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Проект 

Тема: 

«Создание  чучела  Масленица». 

(Групповой  проект) 

                                                                   Выполнили: 

ученики  3, 4 класса 

 

Педагог: 

Лизунова  Светлана  Вениаминовна. 

 

 

пос. Домашка  2018 год. 



Проблема: 

    18 февраля  2018 года,  в  посёлке  будут  проходить  «Проводы  русской  

зимы –  Масленица», но для этого  мероприятия  нужно  чучело  Масленицы, 

которого у нас нет. Поэтому, мы  хотим  самостоятельно  сделать  чучело  

Масленицы. 

Цель: 

   Сделать  чучело  Масленицы  для  проведения праздника «Проводы 

русской  зимы». 

Реальная ситуация: 

   Близится «Масленица» и нам нужно самостоятельно сделать чучело 

Масленицы для праздника. 

Желаемая ситуация: 

Мы сделали чучело Масленицы для праздника  «Проводы  русской  зимы». 

 

Задачи: 

 1.  Найти  иллюстрации  чучела  Масленицы. 

 2.  Собрать  материал  для  осуществления  идеи. 

 3.  Изготовить  чучело  Масленицы. 

 

Сроки выполнения проекта: 

 

 12  февраля  2018 года – 16  февраля  2018 года. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

(для  педагога) 

 

   Качественное  изготовление  поделки  к  празднику. Научить ребят  

работать  с  подручным   материалом и совместно  друг с  другом. 

Воспитание  коллективизма. Сплочение коллектива. 

 



План  реализации  проекта. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

1 Найти  иллюстрации  

чучела  Масленицы. 

 

12  февраля  

2018 г. 

все учащиеся  

проекта 

выполнено 

2 Собрать весь материал  

для изготовления 

поделки. 

 

13 – 14  

февраля 

2018 г. 

учащиеся 3 класса: 

Тершукова  

Ангелина  (9 лет), 

Демич  Диана  

(9 лет). 

выполнено 

3 Сделать голову 

чучелу. 

15  февраля 

2018 г. 

 

все учащиеся  

проекта 

выполнено 

4 Сделать  туловище  

чучелу. 

15  февраля  

2018 г. 

 

все учащиеся  

проекта 

выполнено 

5 Одеть  чучело. 16  февраля  

2018 г. 

 

учащиеся 3 класса: 

Лука Крулий 

 (9 лет),  

Белкина  Эвелина 

(9 лет). 

учащаеся 4 класса: 

Сидорова  Яна 

(10 лет). 

 

выполнено 

 

 

Материально – технические  ресурсы  необходимые  для  

выполнения  проекта: 

 

      Солома,  мешки(4) – для соломы, верёвка, скотч, деревянные  палки 

(основа  для  крепления), ножницы, нитки, иглы, старая  одежда, ткань белая 

(для изготовления лица), ткань красных  оттенков (для изготовления 

одежды). 

 

Материально – технические  ресурсы: 

     Инструменты  для  работы  и некоторую одежду для чучела нашли  дома  

и  попросили  у  родителей  детей. 



     Солому, мешки, деревянные палки (крестовину), одежду для чучела 

предоставила директор клуба – Сидоренко Н.М. 

 

Приглашения для родителей. 

     Вручить  пригласительные  родителям  через  учеников  за  2  дня  до  

праздника. 

Описание  реализации  проекта. 

     12 февраля  2018 года  мы  с  ребятами:  Белкина  Эвелина (3 класс; 9 лет),  

Сидорова  Яна (4 класс; 10 лет), Тершукова  Ангелина  (3 класс; 9 лет), 

Демич  Диана (3 класс; 9 лет), Лука  Крулий (3 класс; 9 лет) – все  вместе  

нашли  иллюстрации  чучела  Масленицы  и  разный  познавательный  

материал  о  празднике.                                 

    13 – 14  февраля 2018 года:  Тершукова  Ангелина  (3 класс; 9 лет), Демич 

Диана  (3 класс; 9 лет) –  собрали  весь  материал  для изготовления  поделки  

чучела. 

    15  февраля  2018 года:  все участники проекта  сделали  голову  чучелу.  

Они  набивали  небольшой   мешок  соломой, обернув его белой тканью и  

привязывали к крестовине (основе). Также  всеми  участниками   было   

сделано  туловище  чучелу. Воспитанники  привязывали  мешки  с  соломой  

к  крестовине (формируя  туловище),  делали  руки  чучелу (набивая  их 

соломой).  

   16  февраля  2018 года:  Белкина  Эвелина (3 класс; 9 лет),  Сидорова  Яна 

(4 класс; 10 лет), Лука  Крулий (3 класс; 9 лет) – из  старых  использованных  

вещей  одели  чучело.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы: 

      Мы с  ребятами  нашли  в  интернете  иллюстрации  чучела  Масленницы. 

Собрали  весь  материал  для  изготовления  поделки. Сделали чучело 

Масленицы для проведения праздника  «Проводы  русской  зимы». 

В  ходе  реализации  проекта  мы  научились: 

- Работать  с  интернетом. 

- Работать  с  подручным  материалом. 

- Коллективно  работать. 

    Ребятам  очень  понравилось  заниматься  данным  проектом  и  

понравился  полученный  результат.  Мы надеемся, что  наша  поделка  

понравилась  людям  которые  были  на  празднике.  

В ходе  реализации  проекта  мы  столкнулись  со  следующими трудностями:  

- Набивание соломы  в  мешки. Потому – что  солома  очень  грубый  

материал особенно  для  детских рук, приходилось  работать  в  перчатках.  

-  Привязывание  мешков  с  соломой  к  основе заготовки. Для  этого  

требовалось  собрать  все  силы  чтобы  затянуть  потуже. 

-  Работа  над  изготовлением поделки  в  установленный  срок. Так  как  у  

нас  было  не  очень  много  времени. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


