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ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Народный обряд – посиделки. 
Ведущей идеей занятия является поэтапное обучение, воспитание, развитие 
детей, проявляющих интерес к фольклору. 
 
ЦЕЛЬ: Приобщать обучающихся к общечеловеческим ценностям культуры, 
расширять знания об устном народном творчестве и детском музыкальном 
фольклоре. 
 
ЗАДАЧИ:  
ОБУЧАЮЩАЯ:  Обучение русским народным песням, играм, хороводам, 
скороговоркам, частушкам;  
РАЗВИВАЮЩАЯ:  развитие музыкального слуха и голоса, развитие мотивации, 
творческого отношения и заинтересованности детей;  
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ:  воспитание любви к русской народной музыке, 
способствовать воспитанию художественного вкуса, создание благоприятной 
атмосферы для раскрытия и самореализации детей. 
 
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: Занятие – концерт. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Подростковый клуб «Исток» посёлка Шварцевский. 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 19 декабря 2014 года.  
КОЛИЧЕСТВО И ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 15 детей в возрасте от 10 до 16 лет. 
 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: Стилизация одной зоны зала под русскую 
народную избу. 
 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: Русские народные песни: «Во горнице, во 
новой…», «Бай – качи – качи», «Прялица», «Здравствуй, гостья – зима!», «Шёл 
казак на побывку домой», «Скок – скок – поскок», «Блины», частушки, 
чешская народная песня «Печь упала», «Кадриль», «Песня о России» музыка 
и слова Ю. Тарана. 
 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Применение полученных знаний, умений, 
навыков; самостоятельное исполнение песенного репертуара. 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ноутбук, музыкальный центр, 
мультимедийное оборудование. 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: Разучивание песенного репертуара, игр, 
хороводов, потешек, частушек; работа с ведущими. 
 
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: Наглядные: демонстрация иллюстраций, оформление 
зала, народные костюмы; Словесные: рассказ, беседа; Практические: 
закрепление разученного  материала; Аналитические: наблюдение, 
самоанализ. 
 



МОТИВАЦИЯ:  
1. Ориентированная диагностика уровня освоения знаний, умений, навыков 

обучающихся; 
2. Готовность детей к восприятию новых знаний; 
3. Дальнейшее прослеживание эффективности обучения детей. 

 
ЛИТЕРАТУРА:  
Детские частушки, шутки, прибаутки: Популярное пособие для 
родителей и педагогов / Сост. Т.И. Бахметьева, Г.Т. Соколова. – Ярославль: 
Академия развития: Академия Холдинг, 2004. – 224 с.: ил. – (Игра, обучение, 
развитие, развлечение). 
Бесова М.А. Шутки ,игры, песни соберут нас вместе. Сценарии праздников в 
начальной школе. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2002. 
– 240 с.: ил. – (Вместе учимся, играем). 
От прибаутки до былины: (Русский фольклор)/Сост. и примеч. В. Аникина. – 
М.: Худож. лит., 1191. – 398 с. 
                      
СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ: 

1. Организационный момент  
2. Повторение ранее изученного материала и сообщение нового материала 
3. Практическая работа 
4. Подведение итогов  
5. Домашнее задание  

         
ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Организационный момент. 
Приветствие детей, проверка готовности атрибутов и оборудования, 
постановка цели. 
      2. Повторение ранее изученного материала и сообщение темы.  
Звучит русская народная мелодия. 
Ведущая:  
На завалинках, в светёлке 
Иль на брёвнышках каких 
Собирали посиделки 
Пожилых и молодых. 
При лучине ли сидели, 
Иль под светлый небосвод – 
Говорили, песни пели 
И водили хоровод. 
Быт людей отмечен веком, 
Поменялся старый мир. 
Нынче все мы по «сусекам» 
Личных дач или квартир. 
Наш досуг порою мелок, 
И, чего там говорить: 



