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Предисловие 

 

Методическое пособие проекта «Традиции Кубани. Анапа моя малая 

Родина» посвящена взаимодействию всех участников образовательного 

процесса: младших дошкольников со сверстниками, педагогом и родителями, 

в содержание которого входит: 

1. Перспективное планирование, направленное на организацию и 

реализацию проекта «Традиции Кубани. Анапа моя малая Родина!», которое 

реализуется в рамках программы «От рождения до школы», включающее в 

себя:  

- Беседы; 

- Образовательные ситуации; 

- Презентации; 

- Чтение произведений; 

- Заучивание стихотворений; 

- Прослушивание и заучивание песен о Кубани; 

- Игры. 

2. Взаимодействие с родителями, которое содержит следующие 

компоненты работы, такие как: 

- Анкетирование «Что мы знаем о Краснодарском крае?».  

- Консультации: «Воспитание мальчиков и девочек в казачьей семье», 

«Без прошлого не будет и будущего». 

- Памятки «Кубанские игры для дома», «Подвижные игры народов 

Кубани». 

- Буклеты: «Заповеди казаков», «Поговорки, пословицы, приметы 

кубанского колорита». 

- Изготовление атрибутов и костюмов, для инсценировки. 

- Конкурс изготовления макетов «Кубанская хата» 

- Выставка совместного творчества родители и детей рисунки «Кубань 

– мой край родной». 

 Методическое пособие разработано на базе МБДОУ детский сад 

№ 16 «Пчёлка» муниципального образования город курорт Анапа, 

внедряющей основную образовательную программу «От рождения до 

школы». 

Методическое пособие предполагает системную работу по дополнению 

и внедрению регионального компонента в специально организованный 

образовательный процесс в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. 

Методическое пособие предназначено для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений, организации, как образовательной 

деятельности дошкольников возраста, так и самостоятельной игровой 

деятельности дошкольников (в том числе детьми с ОВЗ).  



4 
 

Данная методическая разработка предназначена для организации 

воспитательно-образовательного процесса и самостоятельной деятельности 

дошкольников от 3 до 5 лет. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

В результате участия младших дошкольников в ходе проекте у детей 

ожидается: 

- повышение уровня их знаний в области кубановедения; 

- формирование интереса к историческому прошлому собственного 

края, города; 

- желание знакомиться с жизнью кубанских казаков; 

- формирование у младших дошкольников уважительного отношения к 

старшему поколению; 

- формирование у младших дошкольников интереса к 

достопримечательностям своего родного края, города; 

- расширение знания о символике родного края (флаге, гербе и гимне 

Кубани); 

- обогащение знаний о быте казаков, знания убранства казачьей хаты; 

- обогащение и расширение речи, словарного запаса младших 

дошкольников по средством народного фольклора, знакомства с новыми 

ранее не знакомыми словами.  

 Специально организованная деятельность, созданная по принципу 

последовательности, а также на основе систематической работы, которая в 

свою очередь, нацелена на формирование и развитие у воспитанников 

младшего дошкольного возраста нравственных качеств, чувств 

, а именно  патриотизма, патриотических чувств, будет являться одним из 

эффективных средств обогащения знаний младших дошкольников. Дети 

обогатят свои знания о родном крае, городе, в котором они живут, о его 

достопримечательностях, а также об обычаях и традициях Кубани. 
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Введение 
 

 

Актуальность проекта: 

Согласно ФГОС ДО патриотического воспитания дошкольников 

представляет собой, комплексный целенаправленный организованный 

педагогический процесс. В основу которого входит формирование 

патриотизма как один из компонентов личностного качества. В 

многозначном представление патриотизм, является проявлением любви к 

собственной Родине, активная степень причастность к ее истории, природе 

родного края, его культуре, к современному укладу жизни, а также к её 

достижениям и проблемам. 

Проявление патриотизма на каждом из возрастных этапов при 

формировании патриотического воспитания дошкольников содержат свои 

отличительные черты. Патриотизм применительно к детям младшего 

дошкольного возраста предполагает, в первую очередь, как его персональное, 

непосредственное желание принимать участие во всевозможных 

взаимодействиях с окружающими его людьми, представителями живой и 

неживой природы, существование у ребенка следующих нравственных 

качеств, например, сострадание, сочувствие, чувство собственного 

достоинства; сознательное понимания, принятия себя неотъемлемой частью 

окружающего его мира.  

