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В данной методической разработке представлен сценарий внеклассного 

мероприятия  для 5 класса «Игры и игрушки. Далеко в стране Иркутской». 

Мероприятие  направлено  на развитие интереса к истории своего края, на  

сохранение традиций нашего народа.   

Пояснительная записка 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв  рассматривал процесс воспитания и 

образования как приобщение человека к культурным традициям и культуре 

родного народа:  «Культура – это огромное целостное явление, которое делает 

людей из простого населения народом, нацией».  Любой народ не должен 

забывать свои национальные традиции, иначе он обречен на гибель. 

Культурные  традиции являются важнейшим фактором, обеспечивающим 

чувство единения на уровне нации, общины, семьи, позволяют отдельному 

индивиду осознать свою этническую принадлежность, сохраняют вековые 

ценностные ориентации.  Чем раньше происходит «погружение» детей в пласт 

традиций, тем органичнее закладывается фундамент его эстетических и 

нравственных идеалов. 

Подготовка мероприятия 

1. Инициативная группа учащихся изучила историю народных  игр и 

игрушек в Иркутской области.  

2. Совместно с учителем группа учащихся на основе собранного 

материала разработала игру – соревнование по теме «Игры и игрушки. Далеко в 

стране Иркутской».  



3. Совместно с учителем группа учащихся изготовила  игровой  и 

раздаточный материал, красочную карту путешествия,  создала электронную 

презентацию.  

Основная часть 

Цель: Знакомство учеников с игрушками и играми, которые были у детей  

много лет назад  в  Иркутской области   

Задачи: 

Воспитательные: Формирование уважения к культурным традициям нашего 

народа, развитие интереса к истории Иркутской области. Создание условий для 

формирования умения сотрудничать со сверстниками в команде,  чувствовать 

свой вклад в общую работу.   

Образовательные: Расширение знаний учеников о разнообразии игр  игрушек, 

которые были на территории Иркутской области.  Формирование  знаний о 

смысле  русских игр как культурной традиции народа.  Организация  с 

учениками  самых популярных  игр, которые  существовали  в Иркутской 

губернии.  

Организация игры-соревнования 

В игре участвует 2 или 3 команды, каждой присваивается свой цвет (красный, 

желтый, зеленый). Команды путешествуют по стране Иркутской (по карте) от 

площади к площади. Всего 4 площади: 1. Народные игрушки Иркутской 

губернии,  2. Народные игры Иркутской губернии, 3. Игрушки наших 

родителей, бабушек и дедушек, 4.  Игры наших родителей, бабушек и дедушек.  

На каждой площади есть остановки, во время которых ученики играют или 

отвечают на вопросы. Перед  вопросами  сначала  ведущие (ученики)  дают 

информацию по истории игрушек и игр, а затем звучат интересные задания.  

Условия игры: За  каждый правильный ответ или за правильно выполненное 

задание  дается очко. Команда, которая наберет больше очков во время 

путешествия, побеждает. Победившую команду ждет сладкий приз.  

 

 



Сценарий мероприятия 

Игра – соревнование «Игры и игрушки. Далеко в стране Иркутской» 

Ведущий 2:  

Чем дальше в будущее смотрим, 

Тем больше прошлым дорожим, 

И в старом красоту находим. 

Хоть новому принадлежим. 

Ведущий 1: Очень важно не только любить свою Родину, но и знать её 

историю, чем она славится. И сегодня мы приглашаем вас всех в путешествие 

по стране Иркутской, во время которого мы познакомимся с играми и 

игрушками, которые были у наших пра-прабабушек и дедушек. 

Путешествовать мы будем во времени: с 18 по 20 век.  Наше путешествие будет 

с остановками, на которых  вы будете выполнять разные интересные задания.  

Маршрут: 1. Площадь Историческая,  2. Площадь Народные игрушки 

Иркутской губернии,  3. Площадь Народные игры Иркутской губернии,            

4. Площадь Игрушки наших родителей, бабушек и дедушек,  5. Площадь  Игры 

наших родителей, бабушек и дедушек.    

