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Пояснительная записка 
    Анализ образовательного процесса в ДОУ показал, что при общем понимании 
важности работы по возрождению духовности и патриотизма, начал 
нравственного сознания воспитанников на основе культурно-исторических 
региональных традиций Донского края, педагоги испытывают затруднения в ее 
реализации. Это связано,  как с недостатком знаний по данной проблеме, так и с 
затруднениями  в отборе адекватного содержания в связи с отсутствием у 
педагогов целостного видения картины информационного поля формирования 
нравственного сознания дошкольников с учетом национально-регионального 
содержания дошкольного образования. Данная проблема послужила причиной 
разработки представленной рабочей программы.    
     Главное место в программе занимает социально- коммуникативное развитие 
направленное на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целеноправленности и саморегуляции собственных действий;  развитию 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формированияе готовности к совместной  деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и Родине.  
        Свобода выбора регионального содержания дала нам возможность отразить 
специфику истории, культуры, природы Донского края путём выделения 
ценностей в фольклорно-этнографическом комплексе особенностей культуры 
региона. Региональный компонент представлен программой «Родники Дона» 
(авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь и др.)  
        Цель: Развитие у дошкольников ценностно-смыслового отношения к куль- 
туре, истории и природе Донского края. 
       Задачи:  
 
· создание условий для культурной идентификации детей дошкольного возраста 
в процессе ознакомления с культурой родного края;  
· развитие эмоционально-ценностной сферы отношений ребёнка в процессе 
восприятия музыкальных, литературных, архитектурных, изобразительных 
произведений искусства родного края;  
· воспитывать чувство: гордости за своих земляков;   
· развивать у детей интерес к  истории Донского края, формировать любовь к 
родному краю и интерес к прошлому; 
· приобщать к народной культуре посредствам казачьего фольклора, 
художественных произведений;  
 ·Знакомить детей с высокой нравственной культурой воспитания в казачьей 
семье; 



· Развивать речь детей,её выразительность, образность, обогащать словарь, 
развивать кругозор; 
· Воспитывать чувства гордости за свою Родину.  
      
 Принципы работы:  
•Доступность. 
• Систематичность и последовательность.  
• Наглядность. 
•Динамичность. 
•Блочно-модульный принцип образовательной деятельности.  
Средства реализации:  
1. Специально организованное обучение, интегрированное по всем образова- 
тельным областям Программы; 
2. Совместная деятельность педагога с детьми: 
•экскурсии (по селу, краеведческий музей). 
•наблюдения в природе; 
•чтение художественной литературы (писатели Ростовской области);  
• рассматривание иллюстрационного материала (репродукции картин, 
фотографий);   
•подвижные игры казаков;  
•праздники и развлечения;    
3.Развивающая среда, способствующая развитию интереса к окружающей 
действительности, любознательности, патриотических чувств. 
4. Работа с родителями. Это направление предполагает системное и плано- 
мерное взаимодействие триады «родитель-ребенок-педагог» для 
патриотического воспитания. 
Методы работы с детьми (региональный компонент): 
Практические  
Словесные  
Наглядные  
Создание развивающей среды, обеспечивающей развитие интереса. 
   Для осуществления данной работы разработано содержание пространственно-
эстетической среды  были  изготовлены  пособия: иллюстрации, картинки, 
картины; плоскостные фигурки людей и животных; настольный, кукольный 
театры; игрушки фабричные и самоделки, имитирующие предметы быта 
казачества ( ведра-казаны, коромысло, деревянные ложки, чугунки и т. д. ); 
предметы домашнего обихода : мебель – лавки, стол, божница с лампадой, 
оружие, сбруя, русская печь; салфетки, скатерти, рушники; глиняная посуда 
местного (донского) изготовления: кубышки, махотки, макитры,кувшины и 
др.;предметы костюма казаков-донцов и украшения к ним; музыкальные 
инструменты казаков (варган, гребешок); макет казачьего куреня, подворья. 



Нетрадиционные игровые зоны, например «Семья» (мебель, посуда донских 
казаков, куклы в казачьих костюмах).  

 Содержание и технологии программы для детей  4-7 лет.   
 Программа включает несколько разделов для детей среднего   дошкольного 
возраста:"Казаки и казачата", "Краски и литература Тихого Дона", 
"Архитектура моего дома", "Народные праздники и традиции Донского края"; и 
детей старшего дошколтного возраста; "Человек в истории  Донского края", 
"Человек созидатель культуры", "Человек в пространстве Донского края", 
"Праздники события в жизни людей" 

Раздел  " Казаки и казачата" 
 Знания: Семья - самое главное в жизни человека. Семья: папа, мама, дедушка, 
бабушка, брат, сестра и другие члены. Члены семьи любят друг друга и 
заботятся друг о друге. На земле живет очень много людей. Люди могут жить и 
в городе и в деревне. Жизнь людей в городе, деревне (селе) имеет свои отличия: 
люди в городе живут в основном в многоэтажных домах, а в деревне в 
одноэтажных. Сельские жители много работают на земле, ухаживают за 
домашними животными; городские жители работают в основном на 
предприятиях, заводах. В городе огромное количество транспорта: автобусы, 
троллейбусы, трамваи легковые и грузовые машины и т.д., а в деревне трактора, 
комбайны, легковые машины и т.д. Место, в котором мы живем, называется 
Донским краем. Главная река, протекающая в нашей местности, - это великий 
Дон. В Дону водиться много рыбы. Первыми жителями Донского были казаки.  

