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                                 КРУЖОК « ЯРМАРКА» 
                (Приобщение детей к истокам русской народной культуры) 
 

Актуальность:  Русская народная культура это огромный ресурс для 

социального становления  детей.  Это совокупность материальных и духовных 

ценностей. Именно благодаря тому, что в русской культуре сохранены базовые 

ценности, нормы, и правила поведения она позволяет  формировать  сохранять 

и преумножать культурное наследие. Русская народная культура отражает в 

себе единство народа,  ценность семьи,  народное творчество, духовность 

личности.  

Национальная культура становится для ребёнка первым шагом в освоении 

богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, 

формировании собственной личностной культуры.   

Цель: Ознакомление детей с бытом, народными традициями и ценностями  

русской культуры.   

Задачи:   
 Воспитывать интерес и любовь к русской  культуре,  обычаям, традициям 

учить понимать их глубокий духовный и нравственный смысл. 

 Учить детей использовать все виды фольклора (сказки, потешки, 

заклички, пословицы и др.) т.к. фольклор является богатейшим 

источником познавательного и нравственного развития. 

 Знакомить с различными видами  народного творчества. Развивать умение 

работать с различными материалами, изготавливать своими руками 

поделки. 

 Развивать интерес к народным играм. 

 Воспитывать уважительное отношение к традициям славянской культуры. 



Формы работы: 

 Создание музея «Уголок старины» 
 Создание в группе уголка «Народных промыслов» 
 Непосредственная образовательная деятельность  
 Практическая деятельность (рисование, лепка) 
 Народные праздники. 
 Развлечения. Досуги. 
 Театрализованная деятельность: «Здравствуй сказка». 
 Игровая деятельность. 

 
                        ПЛАН РАБОТЫ КРУЖКА «ЯРМАРКА» 
                                                      СЕНТЯБРЬ 
       СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ                         ЦЕЛЬ 
     
  Праздник «Осень - кормилица» 

Наглядно показать детям как 
отмечали на Руси окончание сбора 
урожая. Учить детей понимать  и 
уважать традиции русского народа. 

 
   Посещение «Уголка старины»   

Познакомить с предметами быта 
наших предков, обратить внимание 
на натуральность материалов, из 
которых они изготовлены. 

    
   Выставка « Народная игрушка» 

Познакомить детей с различными 
народными промыслами 
(филимоново, дымково и др.) 

      
    Беседа «Как жили наши предки» 
  ( просмотр слайдовой презентации)  

Дать детям представление о 
повседневной жизни наших предков 
– их быте, труде мировоззрении. 
Рассказать о почитании отца и матери 
на Руси. 

                                                         ОКТЯБРЬ 
     
            История русского   
            народного костюма 

Учить детей узнавать национальный 
русский костюм, рассказать об 
отличительных признаках  орнамента 
костюма в зависимости от места 
проживания. 

Подвижная игра «Гори – гори ясно» 
       
       Хороводная игра «Ручеёк» 
 

 
Показать детям самобытность каждой 
игры.  



                                                         НОЯБРЬ 
   Хороводная игра «Сбор ягод» 
    Подвижная игра «Жмурки» 

Учить детей использовать в играх  
разученные зазывалки, дразнилки, 
считалки 

    
      Изготовление масок для игр 
                  

Учить детей применять  бросовый 
материал для изготовления масок. 
Работать в коллективе дружно. 

      
       Виды русских народных игр 

Развивать интерес к народным играм 
учить отличать различные виды игр 
(подвижные, хороводные,  и т.д.) 

      
       Устное народное творчество 

Рассказать, что народное творчество 
очень разнообразно. Оно имело 
большое значение в повседневной 
жизни людей. 

  Малоподвижная игра «Колечко» 
  Подвижная игра «У медведя во    
  бору» 

Продолжать учить детей 
пользоваться зазывалками, 
прибаутками. Придавать задор игре. 

Знакомство с народным промыслом 
                 «Хохлома» 
   Рисование «Хохломская ложка» 

Расширять знания детей о народных 
промыслах. Учить видеть и 
воспроизводить красоту хохломской 
росписи в своих работах.  