Скучно жить без посиделок, 
Их бы надо возродить! 
Под русскую народную мелодию «Во горнице во новой…» на середину зала 
выходят хозяин с хозяйкой. 
Хозяин: Эй, люди добрые! Вам ли сегодня по домам сидеть да в окно 
глядеть! Вам ли сегодня туманиться, грустить да печалиться! 
Хозяйка: Рады вас видеть у себя в гостях, в нашей горнице. Здесь для вас, для 
гостей дорогих, будет праздник большой, праздник радостный! По обычаю 
по старинному посиделками называется.  
Хозяин: Пожалуйте, гости дорогие! Веселья вам да радости! 
Заходят гости, 2 – 3 ребёнка. 
Хозяйка: Здравствуйте, проходите, будьте как дома! 
Ребёнок (гость): Не беспокойся, хозяюшка, мы дома не лежим и в гостях не 
стоим. 
Хозяйка усаживает гостей на лавку. Входит следующая группа детей. 
Хозяин: У нас для каждого найдётся и местечко, и словечко. 
Ребёнок (гость): Гости – люди подневольные, где посадят, там и сидят. 
Хозяин усаживает гостей. Входит ещё одна группа гостей. 
Хозяйка: Редкий гость никогда не в тягость. 
Ребёнок (гость): Дома сидеть, ничего не высидеть. Решили на людей 
посмотреть да себя показать. 
Хозяин встречает следующую группу гостей. 
Хозяин: Проходите, гости дорогие! Гостю – почёт, хозяину – честь! 
Ребёнок (гость): Туда голуби летают, где их привечают. 
Хозяин усаживает гостей. Хозяйка встречает новых гостей. 
Хозяйка: Давно мы вас ждём – поджидаем, праздник без вас не начинаем. 
Ребёнок (гость): Ехали мы мимо, да завернули до дыму. 
Хозяйка усаживает гостей. 
Хозяин: Собралось к нам гостей со всех волостей. Ну, что ж, доброе начало, 
как говорится, половина дела. 
Хозяюшка: Припасли мы для вас забавушек на всякий вкус. Кому – сказку, 
кому – правду, кому – песенку. 
Хозяин: Удобно ли вам, гости дорогие! Всем ли видно, всем ли слышно, всем 
ли места хватило? 
Ребёнок: Гостям – то, известное дело, хватило места, да не тесновато ли 
хозяевам? 
Хозяйка: В тесноте, да не в обиде! Сядем рядком да поговорим ладком о 
жизни семейной. 
Все (поют):  
Так что ж, погуляем 
На празднике нашем, 
Нигде не найдёте  
Вы праздника краше… 
Ребёнок:  
Мужики здесь – мастера, 



Ловко правят все дела. 
Да и женщины под стать, 
Им не станут уступать. 
Дети исполняют игру – хоровод «Бай – качи – качи – качи» рус. нар. мелодия. 
Хозяйка: 
Небылицы в лицах 
Сидят в теремах – светлицах, 
Щёлкают орешки  
Да творят насмешки, 
Ни короткие, ни длинные, 
А такие, что в самый раз,  
Как от меня до вас. 
Дети исполняют шутливые диалоги. 
   - Федул, что губы надул? 
  - Кафтан прожёг! 
 - А велика ли дыра – то? 
 - Один ворот остался. 
            * * * 
Ребёнок лежит на печке. 
Хозяйка: Сынок, сходи за водицей! 
Ребёнок: Живот болит! 
Хозяйка: Сынок, иди кашу есть! 
Ребёнок: Что ж! (Встаёт, потягивается) Раз мать велит, надо идти! 
Дети исполняют песню «Купим мы бабушка» р. н. п. 
Ребёнок: Фома, у тебя в избе тепло? 
Фома: Тепло, на печи в шубе согреться можно! 
Хозяйка (спрашивает гостью): Что ваши девчата делают? 
Ребёнок: Шьют да поют! Шьют да поют! 
Хозяйка: А матушки? 
Ребёнок: Порют да плачут! Порют да плачут! 
Ведущая:  
На Руси уж так идёт, 
Что талантливый народ 
Сам себе и жнец, и швец, 
И на дудочке игрец. 
И блоху он подкуёт, 
Дом добротный возведёт, 
Утварь всю по дому справит, 
Чашей полной дом тот станет. 
Хозяйка: А сейчас мы убедимся в мастерстве и ловкости наших красавиц. 
Ведь с детства не научишься, всю жизнь намучишься. Ну – ка, кто хочет своё 
уменье показать? 
Выходят три ребёнка. 