Тематический цикл занятий:  
1."На героя и слава бежит" . Знания: Казаки умелые и бесстрашные воины, они 
в совершенстве владеют оружием. Казаки искренне любили и любят свою 
землю, защищали ее от врагов, делали все, чтобы донская земля богатой и 
свободной. Донской народ посвятил казакам много после песен, стихов, в них 
воспевается их отвага и мужество. Главная  река казаков - Дон. В Дону  
водится много рыбы, которой питаются  их   семьи. Дон – прекрасен в любое 
время года, его красотой восхищаются жители донского края.  
2. "Конь  - верный друг казака" . Знания: Верный друг казака в его военных 
походах - конь. Часто  он спасал жизнь казаку: выносил раненного с поля боя, 
помогал спасти от врага, доставлять тяжелые грузы и т.п. Часто казаки 
устраивали конные состязания, на которых определялся победитель, который 
быстрее всех умел скакать. Казаки очень уважительно относились к лошадям, 
заботились и них: сытно кормили, чистили их.  
3."B гостях у тетушки Аксиньи" . Знания : Быт Донских  казаков в далеком 
прошлом, существенно отличался ОТ современного уклада жизни. Так, 
"кормилицей", "матушкой" называли в народе печь: в ней пекли хлеб, варили 
кашу, щи, картошку. От жарко протопленной печи в доме становилось тепло и 
уютно даже в самую зимнюю стужу. Возле печи всегда стояли глиняные 
горшки, в которых пища была  особенно  вкусной. Для  приготовления   чая  



использовали самовар. Для того, чтобы достать горшок из печи женщины 
использовали Х1шт, а кочерга нужна была для того, чтобы ворошить угли 
4."Как воспитывали детей в семье казаков" Знания: У казаков существовали 
свои обряды и традиции в воспитании мальчиков и  девочек. У маленьких 
казачат с детства воспитывали лучшие  качества - силу, выносливость, умение 
преодолевать трудности, достигать цели, быть спокойными, терпеливыми, 
рассудительными, уваажать старших и др. Мальчиков, как будущих мужчин, 
приучали брать на себя  роль защитника и охранителя, казачат приучали к 
верховой езде (в 3-5 лет) рукопашному бою (в 3-5 лет), обучали стрельбе (в 7 
лет), владеть шашкой (в 10 лет). Установление общих и отличительных черт 
характерных мальчикам и их папам или другим мужчинам, сравнений анализ 
жизненных ситуаций. Опыт поведения мальчиков в конфликтных ситуациях. 
Маленькие казачки знали о том, что в будущем они станут  
женщинами, которые обладают отличительными признаками поведении 
Будущая казачка должна уметь брать заботы,  поручения, связанные с 
созданием красоты, уюта, заботиться маленьких и о животных.  
5. "Ой-ты, Дон широкий"  (рисование). Знания: Главная река казаков - Дон. В 
Дону водится много рыбы, которой питаются казаки и их семьи. Дон - 
прекрасен в любое время года, красотой восхищаются жители донского края. 
Течение реки может быть разным: быстрым, медленным. По берегам реки Дон 
ростовчане посадили деревья, украсили его клумбами. Ростовчане любят 
набережную реки. Дон заботятся об ее красоте. Технические умения и навыки: 
Расширение  представлений дошкольников о различных способах передачи 
движения воды; с помощью изобразительных средств учить детей соединять в 
одном рисунки изображение нескольких предметов, объединяя их общим 
содержанием  (например, изображение деревьев, рыбы, лодки и т.п.). Учить 
pacполагать изображения определенным образом: в один ряд, по всему листу. 
Формирование умения с помощью цвета передавать свое отношение к 
изображаемому. Выработка правильного положения кисти во время рисования.  
6."Верный друг мой душенька, конь"  (раскрашивание шаблонов)  
Знания: "Верным другом" казака является конь, который нередко спасает жизнь 
казаку. Казаки с большой любовью относились к лошадям: кормили, пасли, 
заботились о маленьких жеребятах. Конь - большое сильное животное, со 
стройным телосложением. У него большая удлиненная голова, длинные ноги, 
мощная шея, пышная грива Лошади .бывают разных  пород, расцветок. Казаки 
обязательно дают клички своим любимцам, которые подчеркивали черты 
характера, отличительные особенности внешности животного, например, " 
"Смельчак", "Рыжий" и т.п. Технические умения и навыки: Способствовать 
освоению дошкольниками способами закрашивания рисунка карандашом: 
штрихи  
накладываются в одном направлении в пределах контура (сверху вниз, слева 
направо или по косой). Движение карандаша при закрашивании шаблона 



неотрывное: туда- обратно. Учить детей передавать цвет как признак предмета 
на основе натуры. Формирование умения с помощью цвета передавать свое 
отношение к изображаемому.  

Раздел  " Краски и литература Тихого Дона" .  
Знания: Донской фольклор "впитал" в себя красоту родной земли, своеобразие 
уклада жизни казаков, он представлен следующими произведениями: 
колыбельными, пословицами, заклинками, сказками с участием диких 
животных; потешным фольклором - дразнилками, скороговорками, 
небылицами. Богата донская земля поэтами и писателями, которые в своих 
творениях, воспевали любовь к родной земле, к ее жителям. Художественный 
образ казака как свободного, смелого, честного, доброго, отважного человека, в 
литературе представлен с помощью эпитетов, сравнений, метафор, в живописи - 
через композицию, ритм, колорит. В пейзажных произведениях отражен 
художественный образ родной природы Донского края, с ее неповторимым 
ландшафтом, растительностью, животным миром. В натюрморте 
подчеркивается богатство донской земли овощами и фруктами, через гармонию 
форм, пиний, объемов, цвета.  

