
















З И М Н И Е        П О С И Д Е Л К И

Подготовительная группа: 6-7 лет.













                                                                               







                                                                                Выполнил: Фендрикова Т.В.
                                                                                                  Муз. Руководитель

Развлечение для детей   подготовительной группы

ЦЕЛЬ:  Обогащать духовный мир детей. Прививать детям любовь к русскому 
              народному творчеству, к культуре русского народа.

ЗАДАЧИ:  Вызвать положительные эмоции, чувство радости от общения с 
                   прекрасным.  Совершенствовать навык выразительного 
                   исполнения песен, танцевальных движений, вызвать желание
                   совершенствовать игру на ложках.
                   Расширять словарный запас детей, используя новые слова и
                   понятия: коклюшки, кружевницы, вышивальщицы, «ласковое 
                   тепло», «очарование души» и др.


































ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА:     
                     Знакомство с художественными работами в  уголке рукоделия
                     в групповой комнате. Беседа об увлечениях родителей, бабушек, 
                     дедушек.    Рассматривание    узоров на оконном  стекле.        
                     Изготовление снежинок из салфеток. Игра в ансамбле на ложках.

                                                       В  разных уголках зала расставлены
                                                       столики, на которых представлены  образцы
                                                        художественной вышивки, вязаные изделии,
                                                        кружевные салфетки и т .д. Все работы
                                                        выполнены родителями и сотрудниками
                                                        детского сада.
                                                        Под веселую музыку « Город весь из
                                                        хрусталя»,   дети  имитируют движение на
                                                        коньках, заходят в зал и занимают места на
                                                        стульчиках. Их встречает воспитатель  в 
                                                        нарядном народном костюме, она исполняет 
                                                        роль  Марьи-Искусницы.

Марья           -  Здравствуйте, гости дорогие: 
Искусница       Маленькие и большие!

Воспитатель     Здравствуй, Марья-Искусница!
под. группы      Наконец-то в снегу земля:
                           Города, леса, поля.
                           Лед сковал пруды, озера
                           Реки спят под толстым льдом,
                            Все белым-бело кругом.

Все дети             Зимушка-зима постучала к нам в дома.

Марья -               -   Мне очень нравится, когда земля укрыта пушистым
Искусница              белым покрывалом.
                                 В холодные зимние вечера давно-давно, 100 лет тому 
                                 собирался народ на посиделки. Телевизоров не было,
                                  а русский народ скучать не привык, вот и собирались
                                  парни и девушки в какой-нибудь теплой, уютной избе. 
                                  Пели песни, рассказывали сказки, рукодельничали, на
                                  ложках играли. Девушки выбирали самых веселых, 
                                  удалых парней и показывали свое мастерство в плетении
                                  кружев, вязании варежек, щарфиков, красивых пуховых 
                                  шалей.
                                  Сегодня я хочу вас удивить мастерством русского народа.
                                  Посмотрите, какие чудеса смогли сотворить золотые руки
                                  наших уральских женщин.
                                   Я предлагаю совершить путешествие от одного 
                                   столика к другому.  Мы поучимся видеть красоту
                                   вокруг нас, попробуем сделать что-то необычное своими
                                   руками, а еще поиграем да споем забавные потешки.

                                    Пока вы зиму величаете, я сяду в этом уголке, пряжу
                                    буду прясть. Позолоченная прялица, ты пряди, пусть 
                                    нитка тянется, мне работа эта нравится. Попряду,
                                    посмотрю, кто придет в гости ко мне…

Все дети                      Хоровод «По заснеженной дорожке»
                                                                  Муз. И. Еремеевой

Марья               -     Зову девочек сюда, дам им в руки 3 веретена.
Искусница              Пусть красавицы порадуют народ.
                                 Кто с работою управится вперед?

                                ИГРА «СМОТАЙ   КЛУБОЧЕК»
                                                              ( девочки сматывают с веретена нитки
                                                               в клубочки  под веселую музыку. Игра
                                                               повторяется с другими участниками)

Марья                 -  Нитки, которые мы напряли и смотали в клубочки,
Искусница              понадобятся ткачихам.

1-я                      -     А еще они нужны вышивальщицам.
Девочка
2-я                     -      А еще они нужны кружевницам
3-я                     -      А еще они нужны вязальщицам.

Марья-             -      А садитесь-ка, девушки, за этот столик. Здесь работали 
                                 вышивальщицы. В их умелых руках обычное платье
                                 превращается в праздничный наряд, а полотенце и 
                                 скатерть украшают дом и делают его уютным.
                                                                    (девочки берут пяльца с вышивкой и
                                                                     имитируют  работу   вышивальщиц.
                                                                     Марья- Искусница продолжает с
                                                                     ними беседу)
Марья-              -    Какие нитки используют мастерицы для вышивки?
Искусница             Правильно, шелковые и мулине.
                                А еще вышивальщицы используют  золотые и 
                                серебряные нити.
                                А  как называют  таких  мастериц?
                                Правильно, золотошвейками.
                                Какие удивительные узоры они  создают!!!
                                Откуда берут узоры мастерицы? Конечно, у природы.
1-я                   -   Игла –барыня-княгиня
девочка               Весь мир нарядила.
                            Нарядила, обшила, 
                            Сама нагая ходила.

