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Познавательная экскурсия в   мини-музей детского сада  

«Казачья горница». 
Экскурсовод: воспитатель 
Посетители: дети подготовительной группы 

Тема экскурсии: «Игрушки донских казачат» 
 

Цель: создание педагогических условий, способствующих приобщению 

детей к историческим, духовным ценностям и традициям Донского края, 

через знакомство с игрушками казачат. 

Задача:  

- познакомить детей с  игрушками  казачат, их названиями; 

- развивать и обогащать словарный запас, пополнить его новыми понятиями 

и словами, связанными с игрушками казачат: 

- создать благоприятную эмоционально - комфортную среду для 

продуктивной деятельности (рисование). 

Словарная работа: кружавки,  свыстуны, гуркало, дзига. 

 

Ход экскурсии: 

Воспитатель: Ребята,  в наших краях жили испокон веков донские 

казаки. Детей своих они воспитывали в строгости,  с малых лет у казачат 

были свои обязанности. Они ухаживали за скотом, ходили на рыбалку, 

работали в поле. Девочки помогали по дому и в домашнем хозяйстве. Как у 

любого ребенка, у казачат  были игрушки. Ребята, а хотите узнать,  с какими 

игрушками казачата играли? Тогда пойдем  в наш музей и там  рассмотрим 

их, и я о них вам расскажу. ( Идут в мини-музей «Казачья горница»). 

Воспитатель: Ребята, что я держу в руках? 

Дети: ложку.  

Воспитатель: Правильно, она не похожа на ложки, которыми мы сейчас 

пользуемся.  Скажите, а из какого материала сделана эта ложка? 

Дети: из дерева. 

Воспитатель: Представляете, ребята, вот такая ложка была для малыша в 

казачьей семье самой первой игрушкой.  Её  подвешивали в люльку вот так, а 

ребенок бил по ней ручками и развлекался.  

Еще в люльку подвешивали яркие лоскуты, «кружавки» (как тогда 

говорили), разные тряпочки.   Малыш тихонечко лежал  в колыбели и 

рассматривал, висящие яркие лоскуты  - кружавки над люлькой.  А в это 

время его мама могла выполнять работу по дому. 



У малышей были и погремушки. Их казаки делали из ярких 

декоративных тыковок (показ). У вас мамы  или бабушки выращивают такую 

тыкву? (Ответы детей). Хотите узнать, почему эта тыковка  так гремит?  

Вначале такую тыковку нужно высушить, потом проделать дырочку, 

насыпать туда зерна кукурузы или любую  крупу.  Вот и готова  для ребенка 

игрушка  погремушка!  

 Одной из самых любимых игрушек у казачат были свистки и дудочки.  

Свистки делали из веток ивы, липы, бузины 

 

 

 

Один края ветки срезаем под углом – это как-раз место, куда нужно будет свистеть – 

дуть – будет заходить воздух. 

Далее отступаем от отрезанного края (с обратной стороны среза) на 1-1,5 см и делаем 

как бы надсечку не глубокую и не маленькую – это место, куда будет выходить со 

свистом воздух. 

На этом этапе сильно не углубляйте "ямку" – мы её углубим попозже. 

Затем от сделанного паза отступаем свои сантиметры – 2-5 см будет достаточно. 

Аккуратно лезвием ножа режем вокруг ветки – на глубину коры – до древесины (вы легко 

это почувствуете). 

После обстукиваем будущий свисток рукояткой ножа, опять же аккуратно с усилием 

прокручиваем кору – она легко должна поддаться и отойти от древесины. 

Далее снимаете кору и в "голой" ветке, где ножом сделали паз – увеличиваете его на 

примерно половину и удлиняете, но не до конца. 

Край и место от паза до косого среза на 1-2 мм делаем плоский срез (куда должен 

попадать воздух).Вставляем обрезаный кругляшок на прежнее место, срезом кверху. 

 

А из камыша делали камышовые дудочки. Камыш  - материал 

долговечный, недаром им крыши казаки крыли. Так вот, именно такой 

камыш, который не один год полежит под жарким солнцем, проливными 

дождями, снегом, а потом опять под солнцем, — и нужен для  изготовления 

дудочки.                       Вот видите, камышовую палочку обрезали до нужного размера,   
                        проделывали дырочки и все дудочка готова.  

 

 

 

А  еще из какого материала были у казачат свистульки, кто из вас мне 

скажет?  

Дети:  из глины. 



Воспитатель: Верно. Посмотрите на эту полку, здесь у нас стоят 

свистульки  и  скажите, в виде каких животных делали их у нас на Дону? 

Дети: петушки, кони.  

Воспитатель: Иногда такие свистульки делал отец или дед, но чаше 

всего их покупали на ярмарке у гончаров. А вы знает кто такие гончары, чем 

они занимались? 

Дети: Гончары делали из глины посуду, игрушки. 

Воспитатель: Правильно. 

А вот посмотрите, какая игрушка. Это самая простая игрушка – гуркало. 

Её казачата делали сами. Брали гусиную плоскую косточку, проворачивали 

дырку или брали пуговицу. В дырки продевали толстую нитку, брали за 

концы ниток и раскручивали от себя. Нитка накручивалась, а когда 

переставали накручивать, слега ослабляли натяжение, пуговица крутилась, 

нитка гудела, гурчала. Получался такой музыкальный инструмент. 

Как все дети на свете, казачата  очень любили играть в мяч, но стоил он  в 

те времена очень дорого. Казаки придумали, как сделать самим мяч. Ребята, 

вы хотите узнать из чего делали казаки мяч?... Тогда слушайте.  

1 вариант рассказа . Мячи делали из овечьей или коровьей шерсти. Клок 

шерсти сначала скатывали шаром. Когда комок хорошо укатывался, его 

бросали в кипяток и оставляли там на полчаса. После вынимали из воды, 

вновь катали и только тогда просушивали. Мяч получался легким и мягким и 

прыгал, как резиновый 

 2 вариант рассказа . Когда корова линяла(это ноябрь или апрель), шерсть 

счесывали, складывали её в большой мешок, пока полным мешок не станет. 

Потом в  чане - ….. кипятили воду, бросали туда шерсть, мешали палкой, 

шерсть собиралась в один ком. Этот  ком доставали из чана, отжимали, 

высушивали, обшивали тряпками – вот и готов мяч. Можно играть с таким 

мячом. 

Ребята, скажите, а что такое юла или волчок? ( Ответ детей).   У казачат 

тоже была такая игрушка  волчок,  ее называли  дзига. Вот посмотрите 

(показ). Специально изготовленную игрушку, похожую и на шпульку от 

ниток, и на волчок, подхлестывали кнутами, стараясь попасть по выемке 

поперек дзиги, тогда она крутилась, как волчок. Условия  игры  с джигой 

были самыми разными:  у кого дольше всех прокрутится джига, гоняли дзигу 

по маршруту, гоняли наперегонки. Такая игра развивала меткость, учила 

казачонка обращаться с плеткой.  

Вот какими игрушками играли казачата в давние времена. Скажите, какая 

у казачат была, самая первая игрушка? 

А из чего делали гуркало и почему эта игрушка так называлась? 



Из чего делали мяч казаки? 

Как называлась игрушка похожая на волчка или юлу? 

Ребята наша экскурсия подошла к концу. Понравилось вам в нашем 

музее? Какая игрушка донских казачат  вам запомнилась больше всего? 

(Ответы детей). А сейчас пойдем в группу, возьмем карандаши, краски и 

нарисуем игрушку казачат, которая вам понравилась. 

 