Тематический цикл занятий:  
1. "Донская природа"  (интегрированное занятие). Знания: Жизнь казаков на 
Дону напрямую связана с природой Донского края: строительный материал для 
построек, питание растительной и животной пищей, пастбища для  скота и т.д. 
Городской и сельский пейзаж имеют свои отличительные особенности: в 
деревне рощи, поля, луга и т.п., в городе - парки, скверы. Отражение жизни  
казака в литературных произведениях, в живописи (свободный, смелый, 
честный, добрый, отважный т.п.). Эмоционально-нравственная связь , человека 
с природой.  
Технические умения и навыки: Составление небольшого  связного рассказа по 
картине, активизация в речи глаголов, прилагательных Изображение  
простейших  объектов природы с  использованием изобразительных средств 
(например, несколько нарисованных цветов как  бы образуют цветущий луг, 
два-три дома - улицу города или села и т.п.).  
2. "Произведения Тихого Дона"  (интегрированное занятие) Знания: Донской 
фольклор: колыбельные, песенки - потешки, пословицы, заклички,  поговорки, 
сказки, отражают взаимоотношение казаков с миром природы и друг с другом. 
Потешный фольклор дразнилки, скороговорки, небылицы, высмеивают 
поведение людей животных в различных казусных ситуациях. Авторские 
произведения, воспевают любовь к родной земле, желание ее оберегать и 
сохранять. Технические умения и навыки: Учить детей пересказы вить 
небольшой рассказ, с опорой на иллюстративный материал, выразительно 
передавать прямую речь персонажей, отвечать на вопросы по содержанию 
произведения. 



3."Дары природы"  (интегрированное занятие) Знания: Ценность даров 
природы Донского края (цветы, овощи, фрукты и т.п.) в жизни человека, их 
красота и назначение. Приобретение способов преподнесения "даров" другому 
человеку. Технические умения и навыки: Упражнять в рисовании предметов 
круглой формы, по преимуществу состоящих из одной крупной части и 
небольшого количества деталей. Закреплять и совершенствовав движения при 
рисовании круга карандашом,  отрабатывать технику владения карандашом без 
малейшего  мышечного напряжения формируется слитное, плавное, 
неторопливое движение. Продолжать развивать умение с помощью цвета 
передавать свое отношение изображаемому  

Раздел  " Архитектура моего дома" . 
 Знания: Дом необходим человеку для того, чтобы в нём жить. Дом, где живёт 
человек, называют жильём. Слово "дом" в переводе означает  
"владение". Дом состоит из фундамента, стен, крыши, окон, дверей. Искусство 
строить, сооружать красивые дома называется архитектурой, а "главный 
строитель" - архитектор. Архитектор придумывает, каким должно быть здание. 
Он заботить о том, чтобы оно было красивым, полезным, прочным. В жизни, 
сказках дома и их обитатели похожи друг на друга. Жизнь людей в прошлом 
очень отличалась оттого, что мы привыкли видеть сегодня: люди не всегда 
жили в домах, когда-то очень давно они жили в пещерах, шалашах.  
 Тематический цикл занятий.  
 1,"Деревянная архитектура" .  
Знания: В условиях окружения нашей страны лесами, самым распространенным 
строительным материалом было дерево. Основные свойства: не тонет в воде, 
имеет шероховатую поверхность, легче камня. Деревянный дом называли 
избой. Стены избы складывал из стволов дерева.  
Концы бревен выкладывались  в  форме  квадрата и соединяли друг с другом с 
помощью специальных вырубленных. Строительство избы напоминало 
плетение большого венка  
2."Каменная архитектура" .  
Знания: Первым жильём человека была пещера. В них люди разводили костёр, 
который никогда не гас. Он давал тепло, на нём ген шиш человек научился 
обрабатывать камень и строить каменные дома.  КАМЕНЬ обладает 
следующими свойствами: тяжелый, тонет в воде, гадкий. Каменные дома очень 
прочные, но строить их очень трудно. 
 3."Постройка зданий прошлых лет"  (конструирование из строительного 
материала). Знания: Об архитектурных стилях прошлого, их характерных 
особенностях. Каждое архитектурное сооружение имеет свои составляющие 
элементы, (окна, балкон, цоколь, стены, крыша, двери и другие элементы), 
всегда соответствующие форме дома, его композиции, настроению), и 
характерные, индивидуальные черты.   В архитектуре прошлых лет отражен 
уклад жизни того времени. 



 Конструктивные умения и навыки: Побуждать детей передавать в постройке 
образы, используя разнообразные геометрические фигуры для её 
выразительности. Учить действиям наглядного моделирования структурных 
особенностей постройки, на основе фиксации их внешних и внутренних 
(скрытые от непосредственного наблюдения) свойств. Учить детей сооружать 
постройки по схеме, выполнять условия, заданные в схеме, Развитие опыта 
творческой деятельности и открытие новых граней реальных конструктивных и 
строительных деталей.  
4."Казачий курень"  (аппликация) Знания: Старинные казачьи дома - курени 
единственные в своем роде на Дону. Постройки казаков строились по законам 
мира природы: учитывались климатические условия, в строительстве 
использовался природный материал и т.п. Конструктивно-художественное 
своеобразие построек казаков обусловлено тем тревожным временем, когда они 
строились. Технические умения и навыки: Учить детей в аппликации 
передавать основные особенности жилища казаков, с помощью формы, цвета, 
линий, дополнительных деталей. Учить детей соблюдать масштабность, 
пропорции при создании различных архитектурных сооружений и 
архитектурных ансамблей. Совершенствовать технические навыки, умение 
творчески подходить к выбору способов вырезывание из бумаги. 

 
 Раздел. Народные праздники и традиции Донского края  

Знания. Богата и интересна музыкальная культура Донского края. Казаки 
любили петь, музыкальных инструментах: гармонии, балалайке, трещетке и др. 
Народные песни воспевают природу родного края, подвиг казаков, любовь к 
ребенку и др. Казаки весело и интересно отмечают зимнеевесенние праздники 
народного календаря (Рождество, Масленница и др.).   

