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Конспект развлечения <<Посиделки - наш старинный

русскии прfвдник D

Конспект занятия по приобщению детей к русской народной культуре

с детьми подготовительной группы кПодсолнухи>

Задачи:

1.Продолжать углублять знания о народном творчестве. Развивать логическое мышление,
IIаtr4ять, вооброжение, творчество. Формировать представление о добре и зле.

2.Развивать умения выделять языковые средства выразительности и использовать при

разучивании роли. Учить детей составлrIть сценарий.

З.Инсценировать содержание несложных песен.

- Приобшlать детей к истокzrм народных традиций, rrозЕакомитъ детей с одной из форм
общения в русских крестьянских поселениях - посиделками; Показать самобытность

русского народа, проявляющуюся в устном народном творчестве (пословицах,

поговорках, частушках, плясках) ;

Развивать речь, tlамять, воспитывать интерес к старине, патриотические чувства, желание
показать своё умение и творческие способности.

Предварительная работа.

Познакомить детей со сказкой <Жихарка), вызвать интерес к образам этой сказки.

Рассматривание иллюстраций по содержанию.

Работа над выразительной передачи сказки.

Разуrивание поговорок, загадок, пословиц, исполнение частушек; объяснение

детям незнакомых слов.

Подготовка музыкального оформления разучивание песен с инсценировкой,
частушек, напевок с сопровождением игрой шryмовых музыкilJIьньн инструментах"

Закрепить знания о том, как жили на Руси, чем питаJ,Iись, на чем готовили еду, как

одевirлись, чем занимались в свободное от работы время, как работали и отдьIхiuIи;

рассказать о характере русского человека (гостеприиluство, радушие, дружелюбие).

Обогатить словарь детей: изба, горница, красный угол, бабий кут, середа, спозаранку,
лапти, лукошко, веретено, бала,тайка, расстегай, кулебяка.



Продолжать развивать эстетичеqкое восприятие детей средсiвами музыкальЕого

фольклора.

Способотвовать развитиIо дружеских оfi{ошений между детьми, трулолюбия,

Материал для занятия;

-макет руссrсой избыо

- Мак.ет Руоская печь

- Мини музей- вещи вязанныЁ,1крашенtше вышивкой, плетеt{и9 и др,, кlryбки, подбор

руеских нарOдных мелодий в аудиозаilиsи, Qушки, чайп с&мовар.

.\ Ф.



ход занятия.

Мальчики с балалайками под музыку заходят в зал.

Мальчик : Заиграй-ка, ба,rа,цайка, заиграй-ка, звонко !

Щома ль Лиза, дома ль Лера,

ffoMa ль душенька - Манюшенька?

!'евочки выглядывают из-за дома.

Щевочки. Мы - туточки!

Мальчики. А что вы здесь делаете?

Щевочки: А мы в доме прибираемся.

Гостей дожидаемся, созывать собираемся!

Маша: Ото всех дверей, ото всех ворот

Приходи скорей, народ!

Лера: Приходи, кому охота!

А кому неохота 
- 

тоже приходи!

Лиза:Нашу беседу послушай, погляди !

Стук в дверь.

Мальчики и девочки. Слышим. слышим!

Заходятдети и Сказочница с лукошком. Под русскую народную песню

Хозяюшка: Здравствуйте, ребята и девчата! Какие вы все нарядные и красивые.

А наряды у вас какие необычные.

Хозяюшка: Всех ребят приглашаю на праздник старинный, который посиделками
назь]вается.

В старину

На завалинках, в светёлках

Иль на брёвньшrках каких

Собирали посиделки

Пожилых и молодых,

При лучине ли сидели



хозяйка: Вот сейчас мы и выберем из вас кота, лису, петfха, Жихарку и сказочницу,

(выбирают, надевают маски).

Сказочниuа: (музыкальная фонограмма)

Из-за леса, из-за гор Елет дедушка Егор.

Сам на лошадке,

Жена на коровке,

ffети на телятках,

Внуки на козлятках.

Съехали с гор,

Развели костер,

КушаюiКашку"

Слушают сказку!

Сказочница-родитель: )tили-были кот (выход и танцев импровиза-ция кота), пеТУХ

(танец Пету<а), и маленький мальчик )tихарка (вьтход и пляска). А почему Жихарка? Ща

потому, что он был маленький, да удаленький (все садятся за стол).

Каждое утро Кот и Петух на охоту ходили (берут режья и под муз.сигнал уходят в леС). А
Жихарка оставался дома обед готовить (звучит муз.фонограмма, сопровождаЮщая

действия Жихарки), Справил Жихарка все дела, обед сварил, стол накрыл, стал ложки

раскладывать, да и говорит,

Жtихарка:

Эта простая ложка Котова,

Эта простая ложка Петина,

А эта не простая, точеная,

Ручка золоченая - эта Жихаркина!

Никому ее не отдам!

Сказочница:Как то разпрослышила Лиса, что Жихарка один дома остался. И так еЙ

захотелось Жихаркиного мясца попробовать... (под музыку выходит Лиса,

принюхивается).