Хозяйка: Как песню мы начнём спевать, надо ниточку в клубочек намотать. А 
как кончим мы и петь, и плясать, значит, хватит вам и ниточку мотать. 
Понятно ли задание? Начинаем соревнование! 
Проводится соревнование «Смотай нитки в клубок». 
Дети исполняют р. н. п. «Прялица». 
Хозяйка: Ну- ка, как вы потрудились? Чей же клубочек больше, да тяжелее? 
Сравнивает клубочки. Хвалит победительницу и остальных участниц. 
Хозяин (мальчикам): А вы, ребятушки, что же призадумались? 
Призадумались, закручинились! Вижу, вижу, что и вам поиграть захотелось. И 
для вас у меня есть игра – забава. (поёт) «Купила мама Лёше отличные 
калоши». 
Проводится игра – соревнование «Обуй калоши» или валенки. 
Хозяйка: Дальше бой скороговорок разрешите нам начать. Кто – то пусть 
скороговорит, остальных прошу молчать. 
Ребёнок: Ну что ж, говори свою скороговорку. Нам её повторить, что комара 
словить. 
Хозяйка: Слушайте, запоминайте да складно, быстро повторяйте. 
     - Три сороки тараторки тараторили на горке! 
Дети по очереди соревнуются. Хозяева хвалят детей. 
Хозяин: И я для наших гостей, званых и почётных, приготовил скороговорки. 
Ну – ка, кто из вас скороговорки говорить горазд? Туесок мой открывайте, 
скороговорки вынимайте. Прочитайте – ка скорей да скажите веселей. 
  Желающие достают из туеска листки со скороговорками, по очереди 
проговаривают их. 
1. Летят три пичужки                      2. Вёз корабль карамель, 
Через три пустых избушки.            Наскочил корабль на мель. 
  3.Маша Ромаше                                                 4. Несёт Сеня сено в сени. 
     Дала сыворотки из-под простокваши.          Спать на сене будет Сеня. 
Хозяин: Ай да молодцы! Славно, славно у вас получается! 
Хозяйка:  
А сейчас для всех ребяток 
Загадаю я загадку. 
Знаю, знаю наперёд – 
Вы смекалистый народ! 
 
Деревянная подружка. 
Без неё мы, как без рук, 
На досуге – веселушка 
И накормит всех вокруг. 
Кашу носит прямо в рот 
И обжечься не даёт! 
Дети: Ложка! 
Ребёнок:  
Звонкие, резные                          От зари и до зари 
Ложки расписные.                      Веселятся ложкари. 