От уровня сформированности патриотических чувств в первые годы 

жизни ребенка, в большинстве случаев будет обусловливаться его 

дальнейшее развитие. На этом этапе начинают активно формироваться и 

развиваться эмоционнально-чувственные аспекты, черты характера младшего 

дошкольника, его чувства и эмоции, которые невидимой нитью связывают 

его со своим народом, своей страной, своим родным краем, городом в 

котором он живёт. Истоки этого влияния проявляются благодаря 

социальному окружению ребёнка при помощи родного языка, который 

усваивает дошкольник, в народных песнях, музыке, разнообразных играх, 

впечатлений от природы родного края, о труде, быте казаков, устоявшихся 

нравах и обычаях людей, среди которых он живет.  

Определение понятия патриотическое воспитание детей младшего 

дошкольного возраста, представляется собой специально организованное 

взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса 

педагогом, дошкольниками и их родителями в совместной организованной 

деятельностью и общением, направленное на формирование и 

совершенствование в ребенке нравственных качеств личности, причастность 

к корням национальной и региональной культуры, а так же к природе 

родного края, формирование эмоционально-действенного отношения, 

чувства причастности, соотнесенность к окружающим. 
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Основная часть 

 

Цель проекта: воспитание у детей дошкольного возраста патриотизма 

как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

посредством воспитания любви к родному краю, городу. 

 

Задачи проекта: 

- формировать у дошкольников любовь к своей Родине, уважительное 

отношение к прошлому и настоящему собственной страны, своего края, 

города; 

- пробудить у детей интерес к истории, жизни и традициям 

отечественных земляков (жителей Кубани);  

- познакомить с жизнью и трудом кубанских казаков; 

-приобщение детей к истокам народной культуры: фольклору, песням, 

танцам; 

- развивать в детях бережное отношение к своему городу, его 

достопримечательностям, культурным ценностям и природе; 

- увеличивать словарный запас дошкольников, развивать их связную 

речь; 

- организовывать расширение инициативы и творчества через 

организацию социально-значимой деятельности; 

- формировать у подрастающего поколения активную гражданскую 

позицию. 

 

Условия реализации 

 

Проект направлен на нравственно-патриотическое воспитание 

«Традиции Кубани. Анапа моя малая Родина!» был реализован через 

совместную деятельность всех сторон образовательного процесса, а именно: 

воспитателей, детей младшего дошкольного возраста и их родителей. 

Проект «Традиции Кубани. Анапа моя малая Родина!» побуждает детей 

младшего дошкольного возраста к активной познавательной деятельности, а 

также способствует задействует игровую, творческую и коммуникативную 

деятельность. 

Проект «Традиции Кубани. Анапа моя малая Родина!» ориентирован на 

детей младшего дошкольного возраста от 3 до 5 лет. В процессе реализации 

данного проекта, происходит комплексное решение различных задач 

воспитательно-образовательного процесса.   

Разнообразие форм и методов работы, используемых в процессе 

реализации данного проекта, создает благоприятные условия для 

всестороннего развития личности младшего дошкольника, обогащение 

представлений об общей картине мира, а также развитию мышления 

младшего дошкольника. 
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В проекте представлено перспективное планирование, состоящие из 

разнообразных форм и методов работы, так как беседы, образовательные 

ситуации, презентации, чтение произведений, заучивание стихотворений, 

прослушивание и заучивание песен о Кубани, игры. 

Перспективное планирование данного проекта определяет основные 

этапы и систематизирует процесс работы педагога с младшими 

дошкольниками. За действуя все виды активной детской деятельности, таких 

как игровая, социально-коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная, познавательная и продуктивная. 

В ходе воспитательно-образовательного процесса дети при помощи 

педагога выясняют, что они уже знают по данной теме, также фиксируется 

то, о чём хотят узнать дошкольники. 

