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ОСЕННИЕ ПОСИДЕЛКИ 

Цель:    Воспитывать у детей дошкольного  возраста интерес  к русскому 

устному народному творчеству и русским народным играм, как исторической 

части культурного наследия русского народа. 

Задачи:   

Образовательные:   

формировать интерес к русскому фольклору и уважительное отношение к 

культуре родной страны;  

показать красоту русского языка и вызвать у детей эмоциональный отклик  

через знакомство с произведениями русского устного народного творчества и 

русскими народными играми. 

 Развивающие: 

способствовать развитию памяти, воображения, сообразительности, 

находчивости, ловкости, смелости, ориентировки в пространстве, координации 

движений;  

закреплять навыки выразительного чтения, желание воспроизводить  

выученный материал и желание самостоятельно играть в русские народные 

игры. 

Воспитательные: 

продолжать воспитывать чувства, основанные на дружбе, доверии, 

справедливости, взаимной выручке; умение договариваться между собой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Оборудование:  

соответствующие декорации и предметы русских народных промыслов, 

использованные для  оформления музыкального зала; русские народные 

костюмы для детей и взрослых; куклы; платочки, веревочка 

ИКТ: музыкальный центр с аудиозаписью русских народных песен. 

 

Предварительная работа.  

      Ознакомление детей с различными направлениями, жанрами русского 

устного народного творчества; чтение детям и заучивание с ними самых разных 

произведений данного творчества; рассматривание иллюстраций; 

использование произведений в играх; разучивание русских народных игр; 

заучивание с детьми считалок, закличек. 

Содержание досуга 

В зал входит ребенок в русском костюме  и читает: 

            Осень, осень в гости просим!             

                С обильными хлебами,    

                С высокими снопами,    

                С листопадом и дождем, 

                С перелетным журавлем! 

       Звучит  хороводная песня «Реченька».  Дети, держась за руки, входят  в 

зал и заводят хоровод, выполняют хороводные движения. Затем садятся.   
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Ведущий (обращаясь к детям и гостям):                                                                                                          

       Здравствуйте, гости дорогие! Гости званые и    желанные!  Рады видеть вас 

у нас в гостях! Не стесняйтесь, не смущайтесь, удобно располагайтесь! Много 

праздников было на Руси, но самые щедрые да радостные проводили осенью, 

после сбора урожая. Собирались все вместе в избе на посиделки, чтобы вечера 

долгие скоротать, на людей посмотреть и себя показать.                                                       

       Вот и мы собрались здесь на «Осенние посиделки»,   

составленные по мотивам русского устного народного творчества.  А начались 

наши «посиделки» с хоровода, потому что хороводы – это один из жанров 

русского народного творчества.  

        Русские люди очень любили водить хороводы, петь, играть. Да и почему 

бы не поиграть, ведь урожай уже собран, можно немного отдохнуть. 

       Выходит ребенок и читает закличку: 

      Собирайся детвора, ждет нас русская игра! 

Русская народная игра «Кто с нами?» 

      Дети встают в две шеренги, друг против друга.  Дети в шеренгах по очереди 

идут к середине, затем отходят назад, произнося слова игры:  

                                                                                                                                                                        

- Кто  с нами,  кто  с нами пашенку пахати?    

- Мы с вами, мы с вами пашенку пахати! 

- Кто  с нами, кто  с нами жито рассевати?   

- Мы с вами, мы с вами жито рассевати! 

- Кто  с нами, кто  с нами жито косити? 

- Мы с вами, мы с вами жито косити! 

- Кто  с нами, кто  с нами жито молотите? 

- Мы с вами, мы с вами жито молотите! 

- Кто с нами, кто с нами зёрна молоти? 

- Мы с вами, мы с вами зёрна молоти! 

- Кто с нами, кто с нами муку просевати? 
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- Мы с вами, мы с вами муку просевати!           

- Кто с нами, кто с нами тесто замесити?   

- Мы с вами, мы с вами тесто замесити!                    

- Кто с нами, кто с нами пирог испекати? 

- Мы с вами, мы с вами пирог испекати! 

-Вот такой вышины! 

-Вот такой ширины! 

-Вот такой вышины! 

-Вот такой ширины! 

       «Вышину» и «ширину» дети показывают жестами.  Дети кланяются друг 

другу «в пояс».                                            

      Дети выходят на середину и читают:  

1-й ребёнок:        Ох, и слава Богу, 

                              Что жито пожали 

                              И в копны поклали! 

