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МЫ НА ЯРМАРКУ ХОДИЛИ 

методическая разработка организованной образовательной ситуации по 

речевому развитию для детей старшей группы 

 

Аннотация: 

Целью данной методической разработки является закрепление знаний по 

лексическим темам: «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Игрушки». 

В ходе игровой образовательной ситуации решались следующие задачи: 

1) закрепление категории родительного падежа множественного числа; 

совершенствование умения употреблять в речи предложения со значением 

противопоставления, согласовывая прилагательные с существительными 

мужского и женского рода; делить слова на слоги; обобщать и 

систематизировать; обогащение знаний детей при решении проблемной 

ситуации; автоматизация звука ц в слогах;  

2) развитие мелкой моторики; умения считать по заданной мере, 

понимание товарно-денежных отношений; развитие мыслительных 

операций, внимания, восприятия, творческих способностей и речевой 

активности в процессе познавательной деятельности, умения доводить 

начатое дело до конца, аргументировать свои высказывания, отгадывать 

загадки; 

3) воспитание умения работать коллективно, в парах, индивидуально. 

В методической разработке представлен практический материал, 

позволяющий педагогам в игровой форме закрепить знания детей старшей 

группы по лексическим темам: «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Игрушки». 

Ход образовательной ситуации выстроен таким образом, чтобы дети не 

находились в статичном положении. Разнообразие игровых приемов 

предотвращает переутомление детей, что важно в группах компенсирующей 

направленности. 

Материал, содержащийся в разработке, имеет многофункциональный 

характер и может использоваться педагогами, работающими в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

как во время образовательной деятельности, так и в совместной деятельности 

со всеми детьми или индивидуально.  

 Методы и приёмы: сюрпризный момент, проблемная ситуация, ТСО, 

вопросы к детям, загадывание загадок, артикуляционная гимнастика, 
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пальчиковая гимнастика, логоритмика, составление ментальной карты-

схемы, работа подгруппами,. 

Оборудование: мультимедийная установка, картинки с изображением 

овощей и посуды, разрезные картинки с изображением фруктов, глиняная 

свистулька, игрушки, глиняные свистульки без росписи, Петрушка, ширма. 

 

Ход организованной образовательной ситуации 

Воспитатель играет на свистульке в группе. Дети обращают внимание 

подходят. 

 

 
Педагог: Вам понравилась моя свистулька? (рассматривают игрушку). 

Опишите, какая она? (яркая, расписная, звонкая, разноцветная). А вы хотите 

себе, такую же?  (Ответы детей). Я в выходной день была на ярмарке и 

купила себе свистульку.  Как вы думаете, что такое ярмарка?    (ответы 

детей).  Это место где продают и покупают товары. (на экране картины, 

изображающие ярмарку) 

          

 
Педагог: Тогда давайте отправимся на ярмарку. Вот вам сумки. Я даю 

каждому из вас по 5 монеток, одна монетка это 1 рубль.  Отправляемся в 

путь! А вот и ярмарка, посмотрите как много товаров. Скажите, какие товары 

вы видите на ярмарке (Ответы детей: овощи, фрукты, посуда, игрушки). 

Подходят к первому прилавку. 
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Педагог: Что вы видите на прилавке. (Овощи). Сколько овощей вы 

видите?  (Много)  Игра «Чего много на прилавке?» Вам надо продолжить 

предложение.  На прилавке много: помидоров, огурцов, капусты, и т.д. (Дети 

по очереди называют слова в род. падеже множественного числа.) 

 

 
 

Педагог: На прилавке с овощами есть помидоры и морковь. Давайте 

поиграем в игру «Назови признак». Я буду называть, какой помидор, а вы, 

какая морковка…? 

 
 

Помидор круглый, а морковь…(продолговатая), 

Помидор красный, а морковь….(оранжевая), 

Помидор мягкий, а морковь…(твердая), 

Помидор кислый, а морковь…(сладкая), 

У помидора внутри семечки, а у моркови…(сердцевина), 

Помидор растет на земле, а морковь …(в земле). 

Педагог: Нам пора дальше. 

Мы оказались на ярмарочной площади. На ярмарке всегда веселье, стоят 

качели, карусели. И мы сейчас покатаем на качелях наши язычки.  

Артикуляционная гимнастика «Качели» 

На качелях я качаюсь (дети выполняют движения языка вверх и вниз), 

Вверх и вниз, 

Вверх и вниз. 

Я до неба поднимаюсь, 
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А потом спускаюсь вниз. 

Педагог: На площади стоит красивая лошадка, мы сейчас подойдём к 

ней и поиграем. 

«Автоматизация звука ц в слогах». 

Я лошадка серый бок. 

Цок- цок-цок-цок. 

Я копытцем постучу. 

Цок- цок-цок-цок. 

Если хочешь прокачу. 

Цок- цок-цок-цок. 

Посмотри, как я красива. 

Цок- цок-цок-цок. 

Хорошо и хвост и грива. 

Цок- цок-цок-цок. 

Я лошадка серый бок. 

Педагог: Хорошо отдохнули, давайте подойдем к следующему прилавку. 

Посмотрите продавец, нечаянно рассыпал фрукты со своего прилавка. 

Давайте поможем их ему собрать? 

Игра «Разрезные картинки» (Дети и педагог составляют и называют  

каждый свою картинку).   

 

 
 

Педагог: Со словами мы играем, их хлопками разделяем. 

