
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА ДЕТСКИЙ САД №38 «ИВУШКА» 
 

Конспект 

 совместной деятельности 

по дополнительному образованию детей 6-7 лет 

«Расти коса до пояса» 

кружок «Посиделки» 

 

 

 

Воспитатель: Гончарова Е.И. 

 

2020 год 



 

 

Цель. Формирование у детей интереса к истории и культуре русского народа. 

Задачи:  

Образовательные. Познакомить детей с русскими народными  прическами 

(мужскими и женскими). Разучить русскую народную игру «Платок». 

Развивающие. Развивать  речевую активность, средствами фольклора. 

Развивать интерес к народным играм 

Воспитательные.  Воспитывать у детей патриотические чувства и 

духовность. Воспитывать умение соблюдать правила игры. 

Материал. Содержимое музея «Русская изба», колокольчик,  иллюстрация 

«Собор Василия Блаженного», сундучок, платок, рабочий лист, цветные 

карандаши.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Хозяйка встречает детей у дверей избы. 

- Проходите, гости дорогие. 

Дети и Хозяйка рассаживаются на лавки за столом. 

- Здравствуйте, красны девицы. Здравствуйте, добры молодцы. Давайте 

поиграем в игру «Я здесь». (Перекличка детей) 

- Вот и колокольчик мой просится поиграть с вами. (Игра «Колокольчик»). 

- Гляжу я на вас и радуюсь. Какие вы пригожие. У молодцев стрижка 

короткая, а у девиц разной длины. Как прическа ваша называется?  (девочки 

рассказывают).  

- А знаете ли вы,  какие причёски носили наши предки. (Показывает куклу-

мужчину). У мужчин долгое время в моде была короткая стрижка, которая 

называлась «под горшок». И не даром. Это сейчас тебя отведут в 

парикмахерскую. И подстригут так, как ты захочешь. А тогда, надевали на 

голову горшок на голову, а волосы, которые торчали снизу, отстригали. 

Делали это на улице. Несколько таких «парикмахерских» находилось рядом с 

храмом Василия Блаженного на Красной площади в Москве (иллюстрация). 

Состриженные волосы никто не убирал, и они как ковёр, покрывали землю 

около такой парикмахерской. 

А если люди жили далеко, как им стричься?  (Ответы детей). Постричься 

можно было и дома, благо, горшков разной величины в хозяйстве было 

достаточно, и для взрослых и для детей. Всегда можно было подобрать 

горшок, подходящий по размеру головы.  (Рассмотрите свои картинки). 

А как же девочки и женщины? Женщины вовсе не стригли волосы. Они 

носили косы маленькие девочки заплетали косу и перевязывали её бечёвкой. 

Девушки вплетали в косу ленту или золотую нить, для красоты. Взрослые 

женщины обматывали свою косу вокруг головы, и прятали её под платок. 

Рассмотрите рисунок и раскрасьте его. 

- Поиграем с сундучком. Если отгадаете загадку, сундучок откроется. 

Носят женщины, старушки, 

Носят малые девчушки — 



К уголочку — уголок 

Сложен красочный …(Платочек) 

 

Сундучок открывается Хозяйка достаёт платок. 

- Сегодня я научу вас играть в новую русскую народную игру «Платок» 

Но прежде чем уйти, нам надо успокоить Ванечку, спеть ему колыбельную 

песенку. 

В зале дети разучиваю новую игру «Платок». Считалкой выбирают 

водящего.  

Мы собрались поиграть, 

Ну, кому же начинать? 

Раз, два, три, 

Начинаешь ты. 

Русская народная игра «Платок» 

Реквизит: платок, кусок ткани.  

Все играющие становятся в круг. Внутри  круга находится водящий, у него в 

руках “платок”. Двигаясь по кругу, дети говорят слова:  

Наша Маша учудила 

И детей платком  разбила  

Водящий машет платком между любыми двумя участниками. 

А ребята побегут 

И платочек заберут  

 

Те между кем оказался платок, бегут в разные стороны, по внешней стороне 

круга, встретившись на полпути, бегущие громко здороваются и произносят 

свои имена, после чего продолжают движение в том же направлении что и до 

встречи. Тот, кто первым добегает до водящего и успевает взять платок - 

становится новым водящим; старый водящий занимает место в кругу. 

Русская народная игра «Бабка Ёжка», «Ручеёк». 

-Пришла пора прощаться. До новых втреч. 

 

 

 


