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«Важно не то, что ребёнок уже умеет, а то, чему он может 

научиться.» (Л. С. Выготский)

Обучение должно ориентироваться на зону ближайшего развития, то 

есть на задачи, которые ребёнок пока не может решить сам, но уже очень 

скоро сможет, а пока ему требуется лишь небольшая помощь взрослого.

Выготский утверждал, что личность — это не врождённое, а

социальное понятие, она формируется в результате культурного

развития человека. Он выделял две линии развития:

• Первая — саморазвитие: оно происходит естественным путём по мере

созревания физиологии и психики.

• Вторая — овладение культурой: языком, системой счисления,

нормами поведения и морали.



ОБЩЕПРИЗНАНО, ЧТО РУЧНОЙ ТРУД – ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, 
СТИМУЛИРУЮЩИЙ ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА. СОВМЕСТНЫЙ ТРУД 

ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ ФОРМИРУЕТ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
НИМИ, СОЗДАЕТ АТМОСФЕРУ ТЕПЛА, ПОДДЕРЖКИ И ЗАБОТЫ, ПРИУЧАЕТ 

РЕБЕНКА СОТРУДНИЧАТЬ, ФОРМИРУЕТ ИНТЕРЕС К СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Опираясь на это, мною и моей коллегой было принято решение провести мастер-класс по 

изготовлению кукол Маслениц для детей и родителей в стенах группы нашего детского сада. 



«ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУКЛЫ МАСЛЕНИЦЫ»

 Образовательные области: 
познавательное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, 
речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие, 
физическое развитие.

 Интеграция видов деятельности: 
игровая (сюжетно-ролевая игра); 
коммуникативная; восприятие 
художественной литературы и 
фольклора; конструирование из ткани, 
синтепона и деревянных шпажек; 
музыкальная (частушки); двигательная 
(подвижные игры).



ЦЕЛЬ: РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСА К СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ ИХ К ИСТОКАМ РУССКОЙ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ, ОБРЯДОВЫМ НАРОДНЫМ ПРАЗДНИКАМ, ТРАДИЦИЯМ, 
ОБЫЧАЯМ (ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУКЛЫ-МАСЛЕНИЦЫ ИЗ ТКАНИ).

Задачи:

•дать общее представление о народном празднике 
Масленица, о его обрядах и традициях;

• воспитывать чувство патриотизма, уважительное 
отношение к русским народным праздникам;

• воспитывать любовь и уважение к народной музыке, 
культуре, традициям, нравственным ценностям русского 
народа;

• познакомить участников мастер-класса с технологией 
изготовления куклы-масленицы;

• обеспечить атмосферу доброжелательности, 
комфортности в общении.
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