
 

Педагогический творческий  проект на тему: 

«Развитие патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе изучения народных праздников» 

(Осенняя ярмарка) 

Выполнила:  Бурмистрова Татьяна Валериевна 

Воспитатель МАДОУ «детский сад №385»  г. о. Самара. 

Паспорт проекта: 

 Тип проекта: социально-ориентированный (Творческий) 

Продолжительность:  краткосрочный  (сентябрь – первая неделя октября) 

Автор проекта: воспитатель Бурмистрова Татьяна Валериевна 

Участники:  дети.  воспитатели,  родители, учитель-логопед. 

Место проведения:  443122 Самара, ул. З.Космодемьянской 14-а 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 385» г.о. Самара 

Актуальность 

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в 

Российском государстве были чертой национального характера. 

Но в силу последних перемен все более заметной стала утрата нашим обществом 

традиционного российского патриотического сознания. 

Существенные изменения, произошедшие в стране за последние годы и новые 

проблемы  связанные с воспитанием детей, обусловили переосмысление сущности 

патриотического  воспитания, его места и роли в  общественной жизни. Решение 

проблемы воспитания патриотических чувств потребовало поиска новых 

технологий в дошкольной педагогике. 

Одним из методов патриотического воспитания старших дошкольников является 

проектная деятельность, позволяющая создать естественную ситуацию общения и 

практического взаимодействия детей и  взрослых. 

 

Цели и задачи 



 

Цель: 

 приобщение детей к отечественной истории и национальному культурному 

наследию; 

 формирование уважения к традициям русского народа, к человеку – 

труженику, результатам его труда. 

Задачи: 

 поддерживать интерес к национальной одежде; 

 познакомить с особенностями и традициями осенних праздников; 

 учить применять в данной ситуации народные пословицы, поговорки, загадки; 

 проводить работу с родителями, привлекая их к воспитанию патриотических 

чувств в семье; 

 использовать все виды пропаганды и наглядной агитации по данной теме; 

 воспитывать  патриотическую гордость  за богатую народными традициями 

Россию. 

Ожидаемые результаты 

 расширение кругозора воспитанников; 

 накопление материала по формированию патриотических чувств у детей старшего 

дошкольного возраста; 

 развития у детей интереса к проектной деятельности; 

 вовлечение родителей  в педагогический процесс ДОУ: помощь в формировании 

правильного отношения родителей к развитию своего ребенка, укрепление 

заинтересованности родителей к сотрудничеству с детским садом. 

Этапы проекта 

I. Подготовительный. 

II. Организационный. 

III. Основной. 

IV. Аналитический. 

V. Презентационный. 

 

Реализация проекта 

Первый этап: Подготовительный. 

 формировали проблему; 



 

 определяли тему, цели и сроки проекта; 

 определяли участников проекта, средства; 

 планировали предстоящую деятельность. 

Второй этап: организационный. 

 знакомство с народным календарем; 

 рассказ – беседа «Осенние заботы хлеборобов»; 

 знакомство с репродукциями картин русских художников; 

 беседа «Ярмарка как общественное явление. Ярмарка  раньше и 

теперь(зазывалы, торговцы). 

Третий этап: основной. 

Виды деятельности: 

Познавательная: 

 рассматривание картины «Уборка урожая»; 

 рассматривание иллюстраций из набора «Землю красит солнце, а человека – 

труд»; 

 рассматривание семян злаковых культур. 

 изготовление рябиновых бус; 

Игровая: 

 игры «Кто потрудился?», «От зернышка до булочки», «Из чего готовят кашу», 

«Детки на ветке», «Почтальон принес посылку», «Овощехранилище», «Вершки 

и корешки». 

Трудовая: 

 сбор овощей на огороде, уборка  ботвы в ямы, перекоп гряд. 

Продуктивная: 

 рисование «Праздник урожая»; 

 лепка, аппликация «Готовимся к ярмарке». 

Художественно – речевая: 

 составление рассказа по серии сюжетных  картинок «Уборка урожая»; 

 составление загадок, сочинение сказок об овощах и фруктах; 

 чтение Я. Дягутите «Руки человека», «Молотьба»; 



 

 спортивное развлечение «Урожай в закрома» - соревнование на основе 

народных обычаев. 

 

Совместная деятельность воспитателя, детей и родителей: 

 родительское собрание  «Беречь все то, что делает нас россиянами»; 

 подбор материала к народному календарю; 

 конкурс для родителей «Лучший осенний салат»; 

 изготовление костюмов, атрибутов к празднику «Осенняя ярмарка»; 

 посещение  городских осенних ярмарок. 

 

Четвертый этап:  аналитический. 

