Учитель технологии Леденева Надежда Николаевна

Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Красная Криуша

Урок технологии 5 класс
Итоговое занятие по модулям: « Культура дома», « Кулинария», «Вышивка»,
«Обработка ткани», «Лоскутная пластика».
Урок-представление «Русская ярмарка».
Цель: закрепление знаний по изученным модулям, формирование тематического уровня
знаний, активизация творческой активности учащихся и поддержание интереса к
традициям русского народа.
Оборудование: Компьютер, проектор, экран, магнитофон, мультимедийная презентация.
Тип урока: урок-представление.
Межпредметные связи: литература, история, изобразительное искусство, историческое
краеведение.
Подготовка к уроку:
Вывешивается плакат “Приглашаем на ярмарку”. Выставка: столы накрыты шалями,
платками. На столах лежат: деревянная посуда, самовар, чашки, чайник, кружки для
кваса, деревянные ложки, игрушки, молоток, рубанок, фрукты, искусственные цветы,
ткани, крынки, книги, галоши, нитки, воздушные шары, блины, оладьи, пряники, сушки,
картофель, клюква и др.
В ходе урока используются инсценировки в исполнении учащихся данного класса.
Ход урока.
1. Организационный момент.
2. История ярмарки.
Звучит музыка. Появляются скоморохи-зазывалы:
Ото всех дверей, ото всех ворот,
К нам на праздник спеши,
Весь честной народ!
Кто умеет хорошо трудиться,
Тот умеет и веселиться!
Собирайся, - народ! Всех ярмарка зовет!
Заходите – не пожалеете, коли время имеете!
Будьте как дома, не стесняйтесь!
По ярмарке нашей прогуляйтесь!
Учитель: Традиционные российские ярмарки - торги и торжища с непременным народным
весельем, казалось, канули в Лету. С ними люди не просто лишились привычных способов
удовлетворения своих хозяйственных нужд. Одновременно для них исчезли среда
приобщения к народным обычаям, праздникам с играми, забавами, песнями. В результате
был нанесен непоправимый урон национальным традициям. Но современное общество
постепенно возвращается к проведению сельскохозяйственных ярмарок. 14-15 октября

