
 

УТВЕРЖДАЮ 

_________ Е.А. Равковская 

зам.директора по УМР 

«_____»___________201__г. 

 

План внеклассного мероприятия: Осенние посиделки – Осенины. 

Мастер-класс по изготовлению куклы счастья. 

 

Авторы: Чувакова О. В., преподаватель русского языка и литературы,  

Украенко О. А., педагог-психолог. 

Специальность: «Технология продукции общественного питания». 

Цели:  

Образовательные: 

- расширение кругозора обучающихся об осенних календарных обрядах и 

обрядовом фольклоре; 

Развивающие:  

- развитие интереса обучающихся к русской истории и культуре, приобщение 

их к национальной культуре, воспитание уважения к истории, традициям 

своего народа;  

- обогащение словарного запаса обучающихся; 

- усиление коммуникативных свойств речи;  

- овладение обучающимися выразительными средствами языка. 

Воспитательные: 

 - воспитание любви к Родине, традициям своего народа, чувства 

патриотизма;  

 - воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи, чувства такта. 

Форма организации учебно-познавательной деятельности обучающихся: 

групповая. 

Методы обучения: работа с презентацией, творческая работа. 

Междисциплинарные связи: история, литература. 

Материально-техническое оснащение: экспозиция музея «Виражи 

времени» «Русская изба» с атрибутикой, отражающей быт русского народа; 

компьютер, проектор; для изготовления куклы счастья: тесьма, ткань, лента, 

нитки, ножницы, иглы швейные. 

Учебно-методическое обеспечение: слайды- 25 шт. 

 

План и хронометраж урока 

 

№ п/п Этапы урока Время (мин.) 

I Организационный этап 1  

II Основная часть 40 

III Заключение 4 

Итого 45 



Ход урока 

 
I. Орг. этап. 

Ведущий 1. Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня мы 

собрались на праздник под названием Осенины. Осенины – 

это встреча осени.  

II. Основная часть. 

Ведущий 1. В старину на Руси наши предки справляли 

Осенины трижды. Первый раз-14 сентября. 14 сентября – 

начало Бабьего лета, которое длится в некоторых областях до 

трех недель. С этого дня на Руси начинали праздновать 

осенние свадьбы (до 15 ноября), переселялись в новые дома.  

 

К праздничному дню первых Осенин был приурочен древний 

забавный обряд похорон мух и тараканов, надоедливых 

обитателей русского лета. К этому обряду народ сочинял 

разные заговоры, пословицы и поговорки, а также стихи-

дразнилки. Например, вот такую: 

 

Таракан дрова рубил, 

 Комар водушку носил, 

 В грязи ножки увязил.  

 Вошка парилася 

 Да ударилася 

 Ненароком – 

 Правым боком: 

 Ребро вывихнула. 

 Клопы подымали, 

 Живот надорвали. 

 Тараканы пошли вон 

 Вы лето летовали 

 А нам зиму зимовать.  

 

Ведущий 2. Второй раз осенины справляли 21 сентября, в 

день осеннего равноденствия, когда день равен ночи. Рано 

утром 21 сентября женщины выходили к берегам рек, озер, 

прудов встретить Матушку Осенину с овсяным хлебом. Одна 

из женщин стояла с хлебом, а другие с песней шли вокруг. 

Затем хлеб делили по числу народа и скармливали скотине. 

 

К этому времени весь урожай бывал уже убран, и крестьяне 

устраивали праздник, иногда в течение целой недели, ходили 

друг другу в гости, выставляли на стол все самое вкусное.  

 

- Назовите мне, пожалуйста, осенние месяцы. 

 

-А вы знаете, что в народе эти месяцы называли по-другому? 

 

Сентябрь - хмурень, ревун, заревник. 

Октябрь  - позимник, листопад, грязник. 

Ноябрь - полузимник, грудень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий 1. А вы знаете какие-нибудь народные приметы, 

связанные с осенью? Давайте вместе попробуем их 

продолжить. 

 

Гром в сентябре предвещает (сухую осень). 

Если осенью березы желтеют с верхушки, следующая весна 

будет (ранняя, а если снизу – поздняя). 

Осенью птицы летят низко (к холодной, высоко – к теплой 

зиме). 

Осенний иней (к сухой и солнечной погоде, к теплу). 

Чем больше муравьиные кучи (тем суровее будет зима).  

Лист хотя и пожелтел, но отпадает слабо (морозы наступят не 

скоро). 

 

Ведущий 2: В сентябре, когда урожай был собран, для 

русских крестьян начиналась другая работа – заготовка 

овощей и фруктов на зиму, т.е. их засолка и маринование.  

 

27 сентября – третьи ОСЕНИНЫ. Начиналась одна из самых 

важных работ - рубка и засолка капусты. В эти дни дворы 

были завалены грудами кочанов. Рубили капусту в корытах. 

Отдельно ту, которая позеленей (с горчинкой), отдельно 

белую (что послаще) – на вкус. Перед началом рубки 

полагалось перекреститься “С БОГОМ!” Пересыпая капусту 

солью, читали молитву на соль. Во время рубки капусты в 

избе стоял своеобразный звук. Говорили: “Жвакает, будто по 

снегу рубят”.  

 

Ведущий 1. Отгадайте загадку: В сенокос горька, а в мороз 

сладка. Что за ягодка? (рябина) 

 

     Рябина очень славилась на Руси. Все ягоды уже давно 

убраны, еще летом, а рябина краснеет только к осени, ярко 

горят ее ягоды. Был даже специальный день, 23 сентября, 

когда ягоды рябины срывали и кистями вешали под крышу.  

      Но часть ягод обязательно оставляли на дереве – дроздам-

рябинникам, снегирям-краснозобам. 

 

      Кстати, рябину очень любила русская поэтесса – Марина 

Цветаева и 9 октября отмечался 122 год со дня её рождения.  

      Свой день рождения она отмечала в прозе, дневнике, 

стихах…. Помните: 

 

Красною кистью  

Рябина зажглась. 

Падали листья. 

Я родилась. 

 

Спорили сотни 

Колоколов. 

День был субботний: 

Иоанн Богослов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мне и доныне 

Хочется грызть 

Жаркой рябины 

Горькую кисть. 

 

Ведущий 2. Ну вот, теперь вы знаете, как раньше на Руси 

встречали Осень. 

 

    А сейчас передаю слово педагогам дополнительного 

образования центра развития творчества детей и юношества 

Марушкевич Елене Федоровне и Чистяковой                        

Ольге Юрьевне.   

    И сегодня под руководством этих педагогов мы изготовим 

куклу счастья, о которой они нам сейчас расскажут. 

 

Изготовление куклы счастья. Чаепитие. 

 

III. Заключительное слово. 

Ведущий 1. Наше мероприятие хотелось бы закончить 

строчками замечательного русского поэта – Федора Тютчева. 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора - 

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера... 

Где бодрый серп гулял и падал колос, 

Теперь уж пусто всё - простор везде,- 

Лишь паутины тонкий волос 

Блестит на праздной борозде. 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко ещё до первых зимних бурь - 

И льётся чистая и тёплая лазурь 

На отдыхающее поле...    

                                  Ф.И. Тютчев 

До свидания! Приглашаем всех на наши мероприятия.  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 