 проводился анализ совместной деятельности  детей и взрослых; 

 проводились совместные и индивидуальные репетиции к празднику «Осенняя 

ярмарка» 

 

Пятый этап: презентационный. 

 проведение праздника «Осенняя  ярмарка»; 

 презентация проекта. 

 

Описание реализации проекта: 

Конец лета, начало осени   -  это время сбора урожая. Дети пришли в группу с 

массой ярких впечатлений от поездок в деревню, на дачу, о заготовке урожая на 

зиму. Стали возникать вопросы: «Что делать с тем, что мы собрали в огороде, но 

не переработали?», Как раньше реализовывали выращенный урожай?  Что такое 

«ярмарка»? Ее назначение? 

Так определилась тема проекта «Осенняя ярмарка», цель которой – 

приобщение к отечественной истории и национальному культурному наследию; 

формирование уважения к традициям русского нарда, к человеку труда. 



 

Участниками проекта стали воспитанники группы, два воспитателя, учитель – 

логопед. 

Далее был составлен план предстоящей деятельности: 

 *изучение народного календаря; 

*накопление информации; 

*организация познавательной, игровой, трудовой, продуктивной ихудожественно 

– речевой деятельности; 

*совместная работа  родителей, воспитателей и детей; 

*презентация проекта. 

На организационном этапе в первую неделю сентября провели знакомство 

детей с народным календарем: 

 7 сентября. Тит и Варфоломей. Святой Тит последний гриб растит. 

 21 сентября. Рождество Богородицы. Осенины.  Оспожинки. 

 23 сентября. Петр – Павел  - рябиники.  Собирали рябину. 

 27 сентября. Воздвиженье. Хлеб с поля на гумно движется. 

Увлекательно  прошла беседа «Осенние заботы хлеборобов». Дети узнали о 

труде хлебороба, об их орудии труда, о результатах труда хлебороба и его 

значимости. 

Во время беседы о ярмарке особое внимание было  уделено национальному 

костюму. Воспитанники с увлечением  изобразили его в своих рисунках. 

Узнали дети и о том, что на ярмарке все товары сделаны своими руками.  Им 

тоже захотелось что смастерить. Ребята рисовали, лепили, делали аппликацию. 

Во время прогулок дети работали на грядке. Там у нас выросли помидоры. 

Собрали урожай , а теперь готовим  грядки к зиме. 

Нашими помощниками всегда были родители. Среди них проводился конкурс 

«Лучший осенний салат».  Родители принимали активное участие в подготовке и 

проведении праздника «Осенняя ярмарка» - готовили костюмы и атрибуты 

Проведение праздника «Осенняя ярмарка» состоялось на первой неделе 

октября.  Потом мы подготовили презентация и показали еѐ родителям и детям в 

своей группе и малышам.  



 

Затем последовало обсуждение результатов проделанной работы. 

*Что получилось? 

*Узнали  ли мы что-нибудь  новое? 

*Что нас удивило и порадовало? 

*Что нам понравилось больше всего? 

*Что мы хотим узнать в следующий раз? 

В следующем  проекте хотим узнать почему зима белая?. 
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Приложение 

Сценарий  

осеннего праздника для детей старшего дошкольного возраста по теме «Осенняя 

ярмарка» 

Составил: воспитатель Бурмистрова Татьяна Валериевна 

Ведущий.  

Раскрывайте шире двери 

Проходите детвора. 

Ярмарку осеннюю  

Начинать пора! 

(под музыку «Ах, Самара, городок!» 

дети входят в зал и выстраиваются 

полукругом). 

Ведущий. 

Ветер кружит над землею 

Желтых листьев хоровод. 

Улетают птичьи стаи-  

Это осень настает. 

Осень щедрою рукою 

 Всем подарки раздает: 

Хлеб, картофель и арбузы, 

Виноград и сладкий мед. 

Песня «Здравствуй осень». 

Ведущий. 

Издавна на Руси с приходом осени 

организовывались ярмарки. И чего 

здесь только не было! 

И ложки – поварешки, и красные 

сапожки, 

И сладкие петушки, и яркие кушаки! 

И вот у нас сегодня ярмарка 

открывается, торговля начинается! 

Продавцы. 

1. Не ходите никуда, проходите 

все сюда! 

Гости, не зевайте, кто что хочет- 

выбирайте!  

2. Здесь на ярмарке игрушки 

Куклы, бубны, погремушки. 

 А вот из дерева товар. 

Такой товар всегда продам! 

3. Продаются яблоки 

Круглые, румяные, 

Большие, наливные. 

На варенье, на компот 

И на яблочный пирог! 

4. Осень добрая пришла 

Нам подарки принесла: 

Гречку загорелую, 

И пшеницу спелую. 

Свеклу бородатую . 

