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воспитательного, развивающего или творческого
характера; организации семейного досуга с
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Уважаемые родители!
Мы предлагаем вашему вниманию образовательный маршрут
«Масленица»
Цель: Приобщить дошкольников к русским народным праздникам через
различные виды деятельности
Задачи:
Образовательные - прививать любовь к народному творчеству, способствовать
формированию у детей представлений о русской культуре;
Развивающие - расширять знания детей об обычаях и традиционных календарных
праздниках;
Воспитательные - воспитывать любовь и уважение к народным традициям,
культуру поведения на массовых мероприятиях, доставить детям радость,
удовольствие от совместной деятельности.

Шаг 1. Поговорите с ребенком о народном празднике Масленице;
какие обычаи связаны с этим праздником
С давних времён Масленица самый весёлый
предвесенний праздник.
Отмечают его в конце зимы и празднуют целую
неделю.
Веселый и разгульный, длился он целую неделю:
ярмарки, уличные игры, выступления ряженых,
пляски, песни. Все веселятся и радуются, что прошла
зима и наступает весна.
Празднование
совершалось
по
строго
расписанному порядку.
Понедельник – «встреча», вторник – «заигрыш», среда – «лакомка»,
четверг – разгул», пятница – «тещин вечерок», суббота – «проводы»,
воскресенье – «прощенный день».
https://www.livemaster.ru/topic/2743391-maslenitsaistoriya-prazdnika-i-traditsii
Сначала делали большую соломенную куклу, ярко
её одевали и ставили на самое высокое и широкое
место, чтобы можно было вокруг неё веселиться.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ne4IUeQ8nvg
Что же самое главное в Масленице? Ну, конечно,
блины! Без них нет и Масленицы. Хозяйки пекли
блины каждый день из гречневой или пшеничной
муки. К блинам подавались сметана, варенье,
сливочное масло, мед, рыбья икра, яйц
Объяснить, почему на Масленицу принято печь
блины, с чем это связано.

https://povar.ru/art/maslenica_7_receptov_blinov_na_kajdyi_den.html

Шаг 2. Особенно интересно детям будет
узнать о народных масленичных забавах
Замечательный
повод
повеселиться
и
проникнуться народными традициями. Какие же игры
и забавы предложить ребятам в этот день?
http://rodnaya-tropinka.ru/maslenichnye-igry-dlyadetej/
Шаг 3. Поиграйте с ребенком в речевые игры
https://infourok.ru/rechevoy-material-po-leksicheskoy-teme-maslenica-2586185.html
Объясните ребенку смысл пословиц и поговорок, выучите по желанию:
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/33/4004
Почитайте детям стихи и заучите наизусть некоторые их них:
https://deti-online.com/stihi/stihi-maslenica/
Шаг 4. Помогите ребенку составить небольшой рассказ о Масленице
1. Что такое Масленица (Масленица – это…)
2. Когда и сколько дней обычно отмечается этот праздник?
3. Что обычно делают люди на Масленицу?
4. Как заканчивается праздник Масленицы? (как называется последний день
Масленицы, что делают в этот день)
5 .Нравиться ли тебе этот праздник и почему?
Чтобы масленица запомнилась Вашему ребенку, одного рассказа о празднике
будет мало: постарайтесь реализовать на практике хотя бы часть своего рассказа.
Можно сходить в музей на тематическую
выставку, покататься как в старину на
лошадях, разучить песни, испечь блины по
старинному рецепту (из гречишной муки).
А можно целый детский праздник
устроить, с играми, хороводом и песнями.
И настоящее чучело сделать своими
руками тоже совсем не трудно. И конечно
нужно сходить на воскресные народные
гуляния, чтобы ребенок все увидел своими
глазами.
https://youtu.be/sFvLp2CkTCE