2-я                   -   Хвостик нитяной тянет, тянет за собой.
Дев.                      сквозь ткань проходит, конец себе находит.

Все дети              ИГРА «НИТОЧКА С ИГОЛОЧКОЙ»
                                                   (под музыку дети за Марьей-Искусницей идут,
                                                   держась за руки, змейкой, стараясь не 
                                                   разорвать цепочку)

Марья-            -  А за этим столом должны работать кружевницы.
Искусница                                    (выходят  4девочки-кружевницы)

1-я                   -  Окружают меня кружева:
                            Одуванчик, дрожащий  едва,
                            Тонкий гребень на гладкой волне
                             И узор на морозном окне.
2-я                  -    Кружева в стрекозиных крылах
                            И в летящих сквозных облаках.
3-я                  -    В паутине воздушной лесной,
                            В невесомой снежинке резной.
                                                      (под музыку девочки обходят зал с образцами 
                                                       кружевных салфеток, демонстрируя их 
                                                       детям. Потом занимают места за столиком)
Марья-           -  Плетут кружева разными способами. Можно с помощью
Искусница        вязального крючка, а еще есть специальные палочки, 
                            которые называют коклюшки.
                            Кружевницы – девушки терпеливые, обязательно с хорошим
                            вкусом. Главный учитель кружевниц – природа.


4-я             -        Крепкий мороз рисует неповторимые  узоры на окнах
дев.                     Домов, а кружевницы повторяют его в своих кружевах.
                            Настоящее чудо получается.

Марья           -     Сейчас мы с вами попробуем создать свой кружевной
Искусница           узор. Кто приготовил с мамой снежинки для нашего
                              праздника, выходите?

                           ТВОРЧЕСКАЯ  РАБОТА «УЗОР ИЗ  СНЕЖИНОК»
                       
                                                          (в центре зала на салфетках размером
                                                           1м х 1м, 3 подгруппы детей составляют
                                                            кружевной узор. Музыка по выбору муз.
                                                            руководителя)
Марья         -     Посмотрите, какие фантазеры наши ребята!
Искусница        А теперь давайте полюбуемся работами настоящих
                          кружевниц.
                                                            (просмотр слайдов на большом экране)

Марья        -    Делу время – потехе час. Поработали на славу, теперь можно
Искусница      повеселиться. Где песня льется, там легче живется.
                        Запевай-ка песню  шуточную, звонкую, прибауточную!

Вокальная       ПЕСНЯ  «ЕХАЛ  ДЕДУШКА  ЕГОР»
группа
                         
Ансамбль       «ЛИВЕНСКАЯ   ПОЛЬКА»
ложкарей

Марья             Отличные ложкари, все мальчики удалые, азартные, заводные!
Искусница  -  А загадки умеете отгадывать?
                        Две веселые сестрицы на все руки мастерицы.
                        Сделают из ниточки носки и рукавицы.

                        Конечно, это – спицы!    Варежки и носочки вот на этом
                        столике  лежат удивительной красоты, да какие теплые!
                        Но самое чудесное, что можно связать спицами –это  пуховый
                        платок.
                                                               (выходят 2 девочки с пуховыми
                                                                платками)
1-я         -        Когда говорят о пуховом платке, светлеет и радуется душа.
                        Есть такие тонкие  шали, которые можно продернуть в
                        обручальное кольцо.

2-я          -        Оренбургский пуховый платок хранит в себе не только
                         ласковое тепло пуха, но и любовь к родному краю, очарование
                         души мастериц.

Марья    -      Приглашаю девочек в хоровод.
Искусница                       Музыка знакомая вас зовет.

8 девочек       ТАНЕЦ   С  ПУХОВЫМИ  ПЛАТКАМИ

Марья       -     Вот и заканчиваются наши посиделки.
Искусница      Хватило время  для дела и веселья.
                         Слава мастерицам рукоделья!

Воспитатель -  Плясками да сказками посиделки не кончаются.
                          Все ребята к самовару приглашаются.

ВСЕ                  ПЕСНЯ  В ХОРОВОДЕ   «САМОВАР»
                                                                 

Марья      -       Пока самовар пыхтит-закипает, музыка ребят в 2 круга
                         Собирает. Хотите поиграть в игру  «ДРОЗД»?

ВСЕ                 Ты – дрозд, я – дрозд.
                         У тебя есть нос и у меня есть нос.
                          Щечки аленькие, ушки маленькие.
                          Какой чистый голосок!
                          Полюби меня, дружок!
                          Стоим с тобой в два круга 
                          И любим мы друг друга.
                                                            (дети стоят в двух кругах. Внутренний 
                                                             круг поворачивается лицом к детям,
                                                             которые стоят во внешнем круге. 
                                                             Выполняют движения по тексту. Затем 
                                                             под музыку двигаются  в хороводе своего
                                                             круга, по окончании музыки  образуются
                                                             новые пары. Игра повторяется) 

Марья     -        Веселились, пели дружно.
Искусница                          Подкрепиться теперь нужно.
                          Мы на чай всех приглашаем.
                          Бубликами угощаем.

                                                              Заканчивается праздник чаепитием.


                                      
                   
                 