Учитель технологии Леденева Надежда Николаевна

ежегодно в городе Тамбове проводится Международную Покровскую ярмарку.
Началом ярмарки был поднимающийся ярмарочный флаг или пушечная стрельба,
возвещавшая об открытии праздника. А ярмарка – это праздник, русский праздник
Скоморохи: Это что за чудо-город?
Диво-дивное весьма!
Что за царство-государство?
Это что за терема?
Тайну вам, друзья, откроем,
Скажем все без лишних слов:
Вы сегодня оказались
В чудо-граде мастеров!
Поспеши, честной народ,
Вас с искусством встреча ждет!
Нынче прибыли на праздник
Мастера ремесел разных!
Всяк имеет свой секрет,
Но для вас … секретов нет.
Мастера вам все расскажут,
Показать сумеют даже!
Кто сказал, что рукоделье
В человеке от безделья?
Воздавал всегда народ
Мастерам своим почет!
Шить, плести красиво, ловко,
Завсегда нужна сноровка.
Чтоб работать честь по чести,
Ум в труде на первом месте!
Как в народе говорится:
“Дело мастера боится!”
Только мастер сможет смело
За любое взяться дело!
Эй, народ! Спешите видеть!
В тесноте, да не в обиде,
К нам явились не купцы,
А умельцы – молодцы!
Здесь не как в музее – строго,
Все руками можно трогать.
Разобраться, что к чему
Очень просто самому.
А не сможете, так что же?
Мастер вам всегда поможет!
Это вовсе не базар,
Здесь особенный товар.
Нет в товаре барыша –
В нем художника душа!
А душа – она, как птица,
К красоте всегда стремится!
Учитель: Ярмарки на Руси отличались по времени года, по виду товаров, по своим
размерам. Некоторые ярмарки продолжались больше месяца. Самая маленькая ярмарка
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объединяла несколько деревень. А на крупные ярмарки съезжались из разных губерний
множество народа. Человек, оказавшийся на праздничной площади, некоторое время
пребывал в удивлении и растерянности, а затем незаметно для самого себя вовлекался в
ярмарочный праздничный водоворот.
Плотник Федор:
Благовест разносит ваши звоны,
Будь народ могуч, богат, здоров!
Плотник Федя с низким к вам поклоном
Ото всех российских мастеров!
Мой товар, что брошен в Китеж синий,
Счастье многим выпало достать.
С той поры гуляет по России
Песенная плотницкая рать!
Ладят терема, мосты строгают
Новые умельцы-мастера.
И хоть ныне техника другая,
Ах, никак нельзя без топора!
Рук творенье – выше нет награды
Для российских зодчих, столяров.
Если честно, ты вселяешь радость,
В наши души, “Город мастеров»
Учитель : Посмотрите, сколько разного товара на нашей ярмарке: воздушные шары,
игрушки, лакомства, чайная посуда, отрезы ситцев, нитки, ложки, искусственные цветы,
старые книги и даже бракованная посуда.
Продавец:
Открывайте сундучок,
Доставайте пятачок!
Открывайте коробейки,
Доставайте копейки.
Покупайте у меня скорее
Хвост да два филея,
Чайник без ручки, без дна,
Только крышка одна.
Настоящий китайский фарфор
Был выкинут на двор.
Продавец:
Резиновые калоши
С отдушиной без подошвы!
Учитель: Большим спросом на ярмарке пользовался сбитень – горячий медовый напиток.
Сбитенщики ходили с огромными медными баклагами, закутанные в большие куски
полотна, чтобы напиток дольше не остывал. Они громко выкрикивали:
Сбитенщик:
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Вот сбитень! Вот горячий!
Кто сбитню моего?
Все кушают его:
И воин, и подьячий,
Лакей и скороход,
И весь честной народ.
Честные господа,
Пожалуйте сюда!
Учитель: А как продавцы умели предлагать свой товар. Это ведь была настоящая реклама.
Короткие зазывы:
Продавцы:
Картофель, картофель, картофель.
Владимирская, крупная, отборная, самая холодная клюква.
Учитель: И прибаутки:
Продавцы:
Оладьи, оладушки! Для деда и бабушки.
Для малых ребяток. На гривну десяток.
Вот оладьи.
Подходите к самовару. Да отведайте чаю.
Я воды не жалею. До краев наливаю.
Если пить хотите, сюда спешите.
Кто замерзнет невзначай,
Тех согреет крепкий чай!
Подходи к блинам,
Ну, а значит – к нам!
На морозе горячи
И блины, и калачи!
Учитель: Бойкие продавцы так умели обрабатывать гуляющий люд, что те опомниться не
успевали, как набирали разных ненужных вещей.
Продавцы:
Вот так квас – в самый раз!
Баварский, со льдом.
Даром денег не берем!
Пробки рвет! Дым идет!
В нос шибает! В рот икает!
Серьги золотые, из меди литые,
Без всякого подмеса девять пудов веса.
Перина из ежового пуха
Разбивается каждое утро в три обуха!
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Два ухвата по четыре ушата!
Пять коз да мусора воз.
Стоит пятак, почти за так.
Дешево.
Учитель: Кроме участников купли-продажи на ярмарки стекалось много
“обслуживающего персонала”: продавцов снеди, носильщиков, грузчиков, ростовщиков,
увеселителей. С разными свистульками и пищалками бродили по площади торговцымальчики.
Афоня:
Я – ивановский Афоня.
Меня повсюду ждут и ценят.
Я там куплю, а здесь продам,
Себе – полтинник, кукиш – вам!
Подходи, краса!
Продаю чудеса!
Сделаны умными руками,
К девицам просятся сами!
У меня - платки расписные,
Веселые, цветные,
Есть и ленты для девчат
Хоть всех подряд обвей до пят.
Продавцы:
Кому тещин язык?
Блины, блины, блины,
Только что испечены,
С пыла, с жара,
Гривенник пара.
Только из печи!
Налетай на калачи!
Калачи, калачи,
Мягки, горячи!
Вот орешки!
Хорошие орешки,
Вкусные, на меду,
Давай в шапку накладу.
Сами мы рязанские!
Сельди – астраханские!
Давай – покупай!
Забирай – выбирай!
Иголки не ломки,
Нитки, тесемки,
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Румяна, помада,
Кому чего надо!
Булавки, иголки!
Стальные приколки!
За один пучок,
Плати пятачок!
Учитель: Основное назначение ярмарки это продажа излишков и покупка нужных вещей.
Каждый крестьянин старался продать излишки хлебного урожая. «Хлеб- всему голова!»эти слова актуальны и в наше время. Уважение к хлебу объяснялось тем, что он был
всегда символом не легкого крестьянского труда ,благополучия и достатка. Как никакая
другая русская кухня славится своими мучными и крупяными кушаньями- блинами,
кашами и пирогами. Отгадайте загадки на эту тему.
Промеж гор Печор
Лежит бык печен,
В брюхе мак толчен,
В боку нож вострен.( каравай)

