом потереть.

Поскакать, попрыгать боком
То с налету, то с наскоком!



Как у наших у ворот
Метла давно детишек ждет.

Все бегите малыши
Покатайтесь от души!



А сейчас детвора,развесёлая игра!



Загорись моя лучина!
Улетай зима-кручина!
Масленица,загорись!

Огненная всколыхнись!