Тематический цикл занятий:  
1."Живет в народе песня" . Знания: Народные казачьи песни воспевают любовь 
к родному краю, природе, жителям края  раскрывают особенности  характера 
казака: мужество, храбрость, готовность оберегать родную землю; воспевают 
красоту земли Донской, природы родного края и т.п. Казаки часто исполняли 
песни на народных  праздниках,  встречах  после  боевых  
походов, во время привала на войне. Песни эти были о "верном" друге коне, 
храбром атамане, боевом друге и т.п. Казачки в своих песнях воспевали 
нелегкую женскую долю. Колыбельные песни наполнены теплотой и 
нежностью к своим маленьким казачатам. В зависимости от содержания песни 
бывают веселыми, грустными; от ритма: быстрые, медленные. 
2." Звуки народных инструментов"  . Знания: Народные музыкальные 
инструменты: гармонь, балалайки трещоткой и др. Когда-то давно без 
музыкальных инструментов не обходился у казаков ни один праздник. Казаков, 
которые умели играть на каком- либо инструменте очень ценили, их с радостью 
приглашали в гости в любой дом. Музыкальные инструменты в старину 



служили человеку не только для развлечений, казаки верили, что инструмент 
обладают еще волшебной силой, оберегают людей от всякого зла. Звуки у 
каждого инструмента образуются поразному: ударом по струнам, друг об друга, 
растяжением мехов и т.п. Мелодии бывают разные ни характеру: веселые, 
грустные. 
3 "Пришла коляда-отворяй ворота" . Знания: Праздники в старину справляли 
очень весело, никто не скучил. Во время праздника совершали определенные 
обряды. В них принимали участие и дети. На Рождество казачата ходили от 
дома к дому рождественской звездой и славили Христа, его  пришествие в мир, 
потом обязательно поздравляли хозяев дома, желали добра и благополучия.  
4."Масленица дорогая-наша гостьюшка»  Знания: Самый шумный, озорной, 
веселый праздник отмечается в конце зимы- это Масленица. Когда-то очень 
давно люди верили в то что зиму надо обязательно проводить, а весну встретить 
ибо мимо проедет в  своем «расписном возочке, на вороном конечке". Поэтому 
Масленица и есть праздник в честь возрождающегося по весне солнышка. 
Длился праздник семь дней. На масленицу ребятишки заливали ледяные горки и 
катались с них на санках и коньках. На Масленицу взрослые и дети  
обязательно ходили в гости и ели там блины со сметаной, маслом, вареньем. 
 5." ИГРЫ ДОНСКИХ казачат" . Знания: В играх казаков отражаются 
традиции, быт, культура Донского края. Традиционные народные  игры  
донских казаков -будущих защитников родной земли и будущих хранительниц 
очага. В играх у мальчиков развивались физические и нравственные качества. У 
девочек воспитывалось терпение выносливость желание заботиться о младших 
братьях, сестрах животных. Для  проведения игр казачата использовали 
различные атрибуты: камешки, палочки, лоскутики, стекляшки и т.п.  
 

Раздел: " Человек в истории Донского края" .  
Знания:  легенда о Танаисе ( III в до н.э.- IV в до н.э.), значение  его в этот 
исторический период, возникновение донского казачества, три термина "казак" 
- вольный человек, нёсший военную службу у государя, удалец, отважный 
молодец, добывающий себе средства к существованию в войне, набегах, хорошо 
умеющий использовать военные знания окружающих народов (русских, 
татарских и др.). Оружие донских казаков- лучший друг казака - конь, боевой 
товарищ, нередко спасатель жизни казака, тип казачьего жилища: землянка, 
курень. Основные строительные материалы (дерево, глина, лоза), влияние 
образа постройки, внешнее оформление куреней, украшения, гармония цвета и 
природы, природосообразность казачьего очага.  Планировка приусадебного 
участка, хозяйственных построек. Внутреннее убранство куреня XVIII - XIX 
веков, характерные предметы в горнице; украшение стен комнат: гравюра, 
фотографии, оружие. Возникновение и становление донских казачьих столиц: 
Раздорский городок  (1570-1620 гг.), Черкасский городок (16441805 гг.), 
традиции станичного самоуправления ("Казачий круг"). Труд людей родной 



земли (казак-земледелец, рыболов, пахарь, огородник, скотовод), черты 
национального своеобразия людей Дона, в предметах их быта. Значение труда 
казаков для развития и жизни  в те далёкие времена.  
Внутреннее убранство казачьей кухни (стряпной), предметы кухонной утвари, 
разнообразие старинной казачьей кухни, праздничный обед и заготовка 
продуктов на зиму ( консервирование и засолка). Зависимость казачьей кухни от 
климатических условий, бытового уклада, казачьих традиций. Древние казачьи 
обычаи (рождение сына, обряд посвящения в казака, роль казачки в воспитании 
казака, эталон женственности: облик, умение держать себя, жизненный 
темперамент, способность воспитывать детей, заниматься домашним 
хозяйством, способность глубоко переживать горе и радость). Казачьи символы 
и знаки (казачий флаг, герб, гимн, устав, казачьи звания), боевые подвиги 
казаков в войнах России (И.М. Краснощёков, М.И. Платов - атаманы), чудеса 
храбрости и мужества проявленные ими на войне, эталоны мужественности 
(сила, война, охота, благородство защитника Родины). Ценности Смысл 
Скифские племена — создание молений, освоение земель, появление торговли. 
- объединяют людей; - организуют на различные дела. Возникновение донского 
казачества. Казак-защитник Родины, труженик. Казачка хранительница 
семейного очага.  мужественность казака, трудолюбие; - женственность 
казачки, способность воспитывать детей, заниматься домашним хозяйством, 
глубоко переживать горе и радость.  
Река  Дон украшает Донской край, поддерживает жизнь людей, оздоравливает, 
передвигает грузы и  людей. - кормит, радует своей красотой. Конь казака — 
верный друг,. - спасает.  
Оружие казака — символ боевой  доблести, драгоценная реликвия, достойно 
почётного места. - защищает; - предупреждает. Курень -жилище казаков, место 
сбора, обеда семьи, общения, -  объединяет и собирает членов семьи, 
обогревает, сохраняет, защищает-   
Социокультурный опыт: сюжетно —ролевые игры, отражающий жизнь казаков; 
рассказы из личного опыта; развлечения; рисование, аппликация,  
конструирование куреней; труд на приусадебном участке и в уголке природы; 
подвижные игры; конкурсы родителей и детей, приготовлению блюд старинной 
казачьей кухни.  