2-й ребёнок:        На гумне стогами, 

                             В клети закромами 

                             А в печи пирогами! 

Ведущий:     Чтобы убрать урожай приходилось трудиться  с утра до позднего 

вечера. Очень тяжелым был крестьянский труд, ведь раньше не было таких 

“умных” машин, как сейчас, и людям приходилось всё делать  вручную.                                                                                   

Колыбельная песня для кукол.       

Ведущий: Вечером, укладывая спать детей, мамы качали их и пели 

колыбельные песни. (Девочки берут кукол садятся и поют колыбельную, качая 

кукол). 

                             -Люли-люли-люленьки,                

                              Прилетели гуленьки, 

  Сели гули на кровать, 

  Стали гули ворковать. 
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 Стали гули ворковать 

 Нашу деточку качать: 

 Б-а-а-ю- бай. (3 раза)           

  Девочки кладут кукол в кроватки и садятся.                                                                                                                        

Ведущий:  Русские люди всегда славились” умелыми руками”.  Даже в самых 

бедных деревнях старались украсить свои дома: на окнах были красивые 

резные наличники, украшали двери, коньки крыш. И ворота старались сделать 

не только надёжными, но красивыми. Сейчас мы поиграем в русскую народную 

игру “Золотые ворота”. 

Русская народная игра «Золотые ворота» 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

Отгадывание загадок. 

Ведущий:     Русские народные сказки тоже относятся к устному народному 

творчеству. Отгадайте, о каких русских народных сказках говорится в загадках?                                                                                   

1) Сидит парень на печи, уплетает калачи  

    Покатился по деревне и женился на царевне. 

                                                                                      (По щучьему веленью) 

2) У Алёнушки - сестрицы унесли братишку птицы, 

                                                                                      (Гуси-лебеди) 

3)  Не послушался братишка старшую сестрицу 

     И попил из лужицы мутную водицу. 

     Много горя принесла им нечистая вода. 

                                                   (Сестрица Алёнушка и братец и Иванушка) 



 
 

Всероссийская научно-методическая конференция 
"Практика применения современных образовательных технологий в процессе реализации ФГОС" 

январь - март 2016 г. 

4) Красна девица грустна, ей не нравится весна, 

    Ей на солнце тяжко, слёзы льёт   бедняжка.                                                                                                                                         

(Снегурочка) 

                                       5)  У всех жёнушки, как жёны, у него – лягушка, 

                                                      Но в итоге будет рад этому Ванюшка. 

                                                                                       (”Царевна - лягушка”) 

Русская народная игра «Горелки»         

Ведущий:  А теперь давайте поиграем в русскую народную игру “Горелки” (с 

платочком).  

Ведущий рассказывает о происхождении игры; о том, как она перешла от 

взрослых к детям. Ребёнок читает закличку: 

                   - Солнце разгорается, 

                     Игра начинается! 

 

 

 

 

 

 

 

Поговорки. 

Ведущий:  А русские народные поговорки вы знаете? 

(Дети читают поговорки). 

    - Землю красит солнце, а человека труд! 

    - Что посеешь, то и пожнёшь! 

    - Что пожнёшь, то и смолотишь! 

    - Что смолотишь, то и смелешь! 

    - Что смелешь, то и съешь! 
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Русская народная игра «Веревочка» 

Ведущий:  А теперь давайте поиграем в русскую народную игру ”Верёвочка”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Дети играют, затем садятся.) 

Заключение. 

Ведущий:      Вот и заканчиваются наши  «Осенние   посиделки». 

                       Вы водили хоровод, вспомнили поговорки и заклички,   

отгадывали русские народные сказки, играли в русские народные игры. 

                                         Все молодцы! 

Ведущий:   Осень, осень на порог, 

                                       Осенинщикам - пирог! 

   За ваше терпенье 

                                       Всем угощенье! 

 

 

 

 

 

        Ведущие показывают детям и гостям красивый пирог на рушнике. Дети 

встают, держась за руки, и выстраиваются шеренгой  в середине зала, 

произносят слова:  

 - Спасибо природе! 
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 - Землице - матушке! 

 - Царице - водице да солнышку! 

 - За их труд, за урожай богатый! 

(Звучит хороводная музыка, дети идут по залу “змейкой” и выходят.)  

 

  

 

 

 

 

 

Ведущий:        Всем спасибо, что пришли к нам! 

                         Приглашаем всех на чай с пирогом!  

 

 