Лиса:Жихарка, выйди ко MHeI

Жихарка: Ща некоглаl Я обед готовлю, скоро Кот и Петlх придут,

Лиса:ЖихаркаI Выйли на крылечко. Посмотри там гости идут, песни



поют (звучит напев ка без сопрово}кдения <Ах вы, сени комары в IIIелях засели..,), Р.Н. В

исполнении груilпы детей за гитарой),

сказочtлица: Вышел Жихарка на крылечко, чтобы послушать и посмотреть, кто }ке там

поет, а Лиса тут как тут схватила Жихарку (музыка) и потащила его домоЙ, шечь жаркО

истопила.

Лиса: Обманула я тебя, Жихаркаl Т'еперь я т,ебя съемI А ny, садись на лопату, я тебя в

печке изжарюl (Жихарка садится на лопату. расставив руки и ноги).

Жихаlэка: Так ли я сел, Лиса?

Лиса: fla ты что, не умеешь что ли?

Жихарка: Нет, не умею! Покажtт Лисаl (Лиса показывает, Жихарка толкает ее в печь).

Лиса: Ой, спасите! Помогите!

Жихарка: Сиди, Лиса, жарься, Лиса, булеrrrь знать как ма_пеньких обихtать.

Лиса: 11рости меня. Itихарка, я бо.,lrьше так не буду.

Сказочница: Простим ее, Жихарка?

Хtихарка: Jlадно, простим (пляска Лисы и Жихарки).

Сказочница: (выходит в центр, дети встают). Вот вам маленький, даудаленькийl Не ЗРЯ

его Жихаркой зовут. А теперь на радость всем песню запоем, пляску заведем. Р, н,

плясовая <Эх, калина- М€tJ'Iина)> (исполняют солисты и хор с сопровождением шумовых и

ударных детских \4узыкальных инструх{ентов и круговой пляской).

хозяiака: Вот так псl-лоброму и законtiи-ilась наша сказка. 1-1очему такой счастливый конец

у сказки?

Ребеноlс: Потому-что, лобро всегда побехtдает з-по,

Хозяйка:Жихарка - смелый. находчивый. одним словом - удалец. Он сам избавился ОТ

Лисы. Но я уверена, что если бы вы были РЯДОIVI, то обязательно помогли бы eN,Iy спастись.

Русская пословица гласит кПомогай другу везде, не оставляй лруга в беде>. А какие

пословицы о лружбе вы знаете?

Хозяйка:Выходи-ка,Сказочница: с лукошком, и собери ты их немножко!

Выходит Сказочница;

Девицы и молодцы, N,{ного ли вы знаете пословиLl и поговорок'/

Я их в Jlукошко лоло}ку) кому хочешь, oTiIecyl Начинайте-ка, ребята.

Щавайте я буду начинать пословицу! а вы Nlои хорошие булите заканчивать.

Старый друг (лучше новых двух)"



Человек без друзей, (что дерево без корней).

fiрузья познаются (в беле).

Один за всех (и все за одного).

Нет друга так ищи, а нашел (так береги).

Сказочница: Молодцы! К труду девочку приучала мать. Щевочки учились прясть

помогали в стряпне.

Хозяйка: А как шили вышивали так и песню запевали. А частушки вы знаете?

Хозяйка; Щавайте детки, спляшем, да частушки споем, (fiинамическая пауза) .

{евочки исполняют частушки, мальчики под проигрыш играют на ложках.

1 Эй, девчонки-хохотушки,

*u 
" Запевайте-ка частушки,

Запевайте поскорей,

Чтоб порадовать гостей.

2 Эй, топни, нога,

Топни, правенькая!

Все равно плясать пойду,

Хоть и маленькаJI.

3 Шире круг, шире круг,

Щайте круг пошире!

Не одна иду плясать -
Нас идёт четыре!

4 Не хотела выходить,

Стояла и стеснялася,

А гармошка заиграла-

Я не удержагtася.

5 Если б не было воды -
Не было бы кружки.

Если б не было девчат -

Кто бы пел частушки?



Хозяйка:А действительно, кто и где поёт частушки?

Щети:Частушки исполняли на гулянках, посиделках,

Хозяйка: Молодцы,

Хозяйка: Собирайся детвора булет русская игра.

Игра <Заря Заряница>

Хозяйка: Щети, а наша печка тоже не простая, а волшебная (обраrлается к печи).

Ой, ты, печка-сударыня,

Помоги нам, боярыня Ты свари, испеки,

Обогрей, освети,

В дом богатство принеси.
{;,

Хозяйка: Ребята, про пироги я вспомнила, а вот про чай совсем забыла, нет его на столе.

Отгадайте-ка загадку,

Из горячего колодца

Через нос водица льется (самовар)

Сказочница:А я в горницу иду, самовар в руках несу.

Самовар в руках несу. прибаутки вам пою.

(Песня Самовар и пляска летей).

Хозяйка: Я для вас, мои друзья, пирогов напекла.

Где найти мне столько едоков?

