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                 Информационная карта открытого занятия 

                                            «Осенние посиделки» 

Цель: Знакомство с русскими народными традициями осенних 

посиделок. Научить делать домашний оберег «Северная Берегиня». 

Задачи: 

Образовательные: научить делать осенний оберег; 

Развивающие: развивать интерес к занятию прикладным творчеством, 

расширять кругозор детей; 

Воспитательные: аккуратность при выполнении работы, усидчивость. 

Оборудование:  флешка, народная музыка, декорации для 

театрализованного отрывка 

Возраст обучающихся: 8-11 лет, продолжительность занятия 45 минут. 

 

                                 Дидактический материал: 

                     Для педагога                    Для детей 

- оберег «Северная берегиня» для 

демонстрации 

-народная музыка  

 

 

 

-раздаточный материал для 

каждого ребенка: заготовки 

ситцевых лоскутков различной 

расцветки, нитки красного цвета, 

ножницы; 

-каравай. 

 

 



 

 

 

       

 

    Методы обучения  (на основе дидактических задач) 

     Этапы занятия   Методы обучения Способы 

организации учебно-

познавательной 

деятельности 

Сообщение нового 

материала 

Объяснительно-

репродуктивный, 

наглядный 

Рассказ, показ 

театрализованного 

отрывка, 

прослушивание 

   

Выполнение 

практической работы 

Метод 

самостоятельной 

работы 

Объяснение, 

поддержка, 

обсуждение 

Закрепление 

полученных знаний и 

практических навыков 

Метод закрепления и 

повторения 

Анализ, поощрение 

 

                                         Ход занятия: 

Звучит музыка, входит хозяйка избы. 

Здравствуйте, гости дорогие! Гости званные, желанные! Просим в избу! 

Красному гостю, красное место! Милости просим! Где теснее, там веселее!  

Жива традиция, жива- 

От поколенья старшего 

Важны обряды и слова 

Из прошлого из нашего. 

 И потому принять извольте 

Тот, кто пришел на посиделки, 

На этой праздничной тарелке 

Из моих рук и хлеб и соль! (угощает всех хлебом) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пригласила я  вас сегодня, чтобы рассказать об одном старинном обычае 

русского народа – о посиделках и сделать оберег «Северная 

Берегиня».  На Руси существовало много праздников. Скажите, какие 

праздники  знаете вы?(ответы детей) Самые щедрые, самые радостные 

были осенью, когда люди,  

убрав с полей  и огородов урожай, сделав заготовки на долгую зиму, 

собирались на посиделки. А кто из вас знает что такое посиделки и для 

чего они были нужны? 
В каждой деревне, в каждом селе были раньше свои посиделки. Роднило 

их одно – собирались, чтобы себя показать и других посмотреть, 

переброситься частушкой, посоперничать в потехах и забавах. А как вы 

думаете, кто ходил на посиделки? Посиделки были праздником для 

крестьянских девушек и парней. Но родители не всегда отпускали, нужно 

было хорошо поработать дома, чтобы это заслужить. Да и отпуская, 

обязательно дадут работу с собой: девушкам - напрясть пряжи из шерсти, 

связать кружево… Юноши тоже не сидели без работы: плели лапти, из 

дерева вырезали донце (приспособление для прядения), нарезали гребни 

для расчесывания.  Была у ребят и другая забота: нужно было угодить 

хозяйке: помочь по хозяйству, принести воды из колодца, нарубить дров, 

растопить печь. На посиделки каждый должен был что-то принести: дров 

для растопки печи, керосина для лампы, пшена для блинов. Пока девушки 

работали – ребята толкли пшено в ступе. Ну а когда работа была 

закончена, можно было и повеселиться: поиграть, потанцевать, песни 

попеть. Ребята и девчата мастера были до частушек, сочиняли иногда тут- 

же, на ходу, на злобу дня. Острословы и шутники придумали каверзные  



 

 

 

 

 

 

 

 

загадки. Не отгадаешь – выполняй задание или получай наказание. 

Приходили на посиделки только незамужние девушки и холостые парни. 

Женатому человеку появляться на посиделках было уже неприлично. 

Есть русская пословица: «Женатого с посиделок веретеном гонят». 

Участниками посиделок были только парни и девушки одной деревни или 

группы рядом расположенных маленьких деревень. Посиделочное время 

обычно делилось на две части: рабочее и праздное. Рабочее время проходило в 

девичьем составе. Девушки пряли, вязали, шили, тихо разговаривая друг с 

другом, песни. Праздная часть посиделок начиналась с появления парней.  

На посиделках молодежь водила хороводы, занималась различными 

спокойными играми,  Содержание хороводов отражало, как правило, тему 

семьи и семейной жизни. Любили на посиделках и делиться секретами, 

рассказывать сказки, страшные истории про нечистую силу, чудеса. Посиделки 

без работы, чисто развлекательные приурочивались обычно к праздникам. В 

некоторых местах они имели особое название — вечеринки, вечереньки, 

вечёрки, сходбища. 

А сейчас я вам предлагаю посмотреть, как  проходили посиделки  

(небольшой театрализованный отрывок посиделок). 

