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Познавательная экскурсия в мини - музей детского сада «Казачья 

горница» 

Экскурсовод: воспитатель 

Посетители: дети старшей группы 

Тема экскурсии: «Вооружение донских казаков» 

 Цель: Формирование у детей представления о донских казаках, их 

вооружении во время боевых действий. 

Задачи:  

Обучающие:  

- уточнить и расширить представления и знания детей о донских казаках, об 

оружии. 

Развивающие:  

- развивать у детей познавательный интерес к традициям своих предков; 

 - развивать умение поддерживать непринужденную беседу, связно и 

последовательно отвечать на поставленные вопросы. 

Воспитательные:  

- воспитывать уважение  к  донским казакам. 

Ход экскурсии: 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами пойдем в музей нашего 

детского сада. Но вначале вспомним правила поведения в музее. Повторение 

правил. 

Молодцы, правильно сказали. Прошу вас внимательно слушать меня, 

вашего экскурсовода.  Идемте в музей. ( дети вместе с воспитателем идут в 

мини-музей). 

Воспитатель: Сегодня я хочу рассказать вам, какое оружие  было у  

донских казаков.  Кто мне скажет, кто такие казаки? И почему их называют 

донскими казаками? Как вы думаете? (Ответы детей). 

Воспитатель: Правильно. Казаки – вольные люди, храбрые воины. В 

давние времена, в наши края бежали со всей России люди от тяжёлой жизни. 

Они селились по берегам рек нашего края и других земель  Руси. Тех людей, 

которые стали  жить на берегах реки Кубань, называют кубанскими 

казаками. Казаков, которые поселились  на земле, где течет река Дон,  стали 

звать  донскими казаками.  И вы правильно мне сказали, что от названия реки  

казаков, проживающих в нашем крае, называют донскими. 

Я хочу немного дополнить ваши ответы  и объяснить вам, почему 

вольный народ называют казаками. Назвали их так враги — татары, турки, 



потому что, при виде скачущего воина на коне, они  кричали: «Гозак 

скачет!». А по-татарски и по-турецки «гозак»  значит   

легко вооружённый конный воин, воин без доспехов, без кольчуги, без 

шлема.  Вот так и стали все вокруг называть  беглых людей, поселившихся в 

наших краях, казаками. 

Слайд 1. Посмотрите на экран, здесь вы видите  что? (Ответы детей).  

Ребята, как вы думаете, какое оружие  у казаков было первым. (Ответы 

детей).     

Слайд 2. Первым оружием у казаков были  лук и стрелы. Их они 

забирали после боя  у врагов поверженных. Сохранившихся стрел того 

времени мало, потому что  стрела во время боя падала на землю. По ней 

ступали, топтались люди, лошади. 

Слайд 3.  От стрелы практически 

оставался только металлический наконечник, который часто втаптывался в 

землю. Археологи– это люди, которые  делают раскопки, находят предметы  

старины и изучают их.  Вот  такие археологи находят сохранившиеся 

металлические наконечники от стрел различной формы и веса на всей 

территории Войска Донского. И вы можете на них посмотреть и представить 

какие стрелы были у казаков. Слайд 4. А вот лук можно увидеть в музеях, 

например,   в Старочеркасске, в доме-музее Кондратия Булавина представлен 

великолепно сохранившийся расписной лук с роговыми накладками.  

Скажите, ребята, какое самое первое оружие было у казаков, и как оно у них 

появилось? 

Дети: Лук и стрелы, они забирали их у врагов. 

Воспитатель: Правильно, ребята, молодцы.  Потом у казаков появилось вот 

такое оружие – пика.  Слайд 5.   Пика — это длинное до 3,5 метров палка с 

железным наконечником.  С помощью такой длинной палки, что мог сделать 

казак, как вы думаете?.... Правильно. Выбить из седла своего врага.  

Слайд 6. В армии пика пробыла на вооружении   у казаков (вплоть до 1931 

года, когда наконец в Красной кавалерии от неё решено было отказаться)  

много лет - три века. Опытные казаки настолько виртуозно владели пикой, 

что шашка им была попросту не нужна в бою. Казак мог наносить пикой не 

только колющие, но режущие удары и даже плашмя, как дубиной.  

Кто мне скажет, какое второе оружие было у казаков? 

Дети: Пика. 

Воспитатель: А как выглядели пика? (ответы детей). 



