
Конспект НОД для детей подготовительной к школе группы 

Музыкальное развлечение «Ярмарка» 

 

Задачи: 

Воспитательные 

- поддерживать интерес детей к обычаям и традициям народов, населяющих 

малую Родину (ПР) 

- сформировать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

обычаям и традициям народов, проживающих на территории Среднего 

Поволжья (СКР)  

- воспитывать эстетическое отношение к народным праздникам (ХЭР) 

 

Обучающие: 

- способствовать овладению детьми речью, как средством общения и 

культуры. (РР) 

- обогащать активный словарь детей словами, которые использовались в 

разговорной речи в старину(РР) 

- упражнять детей в чистом пропевании попевок, народных песен (ХЭР) 

- формировать элементарные представления о малых фольклорных формах 

(ХЭР)  

- сформировать навыки игры на музыкальных инструментах (ХЭР) 

 

Развивающие: 

- развивать чувство ритма в процессе выполнения музыкально – ритмических 

движений (ФР, ХЭР) 

-сформировать у детей умение самостоятельно организовывать проведение 

народных игр, исполнение народных песен и танцев (ХЭР) 

 

Методы и приёмы: 



- практические (народные музыкальные игры, хороводные игры, игра на 

народных музыкальных инструментах); 

- наглядные (показ презентации, рассматривание иллюстраций); 

- словесные (беседы, рассказ, рекомендации) 

Оборудование и инвентарь: 

столы хохломские – 4 шт; 

народные музыкальные инструменты ( трещётки-2 шт., ложки деревянные-10 

шт., рубель-3 шт., свистульки глиняные-4 шт); 

корзина с фруктами и овощами-1 шт., корзина с продовольственными 

товарами-1 шт,; 

хохломские, гжелевские игрушки и т. д.; 

народные костюмы по числу участников; 

презентация «Ярмарка» на интерактивной доске. 

Предварительная работа: беседа о народных, календарных праздниках, 

знакомство с народными песнями, потешками, колыбельными, знакомство с 

народными музыкальными играми, просмотр иллюстраций на тему 

«Ярмарка». 

Формы организации совместной деятельности 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная Ведение хоровода, перестроение в полукруг 

Музыкально-ритмические движения «Летели 

две птички» 

Игровая Народная музыкальная игра «Яшка», 

Народная музыкальная игра « Тетёра» 

Коммуникативная Чтение стихов 

Музыкальная Пение песен, музыкальные игры, танцы 

 

№ Деятельность педагога Деятельность воспитанников Ожидаемые 

результаты 



1 

 

Включает мультимедийную 

презентацию 

«Ярмарка».Звучит 

фонограмма песни «Ах вы 

сени»Хозяюшка 

приглашает всех на 

ярмарку. Исполняет вместе 

с детьми песню «Поехал 

наш батюшка на базар» 

Дети стоят за дверью, взявшись за руки, 

заходят в зал с пением песни «Поехал 

наш батюшка на базар» 

Развит интерес 

детей к обычаям и 

традициям 

народов, 

населяющих малую 

Родину 

2 Меняет слайд 
Хозяюшка открывает 
ярмарку, появляются 
скоморохи: 
«Здравствуйте почтенные 
господа! 
Мы приехали на ярмарку 
сюда! 
На ваш товар поглядеть,  
Себя показать! 
Мы развесёлые потешники, 
 Известные скоморохи и 
насмешники! 
За медный, за пятак  
Покажем всё эдак и так!» 

  

Дети вместе со взрослыми: 

«Народ собирается, ярмарка 

открывается!» 

Развит интерес к 

проведению 

ярмарки, 

сформировано 

желание принять 

в ней участие 

3 Под весёлую плясовую 

скоморохи выполняют 

движения русской 

народной пляски 

Дети раскладывают товары на 

хохломских столах 

Сформировано 

желание принять 

участие в торге, 

проходящем на 

народном 

празднике 

4 Меняет слайд. 
Скоморохи и Хозяюшка 
подходят то к одному, то 
к другому столу с 
товарами, изображая 
покупателей 

 

Дети начинают нахваливать свой товар: 
1. «Идите ногами 

 Берите руками,  

 Платите деньгами!  

Кому пирожки?  

Горячие пирожки?  

С пылу, с жару, Гривенник за пару! 

Спешите, торопитесь! Не бойтесь 

- Не объедитесь! Попробуйте, ну-ка!  

По пятаку штука!» 
2. «Подходи, не зевай, Хлеба покупай!  
Караваи, калачи, Пышки, пышки 
Горячи!  
Булки, лепёшки в печи сидели,  
На вас глядели и в рот захотели!»  
3. «Кому яблоки Продам?!  
Кому дёшево отдам?!  
Грушевые! Ананас!  
Покупайте про запас!» 
4. «Кому орехи?  
Кому орехи?  
Золочёные грецкие Орехи!  
Взрослым для Богатства,  
Детям для потехи! Подходи, не ленись! 
Покупай, не стыдись! 
 Целиком забирай,  

Развита речь. 

Обогащен 

словарь. 



Да в карман засыпай!»  

 

5 Хозяюшка приглашает всех 

поиграть в народную игру 

«Яшка» 
Хозяюшка: «Наш Яшка по 
ярмарке ходил да орешков 
прикупил. Яшенька, не зевай. 
С нами весело играй!» 