                                                          ДЕКАБРЬ 
        « Батюшка Морозушко» Познакомить детей с приметами 

зимы. Своеобразием зимних игр. 
   Подвижные игры «Два Мороза» 
     «Взятие снежной крепости» 

Развивать в детях ловкость,  
двигательную активность. 

                   
           Народная игрушка 
      (история создания кукол) 

Дать детям знания о том, что все 
старинные русские игрушки были 
изготовлены из натуральных 
материалов. 

         
                  «Колядки» 

Раскрыть детям смысл  обряда - 
«Колядование», разучить колядки - 
народные песни и присказки на 
рождественскую тему.  

                                                          ЯНВАРЬ 
                   Каникулы 
 

 

                   Каникулы 
 

 

   
            Кто такие «Ряженные?» 

Приобщать детей к русским 
народным традициям. Учить работать 



  
 Изготовление атрибутов костюма          
               для   ряженья    

с различными материалами, 
развивать моторику, фантазию. 

   
   Изготовление тряпичной куклы 

Продолжать приобщать детей к 
народной культуре, учить работать с 
различными материалами. 

                                                          ФЕВРАЛЬ 
    Игра на внимание и ловкость        
                  «Бирюльки» 
       Подвижная игра «Леший» 

Развивать  внимание, ловкость, 
взаимовыручку. 

Разучивание игр плясок и песенок-
зазывалок к празднику «Масленица» 

Показать самобытность каждой 
формы устного народного творчества 

Подвижная игра «Третий лишний» 
   Игра на внимание «Чудесный  
                     мешочек» 

Развивать доброту, чувство единения 
в коллективе детей, а так же 
двигательную активность 

           
         Широкая «Масленица» 

Продолжать приобщать детей к 
народным традициям, знакомить с 
весёлыми гуляньями на «Масленицу» 

                                                           МАРТ 
           
          Дымковская игрушка 
 
 
                Лепка из глины  
         «Дымковская лошадка» 

Познакомить детей с историей 
создания Дымковской игрушки. 
Развивать интерес к народным 
промыслам.  
Продолжать учить детей работать с 
глиной. Прививать интерес к 
ручному труду. 

     
     Изготовление масок для игр 

Продолжать учить детей работать с 
различными материалами. Развивать 
в детях взаимопомощь  

       «Матушка Весна - красна» 
 
 

Разучить приметы весны, песенки – 
зазывалки, обрядовые песни. 

Обрядовая игра «А мы просо сеяли» 
 
  Подвижная игра «Селезень утку  
                     догонял» 

Воспитывать любовь  к русской 
народной игре, развивать 
товарищеский дух взаимоподдержки 

                                                          АПРЕЛЬ 
        
          «Эта красавица Гжель» 
 
      
   Рисование «Гжельский кувшин» 

Познакомить детей с народным 
помыслом « Гжель» Воспитывать 
гордость и уважение к мастерам – 
умельцам. 
Учить изображать элементы 



       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гжельской росписи. 
      Игра малой подвижности   
              «Верёвочка» 
Подвижная игра «Дедушка Сысой» 

Продолжать воспитывать любовь к 
русской народной игре. 

          
         Здравствуйте птицы! 

Учить детей способом оригами 
изготавливать птичек. Выучить 
песенку - зазывалку для перелётных 
птиц 

     Подвижная игра» Зайка, зайка –               
              куций хвост» 
       Подвижная игра «Лапти»      

     Развивать в детях дух 
товарищества, взаимопомощи. 
Развивать основные движения (бег, 
прыжки) 

                                                             МАЙ 
    Русская деревянная игрушка - 
                  Матрёшка 

Познакомить детей с  технологией 
изготовления матрёшки. Развивать в 
детях чувство гордости  к русским 
умельцам. 

Игра малой подвижности «Млечина»     
      
      Подвижная игра «Воробей» 

Развивать ловкость, чувство 
равновесия, дух задора и радости в 
игре 

                    Выставка  
  «Народная игрушка руками детей» 

Показать чему научились дети, 
развивать чувство гордости  за 
добросовестно выполненную работу. 

          Подведение итогов Оформление альбома кружка  
               «Ярмарка» 