Тематический цикл занятий:   
1."Как у нас было на Тихом Дону" .  
Знания: Нижний Дон и Приазовье издавна были "обетованной". 
Археологические раскопки показывают, что здесь живут разные племена: и 
киммерийцы, и скифы, и сарматы, и хазары, и печенеги и,  половцы. Одним из 
археологических памятников того периода являлся город-крепость Танаис, 
который был заложен на высоком берегу реки и с трех сторон окружён 
глубоким рвом, толстыми башнями по периметру крепостной стены. Жилые и 
хозяйственные постройки возводились из местного камня-известняка. Танаис 



был торговым и промышленным центром. Из-за грандиозного пожара Танаис 
перестал существовать. Под  грудами обгоревших балок и камня остались 
погребёнными предметы быта история Танаиса до конца ещё не выяснена, 
раскопки продолжают  
2."Казачьи символы и знаки" . Знания: Герб, Флаг, Гимн Ростовской области. 
Слово "родина" –что значит для каждого из нас. Этим словом, прежде всего, 
называется город или село, где ты родился. Родным краем мы называем место, 
где прошло наше детство, где мы выросли. Ростовчане гордятся просторами и 
красотой Донской земли. Есть в ней степи, реки. Богата Донская земля.  
3." Казачий курень, донские казачьи станицы "   Знания: Уклад жизни 
казака, тип казачьего жилища: курень. Первые жилища казаков - землянки 
строились на скорую их обносили плетнём, вдоль  насаживали кусты 
терновника  и насыпался земляной вал. Казаки не заботились о красоте 
имущества и удобстве своих жилищ, это диктовалось необходимостью стиля 
казачества. При нашествии сильного врага казаки без сожаления оставляли свои 
жилища, а потом в неделю выстраивали новые.  
4." Труд людей родной земли "   
Знания: Сельское хозяйство (земледелие, скотоводство, рыболовство, 
виноградарство, огородничество) является основой экономической жизни 
казаков. Люди, жившие на Донской земле отличались трудолюбием, жизнь 
казаков проходила в постоянных трудах и  заботах , особенно в весеннее и 
летнее время, в дни пахоты, посева, они работали от рассвета до поздней ночи. 
Казаки выращивали пшеницу, ячмень, овёс, просо, гречиху и др. культуры. 
Орудия труда мельницы - ветряки, которые мололи муку, потом появились 
трактора.  Скотоводы выращивали овец, которых отдавали на всё лето в отару, 
которых переправляли на лето на левый берег Дона, где были прекрасные  
пастбища, сенокосы. Охранял коров и сено сторож. Казачки переправлялись на 
лодке, доили коров. Как только наступали холода, замерзал Дон - сено 
переправляли по льду. 
 5." Старинная казачья кухня "  Знания: Внутреннее убранство казачьей 
кухни (печь с лежанкой, лавка, таз с водой, рукомойник, рушники, плетёные 
дорожки), предметы кухонной утвари (в углах полочки, чугунок, горшки, 
медное ведро, лот для посадки хлеба в печь, сковородки, деревянная ступа, 
кувшин, чашки, ложки, кружки, сита, солоница, сундучки для хранения рыбы, 
овощей, зерна, сапетки для хранения сыпучих продуктов: соли, крупы). 
Разнообразие старинной казачьей кухни (рыбные блюда: у "катушки" 
(фрикадельки), рыба жареная, запеченная, маринованная овощами, томатом, 
рыбные котлеты, икра; (блюда из мясного фарша), окорока, сталтинсон 
(начинённый желудок мясом), домашняя колбаса; взвар, сваренный из 
сухофруктов, чай, кофе, нардек (варенье арбузов); пироги с мясом, рыбой, 
овощами и сладостями: яблока» курагой, творогом и изюмом; праздничный 
стол, заготовка продуктов зиму (консервирование и засолка). 



 6." Казак рождается воином "  Знания: Суровый быт, военные будни, полная 
опасностей жизнь создали особый казачий кодекс чести, в котором воинская  
доблесть ценилась выше всего. Храбрость, умение владеть оружием, 
выносливым питейная  
реакция - все это и составляет тот казачий характер, который воспитывался в 
мужчине с колыбели. Роль казачки в воспитании казака.  
7." Атаманы Иван Матвеевич Краснощеков, Матвей Иванович Платов — 
легендарные личности " Знания: Чудеса храбрости и мужества проявленные на 
войне некими казаками - И.М. Краснощековым, М.И. Платовым.  

