
Занятие по ФЦКМ «Ярмарка» 
Воспитатель: Метелькова Татьяна Петровна 

 
Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста 
познавательного интереса к традиции проведения ярмарок на «Руси», 
русской культуре, чувства принадлежности к своей стране. 

Задачи: 
-воспитывать духовно-патриотический чувства и нравственные качества; 
-гордость за талант своего народа, уважение к мастерам; 

-обогащать активный словарный запас; 
-закреплять умение различать виды народного декоративно прикладного 
искусства;  

-вызывать интерес к изучению истории России, русского народного 
творчества; 
-формировать способности и творческий потенциал каждого ребенка как 
субъекта отношений с другими детьми и взрослыми. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций по теме и 
репродукции с ярмарочными гуляниями; ознакомление с каждым промыслом 
в отдельности (Хохлома, Гжель, Городец, Дымково). 

Оборудование: бумажные куклы с одеждой, 4 рисунка с элементами 
росписей для обозначения лавок на ярмарке, изделия народных мастеров; 
корзина для покупок, ленты на обруче ,музыкальное сопровождение (русские 
народные мелодии ),перчаточная кукла Петрушка, тряпичные мячи( по 
количеству детей) ,проектор. 
 

Ход: 
1. Мотивационно-побудительный этап. 

 

Дети входят в группу, садятся на скамейки, как в «Русской избе». 
Хозяйка (воспитатель): Дети к нам сегодня пришло письмо от бабушки 
Агаши. Давайте вместе прочитаем, что она пишет: «Здравствуйте, дети! 

Пишет вам бабушка Агаша. Я жива, здорова. Новости у меня такие: соседка 
моя, бабушка Матрена, на ярмарке была. Рассказала, как понавезли на 
ярмарку товару видимо-невидимо. Там ложки, плошки, там и игрушки –
погремушки, там и пряники мятные, сладости ароматные; все что душе 
угодно». Очень я пожалела, что на ярмарке не была, ничего себе не купила. 

Вас ребята в гости жду. Приезжайте все вместе. С любовью бабушка Агаша». 



Дети, хотите попасть на ярмарку? Там мастера-умельцы продают свой товар. 
Можно будет для бабушки Агаши какие-нибудь интересные подарки 
присмотреть. 
Дети отвечают  

2. Основной этап. 
 

Хозяйка (воспитатель): Тогда давайте подумаем. Как раньше мальчики и 
девочки могли нарядится на ярмарку ? 

На полу перед детьми лежат бумажные куклы с одеждой. 
Дети выбирают праздничную одежду  мальчика и девочки, в которой они 
могут пойти на ярмарку. 

Ну что нарядились? Тогда садитесь в телегу и поехали на лошади на ярмарку. 
 

Динамическая пауза 

Дети, сидя в кругу, передают друг другу тряпичные мячи и произносят 
потешку: 
Едем-едем на лошадке 

По дорожке гладкой-гладкой. 
Как кричит лошадка наша? 

Иго-го! 
Мы скакали, мы скакали , 
А теперь скакать устали. 
Пр-р-р! 
Потешка повторяется с передаванием мячей в другую сторону. 
-Приехали! 
Из-за ширмы появляется Петрушка. 
Петрушка (мл.воспитатель) 

Внимание! Внимание! Внимание! 
Открывается веселое гуляние! 
Поторопись, честной народ, 
Тебя ярмарка зовет! 
Что душа твоя желает- 

Все на ярмарке найдешь! 
Всяк подарки выбирает, 
Без покупки не уйдешь! 
Хозяйка (воспитатель):  Ребята, это нас Петрушка встречает-самая известная 
в России и любимая балаганная игрушка. И такие театры-балаганчики 
ставили на ярмарках. 



Петрушка. Приходите, гости дорогие, усаживайтесь на лавки.  
Сейчас картину показывать будем. 
Демонстрируется слайд-картина В. Нагорного «Ярмарка». 
Дети рассматривают картину и отвечают на вопросы. 
Что привезли мастера на ярмарку? 

Ответы детей. 
 - Самовары, пряники,чайники,корзины,ведра,сундуки,бочки,баранки,шали-

платки,шарики,керосиновые лампы. 
Петрушка. В какое время года проходит ярмарка? 

Ответы детей. 
- Зимой. 
Петрушка. Как понимаем, что день морозный? 

Ответы детей. 
Хозяйка. Много на ярмарке всякой посуды, интересно откуда? Петрушка, 
помоги ребятам понять, откуда привезли посуду да игрушки? 