  Площадь Историческая  

Ведущий 2.  Игрушка была во все времена. Каждая  эпоха накладывает 

отпечаток на игрушки и игры. Игра детей связана с жизнью и трудом взрослых. 

Как и сегодня, первой игрушкой ребенка в древности была погремушка. 

Постукивая этими погремушками, матери пели младенцам колыбельные песни. 

Эти предметы имели еще одно назначение: отпугивали злых духов и охраняли 

ребенка.  Самые ранние известные нам игрушки датируются серединой III тыс. 

до нашей эры. Это деревянные фигурки животных и людей. Подобные игрушки  

делались из глины, кости и металла.  

Площадь «Народные игрушки Иркутской губернии»  

Ведущий1: Трудно сказать точно, когда появились первые игрушки в 

Иркутской губернии, но фигуркам людей и животных,  которые  археологи 

обнаружили на территории Иркутской области несколько тысяч лет.   В 



Иркутской области почти отсутствовало производство детских игрушек. 

Однако игрушки у наших сибиряков были всегда. Игрушки мастерили матери, 

бабушки, старшие сестры из дерева, кости, бересты, остатков кожи и материи.    

Первыми игрушками младенцев являлись погремушки. Их делали из гусиных 

горлышек, зоба птицы,   внутрь клали горох, пшеницу или просто мелкие 

камешки. Ребенок, протянув руки, мог играть такой игрушкой.    Игрушка 

всегда отражала взрослую жизнь. Так, маленькие эвенки играли со «стадом 

оленей», искусно сделанных из кусочков обычных веточек. Буряты — 

потомственные скотоводы, их игрушки — это разнообразные изображения 

лошади, вырезанной из дерева и кости. В быту русских сибиряков тряпичная 

кукла была наиболее распространенной игрушкой. Изображение лица в кукле 

было долго под запретом, считалось, это может  навредить ребенку.  У каждой 

куклы есть свое предназначение и название. На севере были  куклы-

заместители: когда хозяин надолго покидал дом,  то женщина делала куклу,  это 

был как бы хозяин в доме.  Делали берегинь, эту традицию привезли с собой 

сначала казаки. Куклу Кулачника дарили будущим воинам. Неразлучников 

дарили на свадьбу. А куклу-утешницу вручала мать дочери накануне венчания, 

чтобы та рассказывала кукле  о семейных проблемах.   

Ведущие 1 и 2 вместе громко говорят зазывалочку: « Тай-тай, налетай,  

в интересную игру играй. Всех принимаем , никого  не обижаем»  (приглашают 

на игру).  

Вопросы: 

1.  Узнать среди кукол русскую. 

2.  Узнать по игрушке: ребенок какой национальности играл этими 

игрушками. 

3. Собрать за 1 минуту рисунок игрушки младенца. 

4.  Показать пантомимой игрушку (кукла-скрутка) 

5. Черный ящик: В ящике игрушка, которую  вручали мальчику со словами: 

будь смелым, отважным, не щади живота своего за Отчизну. (Кулачник) 

6. Показать пантомимой  игрушку  (солдатик) 



Площадь «Народные игры Иркутской губернии»  

Ведущий 2: Народные игры с давних времен были не просто развлечением, но и 

обучением, воспитанием, а на празднествах и гуляниях непременно входили в 

«культурную программу». 

В Иркутске, как и в России, одним из главных праздников было рождество. 

Также у нас в городе по церковным канонам отмечалась Масленица. 

Характерной чертой Масленицы был знаменитый масленичный разгул.  

Иркутяне с песнями разъезжали по улицам, навещая друзей и родных. В 

каждом доме их ждало угощение.  Еще одним любимым праздником была 

Пасха. Конечно, красили яйца! Яйца, окрашенные в один цвет, назывались 

крашенками; если на общем цветном фоне обозначались пятна, полоски, 

крапинки другого цвета - это была крапанка. Еще были писанки - яйца, 

раскрашенные от руки узорами. Самые распространенные в Пасхальную 

неделю были игры с яйцами. Их били, катали по земле, прятали и искали  

   Русские народные игры очень многообразны. После тяжелого трудового дня 

взрослые с удовольствием принимали участие в играх детей, обучая их, как 

надо развлекаться и отдыхать. Характерная особенность русских народных игр 

- движения (бег, прыжки, метания, броски, передача и ловля мяча).  