Раздел . " Человек-созидатель культуры"   
Знания: История и специфика казачьего фольклора, разнообразие жанров 
донского фольклора, многообразие жанров казачьей игры, историческая, 
военно-патриотическая, бытовая, лирическая, обрядовая. Донская былина, 
тематика былинного эпоса донских казаков, самобытность казачьих пословиц, 
взаимосвязь общерусского и донского фольклора. Народные казачьи сказки, 
записанные на Дону. Неповторимость казачьей сказки, самобытность языка, 
колорит деталей, интересные подробности казачьего быта. Традиционная 
одежда казака и казачки. Особенности одежды казаков в первоначальный 
период истории казачества, её самобытность, традиционный тип мужской 
казачьей одежды, женский народный костюмом XVII — XVIII веков, 
украшения донских казачек в XIX отличительные черты праздничной и 
будничной одежды казачек. Народные промыслы Дона.   "Сказки  Тихого 
Дона";Д.М.Долинский "Птички - странички", "Незнакомый насекомый";  
Н.М. Скребов "Толстопятые друзья"; Н.С. Костарев "Отгадай - ка", 
"Волшебники труда". Творчество донских композиторов, их произведения: 
М.Клиничев "Донская урожайная"; В.Красноскулов "Донские песни"; 
И.Шапошников "Казачья рапсодия. Сюита "Дон"; И.Шишов "Степная 
симфония"; Как по-над Тихим Доном" и др. Истоки казачьего кукольного 
театра, великие кукольники Дона: К.И. Кондаков и Т.Н. Куроплин, техника 
постановки спектакля (сцена, зал, декорации), связь народного театра с 
вольными   

 
Тематический цикл занятий:   

1. «Преданья старины глубокой». Знания: История и специфика казачьего 
фольклора, разнообразие жанров донского фольклора, многообразие жанров 
казачьей песни историческая, военно-патриотическая, бытовая, лирическая, 
обрядовая. В военно-патриотических песнях рассказывалось о героях-донцах 
Ермаке, Краснощёкове, Платове, Разине, прославивших себя на ратном поле. В 
бытовых казачьих песнях преобладали песни о Доне - казачьей реке. Казаки и 
со страстной любовью относились к главной своей реке - Дону, в песнях он 
уважительно величается "Ой, ты батюшка наш, славный тихий Дон",  



обращаются в песнях к Дону ласково - Доничек, по-отечески "Дон кормилец, 
Дон сердечный". В песнях Дон служил символом неудачного похода, гибели 
казаков. В этом случае Дон в песнях предстаёт как помутневший, 
взволновавшийся, помелевший, скованный берегами. В бытовых песнях казаки 
выражают грусть, связанную с разлукой  с домом, любимой девушкой, родной 
сторонушкой, отправлением на войну.  
2.«Здравствуй, сказка Тихого Дона!» Знания: Народные волшебные сказки, 
записанные Т.И. Тумилевичевым Дону, такие как Бисеринка, Иван Светильник, 
Танюша и мачеха, Чёрная коровушка и Аннушка, Кот и лиса, Казак и лиса и др. 
Неповторимость казачьей сказки, самобытность языка. Бытовые народные 
казачьи сказки: Танюша и мачеха, Чёрная Коровушка и Аннушка, Про сына 
купца и дочь сапожника и др. Отражение в сказках интересных подробностей 
казачьего быта, колоритности деталей. Народные казачьи сказки о животных 
(Кот и лиса, Казак и лиса, купец и жеребец и др.), где ярко проявляются 
хитрость лисы, глупость Волка и  т.д., где прослеживается прямая связь между 
поступком и последствием -хорошие поступки награждаются, плохие приводят   
к негативным последствиям. Сказки Тихого Дона П.Лебеденко: Петрусь - 
мальчонка русский; сказка о Чуде-чудище заморском, девице-красавице и серой 
волчице; шатка и др. Красота поступков положительных героев сказки, которые 
неуклонно стремятся помогать слабым, обиженным, их бесстрашие и 
находчивость 
3. «Сундучок тётушки Аксиньи». Знания:  Традиционная одежда казака и 
казачки. Традиционным одежды казака являлся зипун, с которым носили 
рубаху, бешметы (кафтаны), шаровары, сапоги. Зипун - это вид распашной 
одежды без ворота, с узкими рукавами, надевавшейся поверх рубахи. На зипун 
надевался кафтан, который изготавливался из парчи, бархата, атласа и 
застегивался серебряными или позолоченными пуговицами.   
  

  Раздел " Праздники - события в жизни людей"   
Знания: Христианские праздники на Дону: "Рождество", "Колядки", "Святки", 
"Масленица", "Пасха", "Троица" и т.д. Праздники в прошлом и сейчас, значение 
христианства в формировании русской  
культуры. Традиции, обычаи (увеселения, забавы), которые отражают казачий 
быт: кулачные бои, стрельба по плывущей мишени, скачки, джигитовка. 
Традиционные казачьи игры, их роя» в физическом совершенствовании 
подростка. Восстановление культурных традиций на Дону.   
Ценности Смысл Народные праздники  на Дону объединяют, снимают 
напряжение, создают ощущение психологического комфорта. дети 
идентифицируют с культурными традициями казаков, проявляют коллективные 
сопереживания, становятся добрее, отзывчивее, проявляют любовь ко всему 
прекрасному. Увеселения, забавы, игры казаков развлекают ребёнка, создают 
бодрое, радостное настроение, оказывают влияние на физическое 



совершенствование, нравственно-волевые двигательные навыки. - 
обеспечивают выживание, оздоровление, сохранение здоровья через движение.  
Социокультурный опыт: обрядовые праздники, где ребёнок проявляет 
совместные эстетические переживания; подвижные игры, где ребёнок 
приобретает опыт действия, коллективную двигательную культуру, выстраивает 
доброжелательные отношения; увеселения забавы, в процессе которых ребёнок 
погружается в сферу культурных ценностей и смыслов, впитывает культуру 
своего народа, перенимает прошлые культурные традиции.  