Петрушка. 
Самая веселая в мире игрушка..... 
Неунывающий русский Петрушка! 
Хозяйка. Хватит балагурить, пора ребят на ярмарку приглашать! 
Петрушка. Вас ждет большое удивление, такого насмотритесь, что сроду не 
видывали! На ярмарку приходите! Товар у нас важный, похвалит купец 
каждый. 
Пожалуйте к нам сюда! С Добрых молодцов пятак берем, а красным девицам 
даром отдаем. 
Хозяйка. Петрушка, покажи детям картинки, а мы будем отгадывать, откуда 
же привезли мастера посуду и игрушки. 
Петрушка меняет картинки, на них узоры  хохломской, городецкой, 

дымковской росписи, гжель. 

Дети называют росписи, говорят, откуда мастера привезли свой товар. 
 

Игра «Купец» 

Хозяйка по считалочке делит детей на мастеров и покупателей. Мастера 
надевают на себя элементы одежды с рисунком определенной росписи и 
становится к нужной лавке ( Хохлома, Гжель, Городец, Дымково)(все 
изделия лежат на столах). 
Перед детьми-покупателями раскладываются разрезные картинки с 
элементами разных росписей. Детям нужно принести картинку к той лавке, к 
какой росписи, по их мнению, относится рисунок. 



Мастера, после того как все картинки принесены, складывают все их части. 
Если картинка сложена правильно, мастер дарит что-нибудь из своей лавки 

ребятам  для бабушки Агаши. 
 

Игра «Карусель» 

 

В центре становится педагог, держащий обруч, на котором привязаны 
ленточки (обруч с ленточками поднят вверх). Дети становятся в круг и 
берутся левыми руками за ленточки «Сели на карусели». Идут по кругу и 
произносят слова песенки: 
Еле, еле, еле, еле- 

Завертелись карусели, 
А потом кругом, кругом- 

Все бегом, бегом, бегом. 
 

Сначала дети идут медленно, а после слова «бегом» бегут по кругу. 
Тише, тише, не спешите, 
Карусель остановите, 
Раз и два, раз и два- 

Вот и кончилась игра. 

Карусель начинает кружится медленно и останавливается. 

Хозяйка. Молодцы, ребята. Теперь у нас есть подарки для бабушки Агаши. А 
что же привозили детям с ярмарки? Как вы думаете? 

Дети отвечают. 
Самым лучшим подарком для ребенка всегда были игрушки или лакомства. 
Давайте и мы сделаем тряпичных петушков. Будет и у нас игрушка с 
ярмарки. 
Мастер-класс «Тряпичный петушок» 

Оборудование: льняная ткань (15х15), хлопковая ткань красного цвета (5 х 
20), наполнитель, узкое кружево из хлопка, нитки красного цвета «ирис», 
ножницы, палочка. 
Порядок выполнения 

1.Сложить ткань по диагонали, чтобы получился треугольник, лицевой 
стороной ткани наружу. 
2.Отрезать кусочек красной нити и обмотать вершину треугольника, 
формируя клюв петушка. Затем оба конца нити  завязать узлом. 
3. Кусочек ткани красного цвета сложить пополам и перевязать красной 
нитью на расстоянии 1,5 см, делая гребешок, надеть его на петушка чуть 
дальше клюва и завязать нитью снизу, формируя бородку. 



4.Перевязать красной нитью второй угол, отступить 4 см угла, создавая 
хвостик, и порезать ножницами перья. 
5.Раскрыть получившийся мешочек и вложить наполнитель (не очень 
плотно). 
6.Отступив от гребешка, сформировать головку и перевязать нитью, хорошо 
затягивая. 
7.Постаратся убрать срезы ткани внутрь и внизу перетянуть ткань нитью, 
создавая тело петушка. 

8.Просунуть снизу деревянную шпажку (палочку) и завязать бантик из 
кружева. Петушок готов. 
После этой работы дети опять садятся в «телегу» и под слова потешки, 
цокая язычками, возвращаются домой в детский сад. 
 

3.Рефлексия. 
 

Хозяйка расспрашивает, что они видели на ярмарке и какие подарки 
привезли для бабушки Агаши. 
- Где мы с вами сегодня побывали? 

- Что большего всего понравилось на ярмарке? 

- Что бы вам хотелось еще посмотреть на ярмарке?  
- Какие подарки и кому вы бы хотели еще сделать? 

Дети по желанию во время свободной деятельности выбирают себе работу 
в центре художественного творчества по желанию: аппликацию, 
рисование, конструирование из неоформленного материала, лепку, роспись 
заготовок (по пооперационным картам).  
 

 