И морковь хвостатую. 

Хоровод  «Урожай собирай». 

5. Есть платки любого цвета 

 Вам для танца подойдут. 



 

Вы купите, наши гости 

В хороводе вас все ждут.  

Танец «Рябинушка». 

Продавец. 

Груши садовые, яблоки медовые. 

Есть арбуз и виноград 

Угостится каждый рад. 

Вот заморский ананас –  

Набирайте прозапас!. 

Ведущий. 

Фрукты, выходите 

Про себя нам расскажите. 

Выходят дети в костюмах 

фруктов. 

Виноград. 

Я – красавец виноград! 

Очень,  дети, я вам рад. 

Виноград бывает разный: 

Черный, розовый и красный. 

Есть зеленый, крупный, мелкий. 

Виноград все любят детки. 

Яблоко. 

Яблоко – чудесный фрукт. 

Я расту т там и тут 

Полосатое, цветное, 

Сочное и наливное. 

Сок мой тоже  вам полезен, 

Помогает от болезней. 

Груша. 

Я, ребята, просто груша. 

В руки взял -  и сразу кушай! 

Надкусил чуть – чуть – и вот 

Сок уж по рукам течет. 

Слива. 

Я. Ребята, просто слива. 

Не крупна я, но красива 

И полезна, и вкусна. 

Я. Ребята, ягода. 

Вишня. 

Сливе синей я сестрица, 

Хочу тоже похвалиться. 

Ягоды мои вкусны, хоть не 

крупные они. 

А вишневое варенье – это просто 

наслажденье! 

Мой вишневый аромат привлекает 

всех подряд. 

Вишня и слива. 

Мы растем не за границей, 

Мы российские сестрицы 

Ягоды отличные, очень 

симпатичные! 

Все фрукты. 

Мы в подарок вам сегодня свои 

соки принесли. 

Мы вас рады угостить, 

Сок фруктовый нужно пить. 

Угощение соком. 

Ведущий. 

Собирайся, детвора! 



 

Тут веселая игра. 

Игра «Горшок». 

Продавец. 

Мы ребята удалые, мы ребята 

озорные. 

Всех на ярмарку зовем, 

Мы матрешек продаем! 

Танец «Русские матрешки». 

Ребенок. 

Я на ярмарке был, там картошку 

раздобыл. 

Ведущий. 

Мы с картошкой поиграем и 

гостей повеселим. 

Игра «Перенеси картошку!. 

Ведущий.  Раздайся, народ, 

коробейник идет! 

С игрушками забавными – 

ложками деревянными. 

Ждет задорной музыки душа 

До чего же музыка эта хороша!. 

Оркестр ложкарей. 

Продавец. 

Мы ребята озорные, мы ребята 

удалые! 

Всех на ярмарку зовем 

Вам частушки пропоем. 

Частушки «Хохлома». 

Ведущий. 

На рынке корову старик продавал 

Никто за корову цены не давал. 

Звучит фонограмма «Уж как я 

свою коровушку люблю» и 

появляется старик с коровой. 

Мальчик: старик, продашь нам 

корову свою? 

Старик: продам. Я  с утра с ней 

стою. 

Девочка: а много ли просишь, 

старик, за нее?.  

Старик: да грех наживаться, 

вернуть бы свое. 

Мальчик: уж больно твоя 

коровенка худа. 

Старик: болеет уж долго, просто 

беда! 

Девочка: а много ль корова дает 

молока? 

Старик: да мы молока не ведали  

пока!. 

Ведущий. 

Весь день на базаре старик 

продавал 

Никто за корову цены не давал. 

Один паренек пожалел старика. 

Выходит мальчик с балалайкой. 

Мальчик: дедушка, рука у тебя 

нелегка. 

Я возле коровы твоей постою 

Авось продадим мы скотину твою. 



 

Мальчик поет, играя на 

балалайке. 

Подходи,честной народ, дед 

корову продает! 

А корова  хороша  дает много 

молока.  

Выходит мальчик и девочка. 

Мальчик: корову подашь? 

Ребенок: покупай, коль  богат. 

Корова, гляди, не корова, а клад. 

Мальчик: уж выглядит больно 

худой. 

Ребенок: не очень жирна, но 

хороший удой! 

Девочка: а много ль корова дает 

молока? 

Ребенок: не выдоишь за день, 

устанет рука. 

Старик: зачем я Буренка, тебя 

продаю, такая корова нужна 

самому. 

Ведущий. 

Потешились вдоволь. Пора и 

пляску начинать. 

Танец «Кадриль». 

Ведущий. 

Мы закрываем ярмарку сейчас. 

Приятно было вместе веселиться 

Пусть будет  настроение у вас  

И радостью сияют ваши лица!  

 