Звучит музыка. Хозяйка накрывает на стол. В избу заходят девушки. 

Девушки: Добрый вечер, хозяюшка! (поклонились) 

Хозяйка: И вам вечер добрый девицы! (поклонилась в ответ) 

Девушки: Хозяюшка, пустишь в свою избу в эту зиму на беседы-то? 

 Хозяйка: На всю зиму — не знаю, а сегодня пущу. Ведь сегодня без беседы 

девкам никак нельзя. Верно, девушки? 

 Девушки: Верно!  Пусти на всю зиму! 

 Хозяйка: Да чем платить-то будете? 

 Девушки: А что тебе надобно? 

 Хозяйка:  
 Мне-то? 

 Да совсем немного: 

 Дровец возок. 

 Керосину жбанок,  

 Да пшеницы полпуда, 

 Да гороху три блюда, 

 Да варенья, да брагу, 

 Да пива корчагу, 

 Да меду туесок,  



 

 

 

 

 

 

 

 Да масла горшок, 

 Да денег пятачок!  

 Девушки: Вот так немного! Откуда у нас столько?  

 Хозяйка: Есть, есть, знаю! Девушки, девушки, где берёте денежки? 

 Девушки: Летом ягодки берём, зимой куделечку прядём!  

 Девушки: Ладно, хозяюшка, уговорила! Будет тебе всё!  

 Хозяйка: И я согласна, оставайтесь да за дело принимайтесь. Девушки      

рассаживаются и начинают свою работу.(звучит музыка) 

Входит парень, останавливается в пороге, снимает шапку, кланяется 

девушкам. 

Парень: Посиделке вашей лебеди белые! 

Девушки встают с лавки, отдают поклон. 

Девушки: Бог на посиделку! 

Парень подходит к девушке, приподнимает шапку, кланяется, называет по 

имени отчеству. Девушка встает, кланяется и приглашает сесть рядом. 

Девушка: Федул, что губы надул? 

Парень: Да, кафтан прожёг. 

Девушка: Зачинить можно? 

Парень: Да иглы нет. 

Девушка: А велика дыра? 

Парень: Да один ворот остался! 

Девушка: Фома, что из леса не идёшь? 

Парень: Да медведя поймал. 

Девушка: Так веди его! 

Парень: Так он не идет! 

Девушка: Так сам иди! 

Парень : Так он не пускает! 

Затем поют частушки. 

Как по саду-огороду 

Любит козочка гулять. 

После этого похода 

Урожая не собрать! 

 

Я сидела на печи, 

Сторожила калачи. 

А за печкой мышки, 

Сторожили пышки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Прилетела птичка, села 

Прямо на нос петуху. 

Петуху обидно стало, 

Он запел: ку-ка-ре-ку! 
Вот примерно так и развлекались на посиделках. Но вы увидели лишь малую 

часть, а развлечений было много: и песни пели и в игры играли, и хороводы 

водили, загадки загадывали. А сейчас я хочу проверить, кто из вас больше всех 

загадок отгадает. Загадку отгадай – приз получай. 

Без счёту одёжек, и все без застёжек. (Капуста) 

Не огонь, а жжётся. (Крапива) 

Золотое решето чёрных домиков полно. (Подсолнух) 

Сидит дед во сто шуб одет; А кто его раздевает — слёзы проливает. (Лук) 

Красная девица сидит в темнице, а коса на улице. (Морковь) 

Белым цветёт, Зелёным висит, красным падает. (Яблоко) 

Не портной, а всю жизнь с иголками ходит. (Ёж) 

Пришла из лесу птичница в рыжей шубке кур посчитать. (Лисица) 

Не ездок, а со шпорами, не сторож, а всех будит. (Петух) 

Среди двора стоит копна: спереди вилы, сзади метла. (Корова) 

 Крашеное коромысло через реку повисло. (Радуга) 

Белая скатерть все поле укрыла . (Снег) 

Без рук, без ног, а ворота отворяет. (Ветер) 

Как я уже говорила сегодня, на посиделках не только веселились, но и 

занимались различным  рукоделием, в том числе изготовлением различных 

оберегов. На сегодняшнем занятии я предлагаю сделать куклу-оберег 

«Северная  Берегиня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Такую куклу делали в основном в северных районах России. Это необычная 

куколка очень непохожая на традиционные куклы. Выполнена она по принципу 

трещотки, из ярких тканей. Очень позитивная и нарядная. Это мощный оберег 

для дома, привлекающий благополучие и удачу. Ставили такую куколку в 

северный угол избы. 

Мастер-класс по изготовлению оберега «Северная Берегиня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня на занятии  я рассказала вам о том, как проходили посиделки. 

Скажите, пожалуйста  чем занимались на посиделках? Кто мог ходить на 

посиделки? Как называется оберег, который мы сегодня с вами сделали? 

Наше занятие подошло к концу. Сегодня вы узнали, как проходили осенние 

посиделки на Руси и сделали домашний оберег. Спасибо всем за внимание, до 

новых встреч! 
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