Хозяйка: А то, что ложка на досуге веселушка, мы сейчас с вами всем 
докажем. (Берёт поднос с деревянными ложками.) Подходите, разбирайте, с 
ними пляску начинайте. 
Дети исполняют «Танец с ложками» 
Ребёнок: 
Ты откуда, русская, зародилась музыка? 
То ли в чистом поле, то ли в лесе мглистом? 
В радости ли? В боли? Или в птичьем свисте? 
Ты скажи, откуда грусть в тебе и удаль? 
В чьём ты сердце билась с самого начала? 
Как же ты явилась? Как ты зазвучала? 
Пролетали утки – уронили дудки. 
Пролетали гуси – уронили гусли. 
Их порою вешней нашли, не удивились. 
Ну, а песня … С песней на Руси родились. 
Исполняется хоровод «Уж ты, зимушка – зима» р.н.п. 
Хозяйка: Там, где песня льётся, там легче живётся! Запевайте – ка песню 
шуточную, прибауточную. 
Исполняется песня – игра «Скок – скок – поскок» р. н. п. 
Хозяин: Как известно всем, подружки – мастерицы петь частушки. И вы, 
парни, не зевайте, девчатам тоже помогайте. 
Дети поют частушки. 
Вот гармошка заиграла,                       Мы частушки запоём. 
И пустились ноги в пляс.                      Запоём мы громко. 
Мы весёлые частушки                          Затыкайте ваши уши, 
Пропоём сейчас для вас.                      Лопнут перепонки. 
Не хотела я плясать,                            Если б не было воды, 
Стояла и стеснялася,                           Не было б и кружки. 
А гармошка заиграла,                         Если б не было девчат, 
Я не удержалася.                                 Кто бы пел частушки? 
      У берёзки, у сосёнки                              Девочки – беляночки, 
      Тоненькие веточки.                                Где ж вы набелилися? 
      А мы бойкие девчонки,                         - Мы вчера коров доили, 
      Все мы как конфеточки.                           Молоком умылися. 
                                   Мы пропели вам частушки. 
                                   Вы скажите от души: 
                                   Хороши частушки наши, 
                                   И мы тоже хороши! 
Хозяйка:  
Веселил нас много раз русский танец перепляс. 
Сколько удали, задора, сколько радости во взоре! 
Ребёнок: 
Много танцев нам известно, мы их любим танцевать. 
А на этих посиделках кадриль хотели бы сплясать. 
Дети исполняют танец «Кадриль». 



Хозяин: Играми да плясками сыт не будешь. Славится наш народ 
гостеприимством да угощением знатным. 
Хозяйка: Чем же, гости дорогие, вас угостить, попотчевать? 
Ребёнок: Спасибо, хозяюшка за добрые слова, но… (поют) « Мы блинов давно 
не ели, мы блиночков захотели». 
Продолжает петь р. н. п. «Блины». Дети подпевают припев. 
Хозяйка: Гости, будьте все здоровы, вот блины мои готовы! 
Хозяин: Мы вас к чаю приглашаем. Но, внимание, чай с сюрпризом. (Берёт 
поднос, на котором стоят заварочные чайники. В каждом из них заварен 
разный чай: шиповник, мята, зверобой, чабрец) Наливайте да пробуйте. Где 
какой заварен чай? 
Дети определяют по вкусу, какой чай. 
Хозяйка: Чай горячий – наша сила, украшение стола. 
Хозяин: 
«С чая лихо не бывает!» - 
Так в народе говорят. 
Чай – здоровье, всякий знает, 
Пей хоть пять часов подряд. 
Хозяйка: Дорогие гости! Садитесь за столы дубовые, за скатерти узорные да 
угощайтесь на здоровье! 
Хозяева: Тары – бары, раста - бары! Выпьем чай из самовара с сушками, 
ватрушками и блинами вкусными. Приятного аппетита! 
Все пьют чай. Звучат в записи русские народные мелодии. 
Ребёнок: Посидели, повеселились, пора и честь знать. 
Ребёнок: Спасибо, хозяин с хозяюшкой, за веселье да за угощение знатное. 
Все (поют): 
Мы славно гуляли на празднике нашем, 
Нигде не найдёте вы праздника краше. 
(Небольшими группами подходят к хозяевам, раскланиваются, уходят) 
Так будьте здоровы, живите богато, 
А мы уезжаем до дому, до хаты. 
Подвожу итог занятия, благодарю учащихся. Рефлексия: обучающиеся 
поднимают разноцветные карточки, соответстующие их настроению и 
впечатлению от занятия.  
Домашнее задание: приготовить новые скороговорки, потешки, загадки. 
 

 

 

 

 

 


