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«Промыслы казаков» 
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Познавательная экскурсия в   мини-музей детского сада  

«Казачья горница». 
 

Экскурсовод: воспитатель 
Посетители: дети старшей группы. 

Тема экскурсии: «Промыслы казаков» 

 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Цель: Формирование реальных представлений у детей дошкольного возраста о 

жизни донских казаков. 

Задачи: 

Образовательные: 

- приобщать детей к культуре и быту казачества; 

- формировать ценностные представления о труде казаков, укладе жизни членов 

казачьей семьи; 

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес к истории своего народа; 

- развивать и обогащать словарный запас новыми словами и выражениями. 

Воспитательные: 

- воспитывать патриотические чувства, любовь к родному краю, Родине, чувство 

гордости за свой народ; 

- воспитывать уважение, бережное отношение к обычаям, традициям и 

нравственным ценностям казаков; 

 

– Ребята, давайте с вами поздороваемся, как здоровались казаки: «Здорово 

ночевали! Слава богу!» 

- Мы сегодня с вами опять встретились в этой необычной комнате! Ребята, а что это 

за место? (ответы детей) 

- Совершенно верно – это наш  небольшой музей казачества! Значит, мы сегодня 

вновь поговорим о донских казаках. А давайте вспомним, чем же занимались 

донские казаки? Казачки? 

-Верно, ребята! Это всё промыслы и занятия казаков. Я вам сегодня хочу подробнее 

рассказать об очень интересном, творческом и нужном занятии, которым 

занимались Донские казачки, но для этого давайте повнимательнее посмотрим на 

убранство нашего куреня и рассмотрим фотографии и иллюстрации различных 

других жилищ. 

- Ребята, что всегда присутствует в убранстве казачьей комнаты? Верно ребята: 

красивое кружево, плетёные предметы интерьера, посуда и  корзины, вязаные 

коврики и лоскутные одеяла. Вот сегодня мы познакомимся с таким видом 

рукоделия, как лоскутное шитьё. 



Женщины-казачки всегда славились умением вести домашнее хозяйство, были 

очень трудолюбивы и бережливы. Им не свойственны им были лень и пустая 

праздная болтовня. Многое в хозяйстве делалось своими руками.  

Казачки сами пряли, ткали, кроили и шили. Лоскуты  материи бережно 

складывались и передавались от матери к дочке. Девочкам-казачкам матери рано 

начинали готовить приданое. В сундук (по-казачьи «скрыня») бережно 

складывались рушники, скатерти, постельные принадлежности, лоскутные одеяла. 

Самый простой вид лоскутного шитья сводится к выкраиванию из ткани  

квадратов одинакового размера и сшиванию их между собой. 

Очень часто изделия украшали аппликации в виде птичек. Птичка – довольно 

распространенный элемент, встречающийся в вышивках.  Птички – символы 

счастливой жизни.  А птички, вылепленные из теста, очень часто  украшали казачий 

свадебный каравай. 

Лоскутное шитье пользуется большой популярностью и в наши дни. 

Лоскутное одеяло стало символом зимних Олимпийских игр 2014 года в городе 

Сочи. 

Лоскутное шитье, как и любой вид рукоделия, дарит спокойствие, радость 

творчества, развивает фантазию. 

-  Давайте посмотрим, какие красивые одеяла сделали  мастерицы- казачки. (обзор 

различных вариантов убранства казачьей комнаты с лоскутными одеялами, 

просмотр отдельных изделий , акцентирование внимания на цвет, форму, элементы, 

нанесённый узор). 

– Мы сегодня с вами проявим своё мастерство и попытаемся создать своё лоскутное 

одеяло! Давайте пройдём в группу и примемся за работу! 

 
 

 