Воспитательно-образовательный процесс при реализации проекта 

«Традиции Кубани. Анапа моя малая Родина!» систематизирован и построен 

по принципам: наглядности, доступности, активности и сознательности, 

систематичности, последовательности и постепенности, учета возрастных 

особенностей и индивидуального подхода к детям в обучении. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

 

Согласно ФГОС ДО, необходимо создавать благоприятные условия, 

которые будут способствовать свободному выбору дошкольников различных 

материалов, видов активной деятельности, участников совместной 

деятельности, выражения собственных чувств, эмоции и мыслей. 

Любой из видов деятельности младшего дошкольника, может 

осуществляться в формате самостоятельной инициативной деятельности.  

Для поддержания инициативы младших дошкольников при реализации 

данного проекта используются: 

- творческая инициативность ребенка, проявляется в том, что 

дошкольник способен включаться в создаваемую образовательную 

ситуацию, в которой он принимает активное участие, при этом ребенок 

раскрывает, развивает несколько связанных между собой по смыслу 

условных игровых действий, многократно воспроизводи понравившиеся 

игровые действия. 

- инициатива младшего дошкольника, проявляется через волевые 

усилия, благодаря которым ребенок включается и принимает активное 

участие в различных видах продуктивной деятельности, например, такой как 

рисование, лепка, конструирование, требующие в свою опередить от 

младшего дошкольника проявление необходимых усилий для преодоления 

«сопротивления» выбранного материала, в результате чего у ребенка 

происходит развитие произвольности. 

В разнообразных продуктивных видах деятельности инициативное 

поведение младшего дошкольника проявляется, прежде всего, в том, что 

ребёнок начинает осознавать и планировать свои действия, при этом ребенок 
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ставит перед собой основные задачи, которые он последовательно и 

планомерно будет решать самостоятельно или при помощи взрослого. 

-коммуникативная инициатива младшего дошкольника, отражается его 

включенностью в процесс взаимодействия со своими сверстниками, где 

развивается его коммуникативная функция речи. 

 

Перспективный план реализации проекта 

 

Сроки Мероприятия по 

реализации проекта 

Формы 

работы 

Ответственные 

Организационно - подготовительный этап 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Определение темы проекта; 

2. Формулировка цели и разбивка задач; 

3. Подборка наглядно-информационных материалов по теме 

проекта; 

4. Изучение научной и методической литературы; 

5. Составление перспективного плана мероприятий, подготовка к 

проведению мероприятий. 

Основной этап 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

- «Кто такие казаки?»; 

- «Жилища казаков»; 

- «День образования 

Краснодарского края»; 

- «День города Анапа». 

Беседы Воспитатели 

групп 

- «Традиции кубанских 

казаков»; 

- «Промыслы и ремёсла 

Кубани». 

Образовательная 

ситуация 

Воспитатели 

групп 

- «Достопримечательности 

Анапы». 

- «Чем славиться Кубань»; 

- «Одежка казака и казачки». 

Презентации Воспитатели 

групп 

- В.Бакалдин «Моя Кубань»; Чтение 

произведений 

Воспитатели 

групп 

- В. Подкопаев «Край наш 

тополиный»; 

Заучивание 

стихотворений 

Воспитатели 

групп 

- «Ой, да на Кубани» 

(кубанская нар. песня, 

обработка В.Захарченко); 

- «Кубанские частушки» 

(кубан. нар. песня). 

Прослушивание 

и заучивание 

песен о Кубани 

Воспитатели 

групп 

- «Лапта»; 

- «Гори, гори ясно». 

Игры Воспитатели 

групп 
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О
к

т
я

б
р

ь
  
 

- «День Кубанского 

казачества»; 

- «Женщина – казачка»; 

- «Верный друг казака»;  

- «Честь казачья». 

Беседы Воспитатели 

групп 

- «Мастеровые руки. Ремёсла 

Кубани»; 

- «Воспитание мальчиков и 

девочек в кубанских 

семьях»; 

Образовательная 

ситуация 

Воспитатели 

групп 

- «Традиции Кубани». Презентации Воспитатели 

групп 

Легенды и были 

Черноморья: 

-«Пшада»; 

- «Легенда о тополе, гранате 

и кипарисе». 