Тематический цикл занятий.  
1."Народные праздники на Дону" , их связь с радостью, с мечтой о лучших 
днях. Знания: Христианские праздники на Дону: "Рождество", "Колядки", 
"Святки", "Масленица", "Пасха", "Троица" и т.д. Особо любимыми праздниками 
в народе были рождественские праздники, казаки праздновали их красочно и 
ярко. Ночью, с первым ударом колокола к заутрене, вставала вся казачья семья 
и все спешили в церковь на службу. Дети еще раньше уходили из дома славить 
Христа, их наделяли пряниками, пирогами,   конфетами, деньгами. 
2. Рисование на тему " Народный праздник" .   
Знания: Отражать полученные представления в рисунках о народных 
праздниках. Закреплять умение располагать предметы по всему листу бумаги,   
передавать взаимосвязь между ними, использовать динамику. Технические 
умения и навыки: подбирать цвета и оттенки для передачи настроения, 
отрабатывать технику рисования кистью. 
3.Декоративное рисование " Пасхальные яйца" . Знания: Крашеные 
пасхальные яйца, магические свойства, которые им приписывают, элементы 
узора, сюжетные композиции, которыми они украшены, подбор цвета. 
Технические умения и навыки: Закреплять умения рисовать узоры на овальных 
формах, использовать донские сюжеты и элементы узора на основе природы 
родного края: мазки, точки, полоски, круги, извилистые линии. Отрабатывать 
технику рисования кистью (всем ворсом, концом ее). 
4. Увеселения, забавы, игры казаков. Знания: Увеселения, забавы, игры 
казаков, которые представляют собой особые формы передачи новым 
поколениям социального и культурного опыта. Донские казаки любили 
увеселения и забавы. Главными развлечениями на праздниках были 
соревнования в стрельбе из лука или ружья. Устраивались скачки, где казаки 
демонстрировали свое искусство езды на лошадях. Донцы увлекались борьбой. 
Для этого все собирались в круг, в центр которого вводили двух могучих 
борцов, у которых все тело было намазано жиром. Один из борцов повергал 
другого на землю. Победить противника - значит положить его на лопатки. Эти 
кулачные бои требовали мужества и сноровки. Одной из любимых забав 
казаков являлась стрельба по плывущей мишени. Последнюю ставили на 
поплавок и пускали по течению Дона. Победителем считался тот, кто сбивал 
мишень. Соревнования казаков в преодолении водной преграды.  



 Программа   расчитана  для дошкольников средней, старшей, подготовительной 
групп.  
1. На первом этапе работы с детьми необходимо проводить занятия в форме 
игры, показа инсценировки, рассказа воспитателя; 
• учитывая возрастные особенности, обучающий процесс проводить с учетом 
индивидуализации, объединяя детей в микрогруппы; 
• использовать элементы казачьего фольклора в режимных моментах, на 
прогулке, во время наблюдений, во время занятий, организации игры; 
• проводить дидактические игры типа « У бабушки Загадушки», « Чья 
игрушка», « Узнай, откуда гости» и др. 
• поддерживать связь с родителями, приобщая их к работе. 
2. Продолжая начатую работу, на втором этапе следует: 
•привлекать детей к самостоятельной деятельности; 
•использовать такие формы работы как игра-драматизация, инсценировка 
казачьих легенд, песен, участие в фольклорных праздниках; 
•побуждать детей к созданию образов героев любимых сказок, легенд; 
• на занятиях по ИЗО самостоятельно изображать предметы казачьего быта, 
расписывать костюмы элементами символики, изготовлять игрушки ( лепка, 
конструирование ); 
• работать в тесной связи с музыкальным руководителем 
- исполнение казачьих песен, частушек 
- разучивание хороводов, танцев 
- импровизированные исполнения на народных музыкальных   инструментах 
- участие в фольклорных праздниках 
• привлечение к работе родителей; 
•встречи с бабушками и дедушками, их рассказы о прошлом, о традициях 
казачества 
•посещение церкви на праздники 
•экскурсии в музей 
•изготовление родителями казачьих костюмов 
•чтение и рассказы о праздниках и религии. 
3. Продолжая работу, проводимую на этих этапах обучения и воспитания, на 
третьем этапе  побуждать детей к анализу, сравнению культуры казачества Дона 
в прошлом и настоящем. Закреплять знания, полученные на 1 и 2 этапах и 
продолжать углубленное изучение тем, предусмотренных программой 
• давать оценку, высказывать свое мнение по поводу мировоззрения донских 
казаков в прошлом; 
• использование детьми в речи выражений языка донских казаков; 
•самостоятельная организация игр; 
•изучение жизни казачества в городе и деревне, их особенности путем сравнени 



• знакомство с архитектурой, живописью путем рассказов, бесед, экскурсий по 
городу, музеям; 
•разъяснение воспитателям и родителям значимости традиций, обычаев 
современной жизни; 
 использование в свободной двигательной деятельности детей казачьих игр, а 
также при проведении занятий, на прогулке. 
       Формирование у детей эмоционально-положительного отношения к 
культуре казачества включает ряд последовательных этапов – от воспитания 
гуманных переживаний до сформированного отношения к реальной жизни. 
 Непосредственно образовательная деятельность проходит в форме 
интегрированных занятий во второй половине дня и в форме развлечений . 
Общее количество НОД в год – 18, в месяц– 2.  
Длительность непосредственно образовательной деятельности:  
•20 мин. - средняя группа  4-5 лет (1 год обучения ); 
•25мин. старшая группа  5-6 лет (2 год обучения); 
•30 мин. Подготовителтная 6-7 лет (3 год обучения). 
Образовательная деятельность осуществляется в пяти областях (с учетом 
ФГОС): 
- социально – коммуникативное развитие. 
- познавательное развитие; 
- художественно - эстетическое развитие; 
- речевое развитие; 
- физическое развитие. 
  