Ведущие 1 и 2 вместе громко говорят зазывалочку: « Тай-тай, налетай,  

в интересную игру играй. Всех принимаем , никого  не обижаем»  (приглашают 

на игру).  

А сейчас мы с вами поиграем в некоторые игры: 

1. Игра в имена 

2. Показать пантомимой  игру  «лапта». 

3. Поиск яйца с завязанными глазами 

4. Игра в короли 

5. Игра Красочки 

6. Игра:  перетягивание каната 

Площадь «Игрушки наших родителей, бабушек и дедушек»  



       Ведущий 1. Промышленное производство игрушек в России появилось в 19 

веке. В начале  ХХ века из-за войн и революции  производство игрушек на 

какое-то время прекратилось, но уже через несколько лет восстанавливаются 

артели и фабрики. И материалы, и куклы были простые – они отражали то, что 

происходило в это время в стране: это были  работницы в красных косынках, 

почтальоны, пожарные…Кукольная промышленность набрала темпы, и 

игрушки начали изготавливать большими партиями.  Это были: куклы, 

плюшевые игрушки,  механические игрушки из металла, игрушки на тему 

сельского хозяйства и космонавтики, целлулоидные пупсы и алюминиевая 

посуда, куклы в национальных костюмах, символизирующие дружбу народов. 

Все эти игрушки были и у иркутских детей.   

Вопросы: 

1. О какой дворовой игрушке идет речь? ….. основание в виде галочки 

вырезают из дерева. Резиновые жгуты мы вырезали из старых 

водолазных костюмов, противогазов и т.д. Жгуты завязывали или 

узлами или ниткой. К жгуту крепилась пятка  из кожи. Стрельба велась 

камешками круглой формы, горошинами, гайками. 

2. Черный ящик:  Здесь находится  игрушка, выпущенная к открытию 

летних Олимпийских игр,  которые проводились в СССР в 1980 году.  

3. Собрать рисунок одной из самых  любимых  игрушек  мальчишек 

(пистолет) 

4. Эти игрушки стали пользоваться популярностью в Советском Союзе 

после того, как в 1935 году этому самому любимому празднику вернули 

законный статус. Этот праздник заменил Рождество, которое 

отмечалось в царской России. (Дед мороз и снегурочка) 

5. Показать пантомимой игрушку (неваляшка) 

6. Показать пантомимой игрушку (матрешка) 

Площадь «Игры наших родителей, бабушек и дедушек»  

 Ведущий 2. В любом стране, в любое время дети играли. Наши родители, 

бабушки и дедушки тоже были когда-то  маленькими и, конечно же,  играли в 



игры. Это были коллективные игры во дворе, в школе, в пионерских лагерях, 

конечно же, были и настольные, и индивидуальные игры. Но самые любимые 

были игры с друзьями.  

Девочки во дворе любили играть в «дом». Устраивали навес, приносили кукол, 

кроватки посуду и играли. У мальчишек были свои игры: они пинали «зоску» 

(тяжелый кусочек синца с одной стороны, мех – с другой), в «чику» и 

«пристенок». Одной из самых популярных игр была игра «в войну». Девочки 

играли в «классы», в «лунки». Все любили прятки, которые обязательно 

сопровождались считалками. Были и «тихие» игры: домино, лото, карты, 

фанты, города,  «да» и «нет». Самой любимой игрой была лапта. Еще любили 

волейбол, футбол и хоккей.  

Вопросы: 

1. Эта игра направлена на воспитание коллективизма. Быстро по команде 

сделать «Пионерскую скамеечку» могли в любом пионерском лагере.  По  

команде сделать пионерскую скамеечку. 

2. Пантомима игры девочек в классики. 