Чтение 

произведений 

Воспитатели 

групп 

- В. Неподоба «Солнышко 

проснулось»; 

Заучивание 

стихотворений 

Воспитатели 

групп 

- «Как решил казак осенью 

жениться» (кубан. нар. 

песня); 

- «Ой, по горке» (кубан. нар. 

песня). 

Прослушивание 

и заучивание 

песен о Кубани 

Воспитатели 

групп 

- «Петушок»; 

- «Корыто». 

Игры Воспитатели 

групп 

Н
о

я
б
р

ь
 

- «Казак и их родители»; 

- «Отношение к старшим».  

Беседы Воспитатели 

групп 

- «Традиции и быт 

Кубанского казачества». 

Образовательная 

ситуация 

Воспитатели 

групп 

- «Семья казака»; 

- «Семейные традиции». 

Презентации Воспитатели 

групп 

- «Родная Кубань» - книга 

для чтения под ред. 

Профессора В.Н.Ратушника. 

Чтение 

произведений 

Воспитатели 

групп 

А. Пивень – песни, 

поговорки, смеховинки, 

«побрехеньки»  

Заучивание 

стихотворений 

Воспитатели 

групп 

- «Варенички» (кубан.нар. 

песня); 

Прослушивание 

и заучивание 

песен о Кубани 

Воспитатели 

групп 

 

 

- «Тополек». Игры Воспитатели 

групп 
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Д
ек

а
б

р
ь

 

- «Обряды и праздники»; 

- «Традиции и обычаи 

казаков»; 

- «Национальная одежда  

кубанского казака и  

казачки». 

Беседы Воспитатели 

групп 

 

 

- «Народный фольклор, игры 

на Кубани». 

Образовательная 

ситуация 

Воспитатели 

групп 

- «Обряды и праздники»; 

- «Праздники в кубанских 

семьях». 

Презентации Воспитатели 

групп 

- Л.Ляховская «Праздники, 

традиции, обычаи, обряды». 

Чтение 

произведений 

Воспитатели 

групп 

 

- В. Бардадым «Хозяюшка». Заучивание 

стихотворений 

Воспитатели 

групп 

- «Ой, добрэ вам, 

молодички» ( куб. нар. 

песня). 

Прослушивание 

и заучивание 

песен о Кубани 

Воспитатели 

групп 

- «Подсолнух». Игры Воспитатели 

групп 

Я
н

в
а
р

ь
 

- «Народные промыслы и 

ремёсла»; 

- «Рождественский 

сочельник». 

Беседы Воспитатели 

групп 

- «Колядки»;  

- «Знакомство с древними 

жилищами людей и 

предметами быта казака». 

Образовательная 

ситуация 

Воспитатели 

групп 

- «Колядки»; 

- «Древние жилища»; 

- «Рождественский 

сочельник». 

Презентации Воспитатели 

групп 

 

 

Легенды и были Черноморья: 

- «Жемчужина Горгиппии 

(Анапа)»; 

- «Как сын перенёс больного 

отца через горы». 

 

Чтение 

произведений 

Воспитатели 

групп 

- К.Обойщиков «Земля 

родная». 

Заучивание 

стихотворений 

Воспитатели 

групп 

- «Кубанские казаки» - 

песня-танец. 

Прослушивание 

и заучивание 

песен о Кубани 

Воспитатели 

групп 
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- «Плетень». 

 

Игры Воспитатели 

групп 

 

Заключительный этап 

Я
н

в
а

р
ь

 

Оценка и анализ эффективности реализации проекта 

Итоговый этап, который включает в себя сбор и обработку 

диагностических результатов, с последующим соотнесение 

поставленных перед нами задач, а также прогнозируемыхнами 

результатов с полученными итоговыми результатами. 

Данный этап включает в себя реализацию следующих направлений 

деятельности, таких как: 

- оценка эффективности реализации проекта; 

- определение проблем, которые препятствуют достижению 

ожидаемых результатов; 

-осуществление комплексной рефлексии проектной деятельности 

всеми участниками воспитательно-образовательного процесса. 