Слайд 7.  Правильно. Пика – длинная  палка с острым железным 

наконечником. Как правило, казачья пика была несколько короче, чем 

в регулярной кавалерии России. Кавалерия, ребята – это войско, состоящее 

из воинов на лошадях. Окрашивались древки пик так: в Лейб-Гвардии 

Казачьем полку, Черноморском и Крымско-Татарском эскадронах — 

в красный цвет, в Лейб-Гвардии Уральской сотне и Лейб-Гвардии 

Атаманском полку — в светло-синий цвет. В других казачьих частях 

по цвету мундиров, в синий или зеленый цвет. Поэтому можно было из 

далека определить  по цвету древка пики от куда казак с Урала или Кубани, 

или с Дона. 

Слайд 8.  Главным оружием казака были — сабля или шашка.  

 

                       
Сабля и шашка для нас не военных людей, кажутся, одинаковыми. Но 

любой казак вам скажет: «Это два разных оружия и во многом отличаются 

друг от друга». Шашка легче сабли за счет отсутствия гарды (крестовины) на 

рукояти.  

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 9.  Вот посмотрите на этот рисунок, видите,  на двух саблях есть 

гарда, а у шашки нет. Шашка более прямая, чем сабля и у шашки не такое 

острое острие, чем у сабли. Ещё одним достоинством шашки была её 

относительная дешевизна, в отличие от сабли, что позволило сделать это 

оружие массовым. В истории оружия шашка отмечена прежде всего 

как казачье оружие, по сей день оставаясь неотъемлемой деталью 

традиционной культуры российского казачества и элементом старинного 

казачьего костюма. 

 

Ребята, какое главное оружие было у казака? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Ребята, в давние времена, когда нашей страной привили цари,  в состав 

армии входили  казачьи войска. Поступающий на службу казак должен был 

иметь необходимое снаряжение, купленное за свои деньги и  иметь свою 

собственную лошадь. Слайд 10,11.  Посмотрите на эти снимки, здесь мы 

видим, как казака провожают на службу родственники.  И мы видим, что 

отправляется на службу казак от дома  на своем коне, имея  оружие: пику и 

шашку .   

Беднейшие казаки огнестрельного оружия не могли себе купить, и 

обходились только саблями, шашками и пиками 

Слайд 12.  Ружья у казаков встречались достаточно редко в начале XIX века, 

во время войны 1812 года они были даже не у каждого второго. Зато 

пистолеты были практически у всех донских казаков, у многих из них 

пистолетов было по два или даже больше. Большинство пистолетов 

передавались от отцов и дедов.  

Каждый мальчик, родившийся в казачьей семье, знал, что к 

определенному возрасту он должен быть готов к военной службе. С ранних 

лет детям прививали военные навыки. Когда в семье рождался мальчик — 

все радовались — еще один казак — воин родился! Приходили гости, 

посмотреть на малыша и в подарок приносили ему не погремушку, а пулю. У 

изголовья младенца клали саблю, ружье, чтобы ребенок мог учиться 

военному ремеслу с пеленок. 

Слайд 13.   В три года мальчики уже умели ездить на коне по двору, а в 

пять лет - скакали по хутору. Казачонку взрослые мастерили сабельку и 

заставляли рубить ею бурьян — так учили его владению оружием, хотя еще 

не настоящим. Того, кто больше нарубит бурьяна — хвалили и ставили в 

пример другим мальчишкам. А чтобы казачонок мог упражняться в меткости 

— мастерили ему лук и стрелы. Настоящее оружие — саблю вручали 

мальчику в 17 лет. Сабля передавалась от деда к внуку. Казаки очень ценили 

и берегли оружие и никогда не отдавали ее в чужие руки. Если в роду не 

было мальчиков, то когда умирал дед, саблю ломали, а ее обломки клали с 

дедом с могилу. 

Слайд 14.  В заключение моего рассказа хочу сказать вам, что казаки 

были воинами от рождения по своей сути. Как и положено воинам, а не 

солдатам, они пользовались в бою таким оружием, которое было им более 

всего удобно в данный момент для решения конкретной задачи.  А самое 

главное оружие казака это не винтовка или пушка, а казачий дух, его вера и 

воля к победе.  

Спасибо, что внимательно слушали мой рассказ, отвечали на мои 

вопросы. Экскурсия наша подошла к концу.  Идемте в группу. 

 

 


