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Пояснительная записка 

Проблема 

Актуальность проекта: Знакомство с историей нашего края,  с 

национальными особенностями, помогающими повысить интерес 

к народным истокам, познакомить с культурой своего народа. Прививать 

чувство любви к своей Родине, к краю, к дому, где родился, вырос и живешь. 

Цель:  

-  Развитие   у   дошкольников   ценностного отношения к культуре и истории 

родного края, создание условий открытия ребенком  личностных смыслов 

как культурно-эмоциональных переживаний.  

 - воспитание чувства патриотизма, привитие чувства ответственности за 

сохранение и развитие казачьих традиций, пробуждение интереса к истории 

своего края, семьи, Отечества. 

Задачи:  

-Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края. 

- Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе 

восприятия музыкальных, литературных  произведений искусства родного 

края.  

-Развитие  творческого  потенциала  дошкольников в художественно-

изобразительной,     речевой,     конструктивной,     игровой деятельности, 

пространственно-предметной среды. 

- Овладение специфическим языком искусства, знаками и символами, 

заложенными в нем, средствами выразительности, ценности смысловой 

основой произведения. 

Ожидаемые результаты проекта: 

Обогатить  и сформировать представление детей  о малой Родине, 

Вызвать желание у детей поддерживать обычаи  и традиции казачьего 

фольклора. 

Воспринимать  себя как часть общества , любить и охранять свою Родину, 

заботиться о ней. 



 

Этапы реализации проекта: 

 Подготовительный этап: 

 Разработка проекта. 

 Постановка цели и задачи. 

 Подбор информационного материала по теме (стихи, приметы, иллюстрации, 

художественная  литература ) 

 Разработка конспектов образовательной деятельности. 

 

Основной этап. 

День недели, 

дата 

Содержание организованной образовательной 

деятельности в рамках проекта (Совместная работа 

педагога  с детьми) 

Свободная творческая 

деятельность 

Среда  

01.02.2017г. 

Беседа на тему: :  «Где начиналась 

история города» 

 

Четверг 

02.02.2017г. 

Рассматривание картин : Пейзажи И.И. 

Крылова   "Степь   ковыльная",   "Зима».   

 

Пятница 

03.02.2017г. 

 

  

Понедельник  

06.02.2017г. 

Беседа на тему:«Казаки – люди вольные»  

Вторник 

07.02.2017г. 

Рассматривание картин«Казаки – люди 

вольные». 

 

Среда  

08.02.2017г. 

Рисование  «Конь –  верный друг 

казака», 

 

Четверг 

09.02.2017г. 

  

Пятница 

10.02.2017г. 

 

 

 



Понедельник  

13.02.2017г. 

Рисование  «Ой –ты, Дон широкий» 

 

Вторник 

14.02.2017г. 

  

Среда  

15.02.2017г. 

Беседа на тему: «Обычаи и традиции 

казаков» 

 

Четверг 

16.02.2017г. 

  

Пятница 

17.02.2017г. 

 

  

Понедельник  

20.02.2017г. 

  

Вторник 

21.02.2017г. 

  

Среда  

22.02.2017г. 

Беседа на тему: «Праздники казаков»  

Понедельник  

27.02.2017г. 

  

Вторник 

28.02.2017г 

  

Работа с детьми:   

Беседы на темы:  «Где начиналась история города», «Казаки – люди 

вольные», «Обычаи и традиции казаков», «Праздники казаков», 

Рассматривание картин и иллюстраций:  

Живописные работы современных донских художников  

1.Г. Запечнова ("Донские букеты", "У пруда" и др.), 

 2.Б. Спорыхина ("Весна на Дону", "Голубые  курени" и др.), 



3.  П. Донских   ("Подсолнухи", "Сирень", "Красные маки", "Июньские 

колокольчики" 

4. Натюрморты  Сарьяна М.С.  :  "Цветы","Фрукты", "Тюльпаны", "Луговые 

цветы" и пейзажи "Зима", "Апрельский пейзаж». 