- выставка детского творчества. 

 

Условия реализации методической разработки 
 

Использование данной методической разработка может быть 

осуществлено как в одновозрастных, так и разновозрастных условиях 

формирования групп. 

 Форма организации и реализации проекта целесообразнее 

использовать, подгрупповую и коллективную форму организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста, 

выбор формы будет завить от поставленных задач педагогом или же выбора 

детей. 

Реализация проекта, может применяться в работе с детьми ОВЗ. 
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Заключение 

 

По результатам проведенной нами 

работы, у детей младшего дошкольного 

возраста сформировались и расширились 

знания по истории и культуре кубанского 

казачества; дошкольники познакомились 

со множеством разнообразных традиций и 

обычай, а также ремёслами Кубани; дети 

смогли приобщиться к истокам народной 

культуры своего края; у дошкольников 

отмечается расширение знания о кубанском фольклоре и народных играх.  

В результате работы над проектом, у младших дошкольников 

сформировались коммуникативные навыки, развилось умение работать 

сообща в команде.  

При реализации проекта, осуществлялось взаимодействие с 

родителями, которые принимали активное участие  в проектной 

деятельности, проявляли активную позицию к мероприятиям в детском саду. 

  



13 
 

Список использованной литературы 

 

1. Жуковская Р. И., Виноградова Н. Ф. «Родной край», М. 

Просвещение, 2016г. 

2. Зеленова Н. Г. Осипова Л. Е «Мы живем в России», М. ООО 

Издательство Скрипторий, 2017г. 

3. Лотышев И. П. Сердечная В. В. «Мой край родной», Краснодар 

ОИПЦ Перспективы Образования 2016г. 

4. Паскевич Н. Я «Любимый уголок земли», Краснодар ОИПЦ 

Перспективы Образования 2015г. 

5. Рапушняк В. Н. «Родная Кубань», Краснодар ОИПЦ Перспективы 

Образования 2018г. 

6. Степанов В. «Моя Родина – Россия», М. ООО Издательство 

Фламинго, 2017г. 

7. Шорыгина Т. А. «Наша Родина - Россия», М. Творческий Центр 

СФЕРА 2018г.



14 
 

Приложение 
 

Методические разработки образовательной деятельности 

«Верный друг казака» 

 

Виды деятельности: познавательная, музыкальная, игровая, коммуникативная. 

Образовательные области: познавательное развитие. 

Цель: организация ситуации для процесса формирования у детей дошкольного 

возраста духовно-нравственных качеств при осуществлении ознакомления с истоками 

Кубанской культуры. 

Задачи: 
Образовательная задача: пролонгировать формирование у младших дошкольников 

любопытство к истории родного Краснодарского края, быту казаков при помощи 

художественно-творческой деятельности.  

Развивающая задача: формировать способность воспроизводить в лепке 

характерные особенности подковы, используя различные приемы лепки.  

Воспитательная задача: прививать детям эмоционально-положительное 

отношение к родному краю. 

 

1 этап: способствуем формированию детей внутренней мотивации к 

деятельности 

 

Содержание Обратная связь 

на высказывание детей 

- Воспитатель: Ребята, сегодня ранним утром, 

когда я пришла в нашу группу, мне захотелось 

прибраться на полке с игрушками и я случайно уронила 

коробку с пазлами.  Вы же можете собрать пазлы?  

- Хорошо бы нам проверить все ли детали на 

месте? Справимся?(4 конверта с пазлами, на которых 

изображение лошадей и казаков). 

 

- Ответы детей. 

 

-Конечно, сможем. 

- Воспитатель: Здорово! На одном дыхании мы 

с вами справились, без вас я бы долгое время 

разбиралась. Ребята, как вы думаете, а кто же  

изображен на этих пазлах? 

- Казаки, лошади! Казак и 

его конь. 

 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 

Содержание Обратная связь 

на высказывание детей 

- Воспитатель: Ребята, а кто же такие казаки? 