 

Дети проводят игру. Яшка сидит в цен-
тре с завязанными глазами, дети движутся 
вокруг него по кругу, приплясывая и 
подпевая потешку 

«Сиди,сиди,Яшка,  
Красная рубашка. 
 Грязи, грызи, Яшка,  
Орешки калёные,  
Невесте дарёные.  
Чок, чок, чок,чок!  
Вставай, Яшечка, дружок! 
 Где твоя невеста? 
В чём она одета? 
Как её зовут? 
И откуда привезут?»  (Яшка ловит детей 
и отгадывает, как зовут девочку, 
которую он поймал) 

 

Сформировано 

умение: двигать 

ритмично, 

хороводным 

шагом, чисто 

интонировать 

мелодию песни. 

6 Скоморохи и Хозяюшка 
подходят к другим 
продавцам. 

 

Дети зазывают покупателей: 
5. «Ай-да-да! Ай-да-да!  
Все пожалуйте сюда!  
Ребята, ребята!  
Живите богато! 
 Заходите все в наш ряд,  
Покупайте всё подряд!» 
 6. «У нас игрушечки славные, 
Занятные, забавные! 
Смотрите, любуйтесь, 
Долго не торгуйтесь!» (демонстрирует 
игрушки) 
7. «Полюбуйтесь на товары: 
Ложки, плошки, самовары, 
Бочки золочёные, узоры кручёные! 
Налетайте, покупайте! 
Инструменты разбирайте!» 

 

Развита речь. 

Обогащен 

словарь. 

7 Меняется слайд. 
Хозяюшка: «Разбирайте 
инструменты, да сыграем 
«Журавля»» 

 

Дети берут инструменты, исполняют 

народную песню «Журавель», 

сопровождая пение игрой на 

музыкальных инструментах 

Сформированы 

навыки игры на 

музыкальных 

инструментах 

8 Меняется слайд. 
Хозяюшка зовёт детей 
исполнить частушки: «Эй, 
девчонки-хохотушки и 
ребята-молодцы, запевайте-
ка частушки, веселите от 
души.  
И вы, гости, не отставайте, 
частушки подпевайте!» 

 

Дети исполняют «Частушки». 
 

Сформированы  

певческие навыки 

9 Меняется слайд. 
Хозяюшка предлагает детям и 
родителям сыграть в 
народную игру: «Вот как 
весельчаки-балагуры 
позабавили. На нашей 
ярмарке и песне место 

Дети «змейкой» проходят через ворота, 
пропевая потешку.  

«Тетёра шла, моховая шла, 
По ельничку, по березничку. 
Открывайте-ка ворота, 
Проходи, кому охота! 
Сама прошла.  

 Сформированы 

игровые, 

певческие навыки 



найдётся, и пляске, и игре. 
Давайте-ка выйдем в круг и 
сыграем! А вы, наши гости 
тоже выходите, детям своим в 
игре помогите» 

Игра «Тетёра» проводится 
по принципу «Золотых 
ворот». Взрослые берутся за 
руки, образуя воротики, На 
последнем слове взрослые 
опускают руки и закрывают 
ворота, задерживая одного 
или нескольких детей.  

 
 

Всех детей провела,(Скороговоркой?) 
А самого маленького оставила!» 
Пойманные дети встают в воротики, и 

игра продолжается. 
 

10 Меняется слайд. 
Петрушка представляет 

себя:  

«Я Петрушка 

-Весёлая игрушка! 

Ноги дубовые, 

Кудри шелковые, 

Сам хожу, брожу, 

шевелюсь, 

Никого в мире не боюсь! 

Доброго здравия вам, 

ребята. И Вам взрослые. 

Здравствуйте! 

Сколько ребят собралось, 

умных да смышлёных. 

Сейчас я вас проверю-

загадки загадаю про 

товары, что на ярмарку 

попали.» 

Загадывает загадки. 

Дети здороваются с петрушкой, 

отгадывают загадки. 

Сформированы 

знания о товарах, 

продаваемых  на 

ярмарке 

11 Меняется слайд. 
Петрушка предлагает детям 
спеть и станцевать «Ой, что-
то я устал. Потешьте меня, 
ребята. Спойте песню и 
спляшите»  
Хозяюшка зазывает детей на 
пляску: 
     «Разойдись, народ, 

Меня пляска берёт. 
Пойду попляшу, 
Себя людям покажу!» 
 

Дети становятся парами по кругу 
исполняют парную пляску под песню 
«Летели две птички» 

Сформированы 

певческие навыки 

Развито чувство 

ритма в процессе  

исполнения 

музыкально- 

ритмических 

движений 

12 Хозяюшка предлагает закрыть 
ярмарку: 
«Ярмарке уже пора 
закрываться, 
А нам с вами пора прощаться. 
Вот и ярмарке конец, 
А кто слушал - молодец.» 
 

Дети  отвечают все вместе: 
«Надо бы каждому молодцу 
С огорода по огурцу» 
 

Развита речь. 

Обогащен 

словарь. 

13 Хозяюшка предлагает 
угощение: 

Дети  угощаются леденцами, заводят 
хоровод «Воротики» и выходят из зала. 

Сформировано 



«А пока вы слушали, 
Огурцы на огороде 
Зайцы скушали. 
Коль не вышло с огурцами, 
Угощу вас леденцами. 
А гостей дорогих угощу 
Горяченькими кренделями 

(Взрослые выносят лотки с 
угощением?) 
Получили леденец? Вот и 
ярмарке конец!» 

 
 

 эстетическое 

отношение 

к народному 

празднику 

 