Бъют меня палками
Жмут меня камнями,
Держат меня в огненной пещере,
Режут меня ножом.
За что меня так губят?
За то меня и любят! (Хлеб)

Проба разных каш с закрытыми глазами на вкус.
Учитель: На ярмарке наряду с торговыми палатками возводились трактиры, кабаки,
качели, карусели, цирковые и эстрадные балаганы. Ярмарка привлекала и “тюремный
люд”: воров, шулеров, нищих, безработных. Торговля всегда сопровождалась музыкой,
танцами, играми. Выступали кукольники, вожаки медведей, музыканты, балагуры.
Скоморох (надевает на себя длинный мешок – ширму, из-за которой на поднятых руках
показывает кукол, под музыку другого скомороха):
Проходящим мимо
Всем необходима
Детская игрушка –
Веселый Петрушка!
Веселый Бим-Бом
Веселит весь дом.
Хозяин выводит ряженого медведя.
Хозяин: Ну, Михаил Потапыч, поворачивайся! Привстань, приподнимись, на цыпочках
пройдись, поразломай-ка свои старые кости. Видимо, народ собрался подивиться да твоим
заморским повадкам поучиться.
Медведя дергают за цепь, зверь раскланивается. При каждом поклоне зверя хозяин
приговаривал: “С праздником, добрые люди, поздравляем!”
Хозяин: Ну, а как, Миша, малые дети лазят горох воровать? (Медведь ползет на брюхе в
сторону).
Хозяин: А как красные девицы-молодицы белятся, румянятся, в зеркальце смотрятся,
прихорашиваются? (Медведь садится на землю, трет одной лапой морду, а другой вертит
перед рылом кукиш – значит, девица в зеркало смотрится.)
Хозяин: А ну-ка, Миша, давай поборемся. (Борьба и танец медведя.)
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Учитель: А какой праздник без частушек.
Выступление девочек.
Эй, топни, нога, топни правенькая,
Я плясать пойду, хоть и маленькая.
Пойду плясать по соломушке,
Раздайся, народ, по сторонушке!
Шире круг, шире круг, дайте круг пошире.
Не одна иду плясать, нас идет четыре.
Не хотела я плясать, стояла, стеснялася,
А гармошка заиграла, я не удержалася.
А у нас во дворе квакали лягушки,
А я с печки башмаком, думала подружки.
По деревне я шла и Ванюшу видела,
Под кустом сидел и плакал: курица обидела.
Я плясала в три ноги, потеряла сапоги,
Оглянулася назад: сапоги мои лежат.
Сидит ежик на березе – белая рубашка,
На головке сапожок, на ноге фуражка.
Если б не было воды, не было б и кружки.
Если б не было девчат, кто бы пел частушки?
Учитель: А какая ярмарка без игр?
Бой петухов
Игра проводится практически по тем же правилам, что и игра Гуси. Основное отличие
заключается в том, что игроки, прыгая на одной ноге, закладывают руки за спину и
толкаются не ладошками, а плечо в плечо. Побеждает игрок, которому удастся
вытолкнуть соперника за пределы круга или же если соперник встанет на обе ноги.
Побеждает команда, набравшая большее количество индивидуальных побед.
Конкурс “Свистунов” (просвистеть русскую народную песню).
Выходите, свистуны,
Васи, Коли, Вани.
Приз за свист у нас – блины,
Блинчики в сметане
Игра “Русская баня”. Два стула, веник из бумаги. Парят друг друга по ногам, чтобы не
было ревматизма. Кто первый веник обобьет, тот и победил.
Извиняемся заранее,
Это как бы вроде баня.
Вот парная, веник вот,
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Подходи скорей, народ.
Веник в руки, и, как встарь,
Веником соседа парь.
С ног и до макушки,
Но не смой веснушки.
Скоморохи:
Трудись, покамест служат руки,
Не сетуй, не ленись, не трусь.
За все твои дела и муки
Тебе спасибо скажут внуки,
Тебе спасибо скажет Русь!
Пусть всех весенний ветер дразнит,
Нам жить без праздников нельзя.
Не уходи из сердца, Праздник,
До новых праздников, друзья!
3. Заключительная часть урока.
Учитель: Хотелось бы закончить наш урок на позитивной ноте. Давайте помнить кто мы, где
наши корни и что мы передадим новым поколениям русских людей! Надеюсь, что на этом не
закончатся ваши познания о жизни наших предков. Мы еще будем много говорить об этом на
наших уроках технологии при изучении других модулей. Я желаю вам активно приобщаться к
культуре русского народа!