 

- Воспитатель: Совершенно точно. Давным-

давно. Приняв решение однажды, гордые и 

независимые люди, приступили к поиску такого места, 

где они мог ли бы жить. Понравился им наш край за его 

просторы. Поселились они на Кубанской земле и жили 

свободно. Вот и прозвали их казаками, что значит 

«вольные люди». Но на нашу родную землю часто 

нападали враги. А как вы думаете, кто был верным 

помощником казака,  в защите родной земли? 

-Это вольнолюбивые, 

гордые и независимые 

люди. 

 

- Конь - верный друг 

казака. 
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3 этап: способствуем реализации детского замысла 

 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

- Воспитатель:А вы знаете пословицы о верном 

друге казака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Воспитатель: Какие вы молодцы, сколько вы 

пословиц и поговорок о верном коне казака знаете. 

 

-Знаем.  

- Казак сам не 

съест, а коня накормит.  

-Коня гладь не 

рукой, а овсом и мукой.   

-Казак без коня, что 

солдат без ружья.  

-Казак с конем и 

ночью и днем.  

-Казаку конь отец 

родной и товарищ 

дорогой. 

-Казак с пеленок на 

лошади.  

-Без коня казак 

кругом сирота.  

-Вся родня не стоит 

коня. 

- Воспитатель: А бывало такое, что в бою казак 

получал тяжелое ранение. Как вы думаете, кто помогал 

казака вынести с поля боя? 

 

 

 

- Кто может рассказать, как он это делал? 

 

 

 

 

- Хотите с конем поиграть? Тогда вставайте 

вкруг. 

 

 

- Конь. 

 

-В бою, если казак 

был ранен и падал, то 

конь останавливался, 

подходил и опускался, 

чтобы раненый мог 

забраться на него. Так 

верный товарищ выносил 

казака из боя, спасая его 

от гибели. 

- Хотим. 

Игра «Конь ретивый» 

(один ребенок с конем ходит за кругом, 

остальные дети в кругу читают стишок) 

Кто ретивый, долгогривый 

Скачет полем, скачет нивой? 

Это конь, это конь, 

Конь ретивый, долгогривый. 

Кто коня того поймает,  

С нами весело играет. 

Тот, за кем ребенок остановится по окончании 

стишка, берет коня, и игра повторяется) 

 

Дети выполняют 

игру «Конь ретивый». 

- Воспитатель:Я знаю одну легенду о славном 

есауле и о его верном друге коне. Хотите послушать?   

Презентация «Есаул и конь». 

 

- Дети 

внимательно слушаю 
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Рассаживайтесь поудобнее и начнем. 

- Воспитатель: Ребята, что вам понравилось в 

легенде? 

легенду 

 

- Ответы детей. 

- Воспитатель: Казаки, трепетно относились к 

своим лошадям. Существовал в древние времена 

праздник для лошадей казаков. Что могли делать в этот 

день? 

-Воспитатель: Казаки были неразлучны с конем 

и часто проводились состязания. Казаки соревновались в 

быстроте коня, выносливости, а так же казаки 

показывали свою удаль, умение, сноровку, верхом на 

коне. 

- В этот день 

лошадей сытно кормили, 

давали столько корма, 

сколько они хотели; 

купали в реке, чистили 

щетками, расчесывали 

гривы, меняли подковы. 

 

4 этап:способствуем проведению рефлексии по итогам деятельности 

 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

 - Ребята, что самое интересное вы сегодня 

узнали? 

- Что оказалась самым легким? 

- В чем возникли сложности? 

- Что же оказался верным другом казака? 

-Могли конь помогать казаку и в чем? 

Отвечают на 

заданные вопросы 

воспитателя. 

 

Методические разработки образовательной деятельности 

«Кто такие казаки?» 

 

Виды деятельности: познавательная, музыкальная, игровая, коммуникативная. 

Образовательные области: познавательное развитие. 

Цель: Создание условий для ознакомления с понятием «казак» 

Задачи: 
1.Образовательные: 

 - познакомить детей с историей возникновения кубанского казачества. 

2.Развивающие: 

 - развивать активный словарный запас. 

3.Воспитательные: 

- содействовать воспитанию гордости за героических прошлых казаков;  

 -воспитывать интерес к родным традициям. 