5. Пейзажи И.И. Крылова   "Степь   ковыльная",   "Зима».   

6. Дубовского  Н.Н.     "Радуга","Туча надвигается". 

«Казаки – люди вольные», «Праздники казаков», «Одежда казаков»,  «Блюда 

Казаков» , Жилище казака». 

Чтение произведений: 

Литературные произведения: 

1.Сказки под редакцией Т.И.Тумилевича "Казак и лиса";  

2. А.С.Пушкин "Дон","Казак". 

3. Б.Куликов "Прекрасен мой казачий край"; 

4. И.Федоров "Откуда Дон берет начало". 

5.Н.Костарев "Чудо- чудеса","У нас на Дону" 

6. М.А. Шолохов "Жеребёнок", "Нахалёнок". 

7.Сказки "Кот и лиса", "Казак и лиса". 

8.«Сказки  Тихого Дона»   Петра  Лебеденко. 

9.Разучивание стихов  

Н.Арефьевой «Я славлю край», «Мы не хотим войны», «Дон-батюшка»  

Б.Куликов "Земля донская","Как у нас на Дону". 

А.Сафронов "Здравствуй, Дон".  

10. Чтение стихов  Ирины  Гусевой. 

11. Стихотворение Ирины Кутеповой  «Казачата». 

 

Загадывание загадок:   « о Казаках и их культуре» 



Словотворчество: пословицы и поговорки о казачестве 

Дидактические игры:  «Дополни предложение….», «Хорошо -плохо» 

Театральная деятельность: 

Музыкальный репертуар: 

Пение: 

1.Гимн (донского казачества) Всевеликого Войска Донского. Слова 

Ф.И.Анисимова (1855 г) в обработке В.Мантулина, музыка Ф.И.Анисимова. 

2.Народные песни. 

1. "Из-под кочек, из-под пней", "Атаманец молодой", "При лужку", 

"Разудалые казаки", "Пчелочка", "У нас было на Дону", "По над Тихим 

Доном", "Молода я", "На горе сосна зеленая", "Все домой", "Посею 

лебеду", "Как за Доном", "На горе-то калина" обработка Ю.Чичкова. 

Песня «Эх,казачата». Слова Татьяна Нехорошева,композитор Ольга 

Полякова. 

 

 Слушание: 

1.В.Красноскулов "Донские песни".  

2 И. Шишов "Степная симфония".  

3. Народные донские песни. 

4.А.М.Листопадов: "Песни донских казаков", "Донские исторические песни", 

"Старинная казачья свадьба на Дону". 

  5. С. Кац "По-над Тихим Доном", "Казачья кавалерийская". 

Разучивание детских казачьих песен и подпевок. 

«Со вьюном я хожу», «Слава, Платову, герою..», « 

Ой, ты, яблонька моя..», «Как мы жито жали..» 

Подвижные игры:  «Строительство снежных городков», «Зимние забавы на 

Дону», «Строительство снежных скульптур», «Доскачи на коне до цели», 

«Игра  в шашки», «Длинная лоза», «Цепи», «Золотые ворота»,  «Ручеек» 



Творческая деятельность:   

Рисование  «Конь –  верный друг казака», «Ой –ты, Дон широкий», 

 Лепка «В гостях у  тётушки  Аксиньи»,  

Конструирование «Дом в котором я живу», 

Аппликация и рисование «Загородный дом» 

Презентации: «Казаки – люди вольные», «Праздники казаков», «Одежда 

казаков»,  «Блюда Казаков» , Жилище казака» , «Кто такие казаки». 

Работа с родителями: 

  Дата   

 Консультация:  «Расскажите  о истории города», 

  «Экскурсия к казачьему памятнику»   

 Сбор  экспонатов для мини-музея в детском саду, из 

предметов казачьей утвари и семейных реликвий. 

 Консультация: «Без прошлого нет будущего» 

 «Экскурсия в   Донскую степь»  

 Консультация: « Воспитание детей в казачьих семьях». 

 

 «Экскурсия в городской музей». 

