
«Игрушки казачат»
Цель: ознакомление с историей родного края, бытом казачьей семьи.
Дать возможность детям создать казачью игрушку  своими руками.

Слайд:
Самой  первой  игрушкой,  которая  подвешивалась  в

люльку  была  ложка.  Ребенок  бил  по  ней  ручками  и  так
развлекался. Слайд:

Еще в люльку подвешивали яркие лоскуты, «кружавки»
(как  тогда  говорили),  разные  тряпочки.  Яркие  лоскуты
развлекали  младенца, пока мать была занята.

Слайд:
Тряпочки,  кружавки  над  люлькой  шевелились,

привлекали внимание малыша.
Слайд:
У малышей  были  и  погремушки,  сделанные  из  ярких

декоративных тыковок. В высушенной тыкве проделывали
дырочку,  просовывали  зерна  кукурузы,  трясли,  зерна
гремели – ребенок радовался. Показать нашу тыкву.

Слайд:
Маленькие казачата любили играть с пылью. Как тогда

говорили «нагортали» кучки пыли и соревновались у кого
куча больше, потом прыгали с разбега в эту кучу – у кого
пылевое облако больше, тот победил.

Слайд «свыстуны» из глины:
 Одной  из  самых  любимых  игрушек  были  свистки  и

дудочки.  Делались  свистульки  из  бузины,  «сюрчки»  из
камыша, «свыстуны» из глины в виде животных: петушков,
коников. Иногда такие свистульки делал отец или дед, но
чаше всего их покупали или выменивали на какие-нибудь
тряпки у старьевщика.

Слайд: медведи-свистки
 Ехала по станице гарба (телега, повозка), а за ней толпа

ребятишек,  которые  выпросили  у  родителей  копейки  или
тряпки и желали купить свисток. Говорили: «Гарба проедет
– вся улица свистит». 



Слайд:
 Делали  дети  себе  игрушки  сами.  Самая  простая

игрушка  –  гуркало.  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.

Слайд: как делали мяч
Любили дети играть в мяч, но стоил он дорого. 
Слайд:
Казаки народ творческий, с выдумкой. Придумали вот

что. Когда корова линяла, пух счесывали, собирали его, а
когда полный  мешок накопиться, кипятили воду, бросали
туда этот пух, мешали в чане палкой, пух сбегался в один
ком,  ком вытаскивали,  отжимали,  высушивали,  обшивали
тряпками – вот и готов мяч. Его можно было бросать друг
другу и перекатывать ногами.

Слайд: игрушки лепили из глины
У  мальчиков  игрушки  были  вырезаны  из  дерева  или

слеплены из глины. Вырезал для внуков дед.
Слайд:
Вырезал коней, петушков, человечков и даже маленькие

санки, лодочки, грабли, тяпки. 
Слайд: делали и настоящие санки
Слайд: «я люблю свою лошадку…»

Слайд: юла, дзига:
• Дзигу  били  кнутом,  стараясь  попасть  по  выемке

поперек  дзиги,  тогда  она  летела,  крутясь.  Дзигой
сбивали мишени – камни. Умельцы бросали ее кнутом
вдаль на два метра и дальше.

• Такая  игра  развивала  глазомер,  меткость,  учила
казачонка  обращаться  с  плеткой.  Это  могло
пригодиться во время боя  на войне.



Слайд: птички
Слайд: лихие скакуны

Слайд
Дети любили лепить игрушки из теста. Когда мать пекла

хлеб,  немного  теста  выделялось  детям.  Они  лепили  себе
птичек,  куколок.  Это  занятие  поощрялось,  считалось,  что
девочка вырастет хорошей хозяйкой, коли любит с тестом
возиться.

Слайд: играли скартофелем
Играли с картофелем, который был похож на животных,

например, на уточку, коровку.

Слайд: куклы-любимые игрушки
Одной  из  самых  любимых  игрушек  девочек  была

кукла.  Как  выдумете,  когда  у  девочки  появлялась  первая
кула ... в 2 ...   3   года или сразу после рождения?

Слайд кулема
Сразу  после  рождения  девочке  сворачивали  из

полотенца и лоскутов куклу и приговаривали :  «Штоб ты
була тряпошница, штоб булы у  тэбэ куклы».

А  почему  так  приговаривали?  Давайте  вместе
подумаем. Чему училась маленькая казачка, играя с куклой?

-шить, стирать, заботиться о семье, нянчить младших

Слайд:
Кукол  делали  из  разных  материалов:  из  кабачка

(раньше  тыкву  называли  кабак)  –  вырезали  кожуру.
Рисовали  золой,  угольком лицо,  заворачивали  в  тряпки  –
вот и готова лялька.

Слайд (4 штуки)
 Можно было изготовить ляльку, то есть, младенца из

очищенного початка кукурузы, или из листьев кукурузного
початка. Эти листья называли «талаши». 

Слайд корзиночки



Из талаша плели и корзиночки. Для игры и для пользы
в  таких  корзиночках  в  кладовке,  на  кухне  лежал  лук,
чеснок….

Слайд куклы из соломы
Мастерили кукол из соломы  - сухих стеблей пшеницы.
Вырезались  для  девочек  и  деревянные  игрушки.

Посмотрите на экран. Правда, забавные игрушки? Вот бы
их в руках подержать, да?

Слайды :  щука,  водяной,  тетушка с  метлой,  куклы из
пеньки – верёвок или конопляных нитей; сшитая кукла.

Делали и цветочных кукол. Как?
• Брали  розу  (мак),  обрывали часть  лепестков,  или  же

срывали бутон, или отцветший цветок.
• Короткий  черешок  втыкали  в  перевернутый  цветок

колокольчика – получалась дама в платье.

Слайд:  Такой кукле  стелили постельку из  листьев,
одеяло  -  из  лопуха,  мастерили  огород  из  цветочков,
тыковок.

Воспитатель:  Давайте  попробуем  вылепить  таких
куколок из пластилина.

Дети работают.
Рефлексия
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