 

1 этап:способствуем формированию детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

 

- Воспитатель: Ребята, сегодня я пришла на 

занятие в необычной одежде.  Посмотрите внимательно, 

что же на мне сегодня одето? 

- Как вы думаете, о чем мы с вами сегодня будем  

поговорим? 

Воспитатель зачитывает стихотворение 

Думка сегодня о вас, казачата, 

 

- Казачья одежда. 

 

- Ответы детей. 

 

Если дети 

затрудняются ответить, 

то воспитатель 
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сможете ль вы перенять на пути 

все что отцам было мило и свято, 

сможете ль бережно ношу нести? 

- Теперь догадались, о чем пойдет речь? 

направляет детей при 

помощи стихотворения. 

- О казаках. 

- Воспитатель: Посмотрите, сегодня к нам 

пришли необыкновенные куклы. Это казак и казачка. А 

кто же такие казаки? 

 

-Ответы детей. 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

- Воспитатель: Людей, живущих в старину на 

Кубани, называли казаками. Это были защитники своих 

земель- люди сильные, смелые, ловкие. Они боролись за 

справедливость и свободу для других людей. 

Воевал казак на коне. (показ слайда) а кто может 

назвать оружие казаков? 

- Казаки были людьми крепкими. Сильными, 

храбрыми, умелыми. Они умели и воевать, и трудиться, 

и отдыхать. Давайте и мы вами отдохнём. 

 

Ответы детей: 

сабля, ружье 

 

3 этап:способствуем реализации детского замысла 

 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Физ.минутка. 

Головою три кивка (динамическая пауза)  

 Раз - подняться, потянуться, (Потянулись.)  

 Два - согнуться, разогнуться, (Прогнули спинки, 

руки на поясе.)  

Три - в ладоши три хлопка, (Хлопки в ладоши.)  

Головою три кивка. (Движения головой.)  

 На четыре - руки шире, (Руки в стороны.)  

Пять - руками помахать, (Махи руками.)  

Шесть — на место сесть опять. (Присели.) 

 

 

Дети выполняют 

физ.минутку. 

- Воспитатель: Семьи были большие, состоящие 

из 10 и более детей и родителей. (показ слайда) 

У каждой семьи было подворье, которое 

огораживалось изгородью. Каждое подворье 

огораживалось со стороны улицы деревянным забором 

или плетёной изгородью, которая называлась- плетень.  

Главой семейства казаков, являлся казак. Он 

трудился в поле: взращивал хлеб, высаживал сады и 

виноградники, выращивал скот. Наиболее важным 

делом казака, была охрана границ от врагов. (показ 

слайда) 

Жена казака – казачка занималась домашним 

хозяйством. С раннего утра казачка ходила к колодцу, 

чтобы принести питьевой воды, для приготовления еды 

и стирки белья. 

 

 

 

Внимательно 

слушают воспитателя, 

задают вопросы. 
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4 этап: способствуем проведению рефлексии по итогам деятельности 

 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

 - Ребята, что самое интересное вы сегодня 

узнали? 

- Что оказалась самым легким? 

- В чем возникли сложности? 

- Скажите, ребята, кто же такие казаки?  

- Чем они занимались?  

- Кто такие казачки? 

Отвечают на 

заданные вопросы 

воспитателя. 

 

Методические разработки образовательной деятельности 

«Традиции и быт Кубанского казачества». 

 

Виды деятельности: познавательная, музыкальная, игровая, коммуникативная. 

Образовательные области: познавательное развитие. 

Цель: Воспитывать любовь к малой Родине; знакомить детей с жизнью, бытом и 

культурой Кубанского казачества; развивать познавательный интерес к истории своего 

народа. 

Задачи:   

Образовательные задачи: дать понимание о жизни Кубанского казачества, их 

обычаях, традициях, предметах обихода, предметах одежды. 

Развивающие задачи: совершенствовать мыслительные способность дошкольников, 

через развитие памяти, внимания, наблюдательности, логического мышления. Обогащать 

связную речь детей, расширить словарь младших дошкольников, такими словами, как, 

например, глэчик, макитра, рубель, скрыня, коромысло. 

Воспитательные задачи: формировать и развивать интерес к истории Кубанского 

казачества, а также любознательность дошкольников. 