 

 

1.Консультации   «Расскажите  о истории города», : «Без прошлого нет 

будущего», « Воспитание детей в казачьих семьях». 

2. «Экскурсия к казачьему памятнику»,  «Экскурсия в церковь в станице 

Гундоровская»,  «Экскурсия в   Донскую степь»,  «Экскурсия в городской 

музей». 

3.Сбор  экспонатов для мини-музея в детском саду, из предметов казачьей 

утвари и семейных реликвий. 

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды: 



  

  

  

 

Заключительный этап. 

Работая над проектом,  мы  с  родителями  старались приобщить детей , к 

истокам и познанию своего рода, своего наследия, через знакомство со своей 

малой Родиной , через развитие творческого воображения, через различные 

виды продуктивной деятельности.  

Провели: 

Развлечение «Игры  казачат», 

Праздник  «Масленица» 

Игру  «Сто к одному» 

 Конкурс рисунков по казачьим пословицам. 

Оформили: 

 Создали  патриотический уголок в группе. 

 Коллективная работа макета  «Казачье подворье» 

 Фотовыставку «Слава тебе, Господи, что мы казаки» 

Подведение итогов. 

Наши дети получили много знаний  о истории нашего города, о казачестве, 

об обычаях и традициях , о быте казаков и получила массу впечатлений от 

проведенных мероприятий. 

 

Педагогическая диагностика детей на начало работы по проекту 

Ф.и ребенка критерии критерии  

Боброва Ирина    

Гринько Витя    

Е Тимофей    

Иванов Марк    



Крутова Милана    

Ковальский 

Арсений 

   

Коржеминский 

Егор 

   

Клыкова Нонна    

Казьмин Костя    

Коваленко Дима    

Киреев Герман    

Невмержицкая 

Валерия 

   

Минеева Юлия    

Матвиенко 

Матвей 

   

Моисеев Никита    

Ситник Егор    

Соколов Сергей    

Степанников 

Тимофей 

   

Слободян Настя    

Черных Алина    

Чернобай Артём    

Шалимова Дарья    

 

Педагогическая диагностика детей на конец работы по проекту. 

Ф.и ребенка критерии критерии  



Боброва Ирина    

Гринько Витя    

Е Тимофей    

Иванов Марк    

Крутова Милана    

Ковальский 

Арсений 

   

Коржеминский 

Егор 

   

Клыкова Нонна    

Казьмин Костя    

Коваленко Дима    

Киреев Герман    

Невмержицкая 

Валерия 

   

Минеева Юлия    

Матвиенко 

Матвей 

   

Моисеев Никита    

Ситник Егор    

Соколов Сергей    

Степанников 

Тимофей 

   

Слободян Настя    

Черных Алина    



Чернобай Артём    

Шалимова Дарья    

 

Литература: 

1. Н.В. Елжова  «Ознакомление  детей дошкольного возраста с историей 

Донского края»  (авторская региональная программа) , Волгодонск 

2000г. 

2. Р.М. Чумичева  «Родники Дона»  ( региональная программа) 

3. О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина  «Ценностное смысловое развитие 

дошкольников» (на материале истории и  культуры Донского края) 2005. 

4. «Край Донецкий – край родной». Сергей Сполох. Книга первая. 

История станицы Гундоровской Донецкого округа Области Войска 

Донского. – Ростов-на-Дону: Издательство Фонд науки и образования, 

2014 г. 

5. Чёрная А.В. Традиционные игры Дона, описанные в литературных 

источниках 19 века, Ростов-на Дону. 

6.  Е.И.Демешина, К.А.Хмелевский «Истории донского края 

7. Ю.Сухарев «Лазоревый цвет» Страницы казачьей истории. 

8. Краткий очерк истории Войска Донского «Картины былого Тихого 

Дона». 

9. Программа-план «Лазоревый цветок. Автор Кирилова И .Х. 

10. Материалы журнала «Дошкольное  воспитание» , газеты «Казачий 

Круг», ресурсы интернет сайтов. 

 

 

 

 

 