(Дети по очереди называют и прохлопывают количество слогов  в 

собранном слове) 

Педагог: Давайте попробуем доказать, почему стоит купить тот фрукт, 

который у каждого из вас. Я расскажу про свой фрукт. У меня апельсин. Во- 

первых, он сладкий, во-вторых, красивый, и в-третьих, полезный, потому что 

в нем много витаминов. (Каждый ребенок приводит аргументы, в пользу 

своего фрукта по образцу педагога)  

Ваши ручки поработали, а теперь давайте наши пальчики отдохнут. 

Пальчиковая гимнастика: «На ярмарку ходили мы» 

На ярмарку ходили мы, 

(ритмичное сжимание пальчиков в кулачки) 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №15 «Дюймовочка» Старооскольского городского округа 

Много груш там и хурмы. 

Есть лимоны, апельсины, 

Дыни, сливы, мандарины, 

Но купили мы арбуз 

(называя фрукт, прижимаем каждый палец к ладошке начиная с 

мизинца) 

Очень сладкий он на вкус! 

(поднять большой палец вверх) 

Ярмарки всегда славились кукольными театрами. Главным героем, 

которых, выступает озорной, веселый Петрушка. А вы хотите посетить, 

такой ярморочный театр?  Присаживайтесь. (Дети садятся на стоящие 

полукругом стулья. Из-за ширмы появляется веселый Петрушка и 

загадывает детям загадки). 

 
 

Загадки по теме «Посуда»: 

Носит воду 

Хозяину в угоду. 

При нем живет, 

Пока не упадет (чашка). 

 

В брюхе - баня, 

В носу решето, 

На голове - пупок, 

Всего одна рука 

И та на спине (чайник). 

 

Новая посудина, 

А вся в дырах (сито). 

 

Сама не ем, а людей кормлю. (ложка) 

 

Если б не было её 

Было б кушать тяжело. 

Некуда и суп налить 
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И котлетку положить. (тарелка) 

 

В  ней варят щи, компот и кашу 

На всю семью большую нашу. (кастрюля) 

 

Режет лук, свеклу, морковку 

Быстро – быстро, ловко – ловко. 

Между вилок, между ложек 

Сладко спит уставший (ножик). 

 

Педагог: Как назвать одним словом все предметы, которые вы отгадали 

в загадках? 

Дети: Посуда. 

Педагог: Прощаемся с Петрушкой. И пойдём к прилавку с посудой. 

Педагог: Дети, какая бывает посуда? (Ответы детей: кухонная, 

столовая, чайная) 

Педагог: У продавца, вся посуда перемешана на прилавке. Ее тяжело 

выбрать. Помогите ему расставить отдельно кухонную, столовую и чайную 

посуду. А чтобы это было быстрее, мы разделимся на подгруппы.  

Игра «Сортировщик» 

(Дети делятся на три подгруппы. Каждая подгруппа на своем 

мольберте «витрине», выставляют свою категорию посуды) 

 

 
 

 Педагог: Все вместе проверяем и называем посуду: кухонную, 

столовую, чайную. 

Педагог: Одним из украшений ярмарки всегда был медведь. Особенно 

много радости он доставлял детям. И на нашу ярмарку пришел сегодня 

медведь с вами сегодня поиграть.  

(Дети встают в круг в середине него плюшевый медведь) 

Логоритмика «Медведь» 

Ходит по лесу медведь, 

Хочет сесть и посидеть 

(дети идут по кругу) 
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Где ж такое место есть, 

Чтобы мог медведь присесть? 

(поднимают и опускают плечи) 

То высок пенёк, то торчит сучок, 

(руки перед грудью, вытягивают вперед, показывают большие пальцы) 

То узкий ров, то гнездо муравьёв, 

(Соединяют вытянутые руки, обводят руками вверху полукруг) 

То низкий пенёк, то густая тень, 

(приседают, касаются пальцами пола, прикладывают руку как козырёк 

к глазам) 

То кричит сорока, то колючки сбоку. 

(машут руками как крыльями, растопыривают пальцы в разные 

стороны) 

Это сказка о медведе,  

А медведи привереде. 

(идут по кругу) 

Педагог: Мы с вами обошли всю ярмарочную площадь. Остался один 

прилавок, что вы на нем видите? (игрушки). Назовите, какие  игрушки стоят 

на прилавке? (Дети называют игрушки)  

Педагог: А из какого материалы сделаны игрушки? Игра «Что из чего» 

Вертолёт из металла значит, он какой? (металлический) 

Матрёшка из дерева – деревянная, 

Кубики из ткани - тканевые, 

Машина из пластмассы - пластмассовая, 

Мяч из резины - резиновый, 

Боксёрские перчатки из кожи – кожаные, 

Игра в коробке из картона – картонная. 

 

 
 

Педагог: Ой, ребята! А вот и свистульки стоят на прилавке, из какого 

они материала? (из глины - глиняные). Моя свистулька яркая, красивая. А эти 

мастер еще не успел расписать. Что же делать? (Ответы детей)  На каждой 
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свистульке стоит цена, выбирайте, покупайте за свои монетки. (Дети 

покупают каждый себе свистульку). Нам пора возвращаться с ярмарки. 

 

Рефлексия 

Педагог: Понравилось вам на ярмарке? Что интересного запомнилось?  

(Ответы детей) По традиции нашей группы я предлагаю нам вместе 

составить схему нашего путешествия, чтобы вам потом легче было 

вспомнить и рассказать о ярмарке. (С детьми составляем мыслительную 

карту (метод Тони Бьюзена) из направлений: фрукты, овощи, посуда, 

игрушки). 

 

 
 

Педагог: А сейчас в группе вы можете взять краски, и расписать каждый 

сворю свистульку. (Дети расписывают свои свистульки). 

 

 
 