 

1 этап: способствуем формированию детей внутренней мотивации к 

деятельности 

 

Содержание Обратная связь 

на высказывание детей 

 

-Воспитатель: Ребята, у кожного из нас есть мамы, 

папы, бабушки с дедушками. Которые для нас, являются 

самыми родными и близкими людьми, самыми дорогими и 

незаменимыми.  

- А как мы с вами можем назвать самых близких 

людей всего лишь одним словом? 

 

– Родственники, 

родичи, предки. 

- Воспитатель: Дальними предками называют 

родственников, которые жили задолго до нас.  В настоящие 

время у нас свами есть возможность рассмотреть предметы 

их быта, которыми наши дальни предки пользовались. 

 

Дети надевают 

папахи, кружатся и 

повторяют слова, 

потом проходят дальше 

в группу, где 

расположены предметы 

быта казаков, модели 

хаты. 
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2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 

Содержание Обратная связь 

на высказывание детей 

Казак глава семейства, трудиться в поле, добывает 

пищу для своей семьи, а также занимается охраной и 

защитой своей семьи и границы от врагов. 

       Давайте посмотрим, какой красивый костюм 

носили казаки. 

Дети 

внимательно 

рассматривают 

иллюстрации, слушают 

воспитателя. 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

 

Содержание Обратная связь 

на высказывание детей 

На его голове папаха из каракуля, а на его ногах 

сапоги. На себя надевает рубаху, брюки, черкеску с двумя 

рядами газырей - для хранения патронов. Зимой на плечи 

накидывает теплую бурку. Кинжал и сабля подвешиваются 

к поясу казака. 

 

        А белье гладили вот этим предметом, 

называется он – рубель. Он ребристый. На каталку 

наматывают мятое полотенце и с силой проводят по нему 

рубелем несколько раз. Белье получается гладким, и 

пахучим. Повторите, как называется такой утюг? 

 

         Казаки очень любят украшать свою одежду и 

дом вышивкой и кружевом. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

внимательно 

рассматривают 

иллюстрации, слушают 

воспитателя. 

 

Физкультурная минутка (включить диск с записью 

кубанских казачьих песен, дети танцуют.) 

Дети выполняют 

физкультминутку 

 

Казаки очень любят украшать свою одежду и дом 

вышивкой и кружевом. 

 

Посмотите, что вы видите украшенное вышивкой? 

Кружевом?  

 

        А наши предметы украшены кружевом?    

                              

Молоко казаки хранили в глиняной посуде, которая 

называется – глэчик. Молоко в нем долго не прокисает. 

Тесто казачки замешивали в макитре - большом, глиняном 

горшке. Ну а чай пили, конечно же, из самовара. 

 

        Запомнили название посуды? (повторите). 

 

        Из покон веков на Кубани любили петь. И не 

только на свадьбах или проводах в Армию, а и в поле, и за 

прялкой, и у люльки малыша. Давайте послушаем казачьи 

песни. 

 

 

- скатерть, полотенце, 

салфетки. 

 

 -да. 

 

 

 

 

 

- отвечатю на заданный 

вопрос. 
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А теперь ребята я предлагаю вам превратиться в 

казачьих умельцев и расписать накитру узором. 

 

         Помните, что казачки замешивали в макитре? 

(тесто). 

 

         На Кубани очень распространено такое 

растение как калина. Вот я и предлагаю расписать нашу 

посуду «ветками калины». 

 

Листики мы изобразим с помощью трафаретов, а 

ягодки нарисуем пальчиком. 

    

 

 

-выполняют творческое 

задание. 

 

4 этап: способствуем проведению рефлексии по итогам деятельности 

 

Содержание Обратная связь 

на высказывание детей 

- Ребята, что самое интересное вы сегодня узнали? 

- Что оказалась самым легким? 

- В чем возникли сложности? 

- Скажите, ребята, кто же такие казаки?  

- Кто такие предки? 

- Кто главный в семье казака? 

- О чём вы расскажите дома своим близким? 

 

 

Отвечают на 

заданные вопросы 

воспитателя. 

 

 


