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Актуальность:

Сегодня, стремительно развиваются информационные технологии, наука, техника. 
Гаджеты занимают все сознание ребенка, и не требуют умения разговаривать, договариваться и
сотрудничать. Многим детям, трудно работать в команде, соблюдать правила.
В связи, с чем становится актуальным применение направления «Тимбилдинг» как эффективный
инструмент формирования детского коллектива.

МАСЛЕНИЦА - ЗИМНИЙ ТИМБИЛДИНГ
С языческих времён в масленичных гуляниях и забавах принимали участие «команды» - дружины, 
состоящие из друзей, соседей, сослуживцев. Множество народных развлечений, проводимых на Масленицу
предполагают командное участие. Благодаря этому, зимние забавы в формате Масленицы могут быть
организованы как мероприятие, направленное на сплочение коллектива – командообразование (тимбилдинг).

Россия богата своими традициями, передающимися из поколения в поколение,                                               
Масленица – один из самых любимых всеми, народный праздник,
происходящий в конце зимы, всегда отмечался ярко, шумно и весело,
с блинами, ярмарками и скоморохами. Масленица навсегда оставляет самые 
светлые впечатления, прививая интерес к историческому прошлому страны. 
В результате реализации этого проекта дети приобретают знания о смене сезонов,
узнают новые песни, сказки, пляски, игры. 

https://www.eventcons.ru/uslugi/timbilding.html


Цель:

Повышение интереса к традициям
русского народа (праздник Масленица)

Формирование умения работать
в коллективе, посредством 
использования 
элементов «Тимбилдинга».



Задачи:  (для дошкольников)
Обучающие:
• Обогащать духовный мир дошкольников; возрождать интерес к обрядовым русским праздникам,
формировать у детей начал национального самосознания. Расширять представления детей о русском 

обрядовом празднике «Масленица»; с русскими традициями гостеприимства, с блюдами русской кухни,
историей появления блинов.

• Познакомить с различными жанрами музыкального фольклора, устного народного творчества, 
народными играми.
Развивающие
•Развивать коммуникативные способности дошкольников; формировать умение помогать друг другу,
общаться друг с другом,  обеспечивать благополучие детей за счет уважения к его индивидуальности,
эмоциональному состоянию, поддержки его достоинства. Формировать у детей навыки взаимодействия,
сотрудничества и сплоченности коллектива. Повысить уровень личной ответственности за результат;
перевести мышление детей из состояния конкуренции к сотрудничеству.  

• Развивать память, мышление, внимание;
• Развивать интерес к русским народным традициям;     
• Развивать художественно – творческую деятельность путем ознакомления с музыкальным  

фольклором, народными играми, предметами. 
•Развивать эмоциональное сопереживание и желание участвовать в игре-действии.

Воспитательные:
Воспитывать любовь к Родине, чувство патриотизма, основанное на традициях народа.
Воспитывать духовно-нравственные личностные качества дошкольников 

методом проектной деятельности.



Праздник на улице для всех групп 
«Масленица пришла, Весну позвала, 
свет и радость с собой принесла» Краткий ход:

1.Танец –флешмоб
под фонограмму «А мы Масленицу дожидались»
2. Логоритмическая игра «Радуга – дуга»
3. Командная игра  «Береги ноги»
4. Командная  игра «Перетяни канат». 
5. Игра «С горы! - На гору!»
6. Командные игры:

«Масленичный хоккей» (для детей старшего 
дошкольного возраста)
«Елочки из лопаток» (для детей младшего 
дошкольного возраста)

7. Танец-флешмоб «Веснушки»
8. Хороводная игра «Лакомка»
9. Игра–кричалка «Блины»
10. Танец с ложками «Бабушка, испеки оладушки»
11. Командная игра «Метание блинов на 

сковороду»



Игра «С горы! - На гору!»



Командная игра 
для старших дошкольников

«Масленичный хоккей»



Народная  игра «Перетяни канат»



флешмоб
Танец-флешмоб «Веснушки»



Игра–кричалка
«Блины»



Командная игра
«Елочки из лопаток»

(для детей младшего дошкольного возраста)



Танец с ложками 
«Бабушка, 
испеки оладушки»





игра 
«Метание блинов

на сковороду»



В воскресенье обычно сжигали
чучело, пепел развеивали 
по полям, чтобы получить хороший урожай.
С сожженным чучелом уходили все беды, болезни, неудачи и напасти прошлого.







Родители:
повысили компетентность 
в вопросах музыкального развития 

и образования воспитанников.

Педагоги:
100% педагогов, участвовавших в проекте
получили опыт организации и реализации
данного проекта;

Пополнили методическую копилку работы
с детьми по духовно-нравственному
воспитанию, социально-коммуникативному
развитию    дошкольников,
по использованию тимбилдинга. 

Пополнили материально-техническую базу 
групп, зала



Картотека народных игр на Масленицу