Хозяйка: Вы хозяюшку потешьте, пирогов моих поешьте,

Не красна изба углами, а красна тrирогами.

Проходите гости дорогие к столу

сказочница:

Полна горница гостей.

Стало горнице оветлей!

Прихолите к нам на пир,

Приглашаем целый мир, Угощаем детей пирогами

Фонограмма:(Вот уж зимушка проходит)На этом наши посиделки подошли к конuу. Вот
и посидели, вот и поговорили,fiобрый конец всему делу венец!



Иль под светлый небосвод,

Говорили, ttесни пели

И водили хоровод.

А играли как!

В <Смешинку),

<Ручеёк>, <Горелки.

Словом эти посиделки

Были праздником души!

А теперь -

Поменялся старый мир.

Нынче все по (сусекам))

Личных дач или квартир.

Скучно жить без посиделок

Их бы надо возродить!

щевочки. Здравотвуйте, гости лорогие! Милости просим,

1-я девочка, Авы, гостьюшк1проходите бульте хозяйкой на нашей беседе.

Гостья (кланяется в пояс). Спасибо за приглашение!

С удовольствием останусь на вашей беседе.

Хозяйка:Только скажите нам: на как}ю беселу вы собрались?

2-я девочка: А собрались мы, чтобы вам о русском быте рассказать,

Щевочки, Проходите в горницу.

Проходят, рассматривают избу.

Хозяйка: Слава нашей стороне, слава русской старине!

И про эту старину, я рассказ свой поведу,

Чтобы дети знать могли о делах родной земли!

Хозяйка. Русский народ славен дружбой и силой,

Почему говорят, что он ралушный и гостеприимный?

Щети. Потому что принимал гостей, чаем, пирогами угоща,ц.



Хозяйка: Щружный и отзывчивый - это как понимать?

Щети. .Щружно строили дом, вместе косили сено, убирали урожай.

Хозяйка. Правильно, делаlIи одно дело.

щети. Одному человеку справиться было трулно. И никто никогда в помощи не

отказывал. Поэтому избы были красивые, жилось в них хорошо.

Хозяйка. Как называлась самая лучшая комната в избе?

Щети, Горниuа.

Хозяйка. Кого в ней принимали?

Щети. Гостей.

Хозяйка. Как гости в избу входили?

Ще,гиi Кланяясь.

Хозяйка. А почему?

Щети. flверь в избу была низкой, а порог высоким, чтобы меньше дуло, Гостям

rrриходилось на входе кланяться, не то шишку можно было на лбу набить,

хозяйка. Отгадайте мою загадку: кстоит терем, в тереме ящик, в ящике мучка,в мучке

жучка), главным было в горниче?

fети. Печь,

Хозяйlка. В избе 
- 

печка, в печке 
- 

зола, а в золе -- жар.

Хозяйка: 1.Как уютно в нашей горниt_tе! Спозаранку печка топится.

Котик лапкой умывается, наша сказка начинается!

2, На дровах огонь, пламя шустрое,

О тебе рассказ, печка русская.

Хозяйка, Почему так говорили; <Печи нет - }кизни нет>?

Щети. Печь избу обогревала. на ней готовили обед, пекли пироги,

сушили варежки, ваJIенки.

Хозяйка. А что еще сушили?

Щети. Растения от простуды, грибы, ягоды.

Хозяйка. Д еrце с ранних ле,г маJIьLIики пасли скот и ухаживыlи за ним. ловили рыбу, Огrи

знали много игр.

Хозяйка, ffавайте и мы поиграем в игру <Кто быстрее смотает клубочек>.



Понятно задание начинай соревнование.

Хозяюшка: Поведем беседу дальше.

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, загадки о русской избе и домашней утвари? Я загадаю,

а вы отгадайте.

У нее в печурочке -

Золотые чурочки (дрова в печи)

Четыре брата

Под одной крышей стоят (стол).

Щва брюшка

Четыре ушка (подушка)

-i{ _черныи конь

Скачет в огонь (кочерга)

не бык, а бодает

Не ест, а еду хватает,

Что схватит отдаетl

Сам в угол идет (ухват)

Все голубки

Вокруг одной прорубки (ложки с блюлцем).

, Хозяйка: Вот какие ложечки точеные, ручки золоченые! Эти ложки принадлежат одному

удшому молодчику. А кто из вас знает, как зовут этого молодчика?

Ребенок: Его зовут }Кихарка!

Хозяйка: А кто скажет, что это слово обозначает?

Ребенок: Слово кЖихарка>) означает (удалец).

Хозяйка: А как вы понимаете слово (удалец).

Ребенок: Это значит смелый. находчивый.

Хозяйка:fiавным давно, долгими зимними вечерами взрослые и дети собирались в месте
и рассказывали друг другу сказки. Много сказок было прид}мано русским народом и вот
сегодня одну из них мы разыграем. И как вы уже догадались, это булет р. н. сказка
кЖихарка>. А какие еще действующие лица в этой сказке?

Ребенок: Лиса, петух, кот.