3. Пантомима  игры  «Жмурки».  

4. ИГРА  «Четыре стихии».  

5. Пантомима хоккей. 

6. Пантомима волейбол. 

Ведущий 1: Вот и закончилось наше путешествие. Пока мы подводим итоги, я 

попрошу ребят высказать свое мнение о мероприятии.  

Рефлексия: «Микрофон». Участники игры берут импровизированный 

микрофон и высказывают свое впечатление о проведенном мероприятии.   

Сообщение итогов игры. Награждение победителей.  

Список литературы: 
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Приложение 

ИГРА « ИМЕНА»:  Когда одному завязывали глаз, и он сидел на стуле. Все 

остальные придумывали себе имена. Водящий вызывал одного по 

выдуманному имени, тот легонько стукал по спине сидящего на стуле, в это 

время все остальные стучали ногами и шумели. Задача водящего была узнать,  

кто его стукнул. Если угадал, менялись местами, если нет – оставался на месте. 

ИГРА  «КРАСОЧКИ»:   Выбирается водящий - "монах" и ведущий - 

"продавец". Все остальные игроки загадывают втайне от "монаха" цвета, 

причем цвета не должны повторяться. Игра начинается с того, что водящий 

приходит в "магазин" и говорит: "Я, монах, в синих штанах, пришел к вам за 

красочкой". Продавец: "За какой?". Монах (называет любой цвет): "За голубой". 

Если такой краски нет, то продавец говорит: "Иди по голубой дорожке, 

найдешь голубые сапожки, поноси да назад принеси!" "Монах" начинает игру с 

начала. Если названная краска есть, то игрок, загадавший этот цвет, пытается 

убежать от "монаха", а тот его догоняет. Если догнал - "красочкой" становится 

водящий, если нет - игра начинается сначала.  

ИГРА «ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА»: Игроки делятся на две равные 

команды. На полу проводится черта. Все берутся за канат так, чтобы 

поочередно один стоял по правой, другой по левой стороне. Середина каната 

приходится как раз над чертой. По команде «начинай» каждая команда тянет 

канат в свою сторону. Команда, перетянувшая противников, считается 

выигравшей.  

ИГРА  «ЛАПТА»:  Одна из команд – бьющая,  а другая – водящая. Один из 

игроков бьющей команды - "метальщик" - становится на линию "города" и бьет 

лаптой по мячу, "подавальщиком". После удачного удара "метальщик", оставив 

биту, бежит через поле за линию кона и, если успевает, то обратно в черту 

"города". В это время игроки водящей команды, овладев мячом, стараются 

попасть им в бегущего, который пытается увернуться от мяча. Если удар по 

мячу неудачный, и мяч упал близко, или "метальщик" промахнулся, то он 

отходит обратно за линию "города" и ждет лучшего удара следующего игрока, 



после чего делает перебежку один или с другими игроками своей команды. 

Возвратившись благополучно в свой "город", игрок приобретает право опять 

бить по мячу. Если в момент перебежки игрок окажется "запятнанным", то все 

игроки водящей команды бегут в "город", и команды меняются ролями.  

ИГРА «ПОИСК ЯЙЦА С ЗАВЯЗАННЫМИ ГЛАЗАМИ»:  Один игрок на 

расстоянии 10-20 шагов кладет яйцо на поле. Другой, предварительно 

определив расстояние «на глаз»,  должен до него дойти с завязанными глазами. 

Когда нужное расстояние пройдено, повязка с глаз снимается, и игрок должен 

дотянуться до яйца (ложиться на землю запрещается). Если игрок дотягивается, 

яйцо - его, если нет - игрок отдает свое.  

ИГРА  «ЧЕТЫРЕ СТИХИИ»:  Все становятся в круг, в середине водящий. Он 

бросает мяч и произносит одну из четырех стихий: земля, вода, огонь или 

воздух. Если земля – кто поймал мяч должен назвать животное (пока водящий 

считает до 5), если вода – называют рыбу, если воздух – птица, огонь – все 

машут руками. Если игрок ошибся – меняется местами с водящим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