 На  1 этапе (средняя группа 4-5 лет):  Детям дают представление об истории , 
культуре и жизни казаков, знакомят детей с историей казачества с учётом 
возрастных особенностей и ФГОС. Основное внимание уделяется развитию 
речи детей, её выразительности, обогащанию словаря, развитию кругозора, 
 образного мышления, творческого воображения, физической активности детей 
с помощью казачьих народных игр. 
Воспитывают чувство гордости за свою Родину – Донской край. 
 
 
 
 

 Календарно - тематическое планирование  1-й год обучения  
4-5 лет 

 



Месяц  Тема 
мероприятия  

Цели, задачи Предварительн
ая работа  

Образовательна
я деятельность 
по областям  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь  

1.«Моя семья»  Дать детям 
представления о 
том, что семья-это 
все, кто живет 
вместе с ребенком 
Дать 
первоначальное 
представление о 
родственных 
отношениях (сын, 
мама, папа, дочь и 
т.д.) 

Рассказы о 
членах семьи, 
создание 
альбома «Моя 
семья»  
Чтение 
стихотворений 
и рассказов о 
семье. 
Сюжетно-
ролевая. Игра 
«Семья» 

Художественно 
– эстетическое  
развитие.  
НОД рисование 
пальчиками 
«Мой дом» 
Разучивание 
пальчиковой 
гимнастики 
«Моя семья » 

2.«Мой 
любимый 
детский сад-  
наша дружная 
семейка» 

Продолжать 
знакомить детей 
с понятием 
«семья»     

Беседа  о 
важности 
труда всех 
людей, 
работающих в 
детском саду  
Экскурсия по 
детскому саду.  

Социально – 
коммуникативн
ое развитие 
(приветствие, 
уход домой и 
т.д.)  
Художественно 
- эстетическое 
развитие  
-Изготовление 
поздравительны
х открыток ко 
Дню 
Дошкольного 
работника. 

 
 
 
 
 
 
 
Октябрь  

3.«Мое село, в 
котором я 
живу» 

Продолжать 
воспитывать 
любовь к родному 
краю. 
Рассказывать о 
самых красивых 
местах села. 
Помочь запоминать 
домашний адрес. 
Знакомить с 
приметами этого 
праздника 

Рассказ 
воспитателя о 
достопримечат
ельных местах 
села, 
рассматривани
е фотографий. 
Экскурсия к 
Аллее Славы  
Изготовление 
альбома: 
«Природа 

Социально – 
коммуникативн
ое развитие, 
физическое, 
Художественно 
- эстетическое 
развитие 
НОД «Мое 
село» 
Дидактическая 
игра «Дома» 
(строительство 



,традициями , 
обрядами. 

моего края» домов города и 
села)  

4. «Большая 
Родина » 

Дать детям 
доступные знания о 
большой Родине 
(животных, 
растительном мире, 
водоемах и птицах) 

Чтение 
художественн
ых 
произведений, 
разучивание 
стихотворений
. 
Рассматривани
е карты 
России. 
Рассматривани
е иллюстраций 
с 
изображением 
животных, 
природы, 
различных 
уголков нашей 
страны. 

Речевое, 
познавательное, 
художественно - 
эстетическое, 
физическое 
развитие 
«Моя Родина» 
Дидактическая 
игра « 
Российский 
флаг» 

 
 
 
 
 
 
Ноябрь  
  

5. «Кто мы и 
откуда» 

Донести до 
сознания детей 
принадлежность к 
славному роду 
казачьему.  

Рассматривани
е 
иллюстраций, 
картинок  
Создание 
альбома 
«Казаки» 

НОД «Донские 
казаки» 
(познавательное  
развитие 
,речевое, 
физическое, 
социально - 
коммуникативн
ое ) 

6. «Степь-
матушка 
Дон-батюшка» 

Вызвать интерес к 
природе края, 
желание охранять. 
Формировать 
элементарное …   
представление о 
некоторых 
растения Дона:  
ковыль. 
Познакомится с 
видами деревьев: 
тополь, ива. 

Целевая 
прогулка в 
парк. 
Малоподвижн
ая  игра «1, 
2,3- беги» 
Рассматривани
е репродукции 
картины « 
Донская 
степь» 

Познавательное  
занятие «Степь 
ковыльная » 



 
 
 
 
 
 
 
Декабрь  
 

7. «Казачий 
быт» 

Помочь запомнить, 
познать  наш мир 
сегодня, сравнить с 
прошлым 
,расширить  
представление о 
быте в далеком 
прошлом казаков.  

Презентация: 
«Знакомство с 
бытом 
казаков» 
Беседа, 
рассматривани
е 
иллюстраций. 

Социально  - 
коммуникативн
ое  развитие, 
художественно - 
эстетическое 
(роспись  
скатерти) 

8.Казачий 
курень  

Улучшить знания о 
быте казаков, 
познакомить с 
казачьей избой-
куренем. 

Рассматривани
е макета - 
курень. 
 

НОД 
познавательного 
цикла: «В 
гостях у 
Аксиньи» 

 
 
 
 
 
Январь  
 
  

9.Казачья 
утварь (мебель 
посуда) 

Знакомить с 
мебелью в казачьем 
курене, посудой и 
др. предметами 
быта и обиходах  

Презентация 
«Знакомство с 
бытом 
Казаков» 
(жилище, 
утварь и др.) 
Д/и «Найти 
пару » 
Экскурсия в 
мини музей в 
детском саду. 

Речевое  
развитие 
(словарный 
запас),  
художественно 
– эстетическое  
развитие (лепка 
«Посуда», 
конструировани
е «Мебель») 

10. «Казачий 
костюм» 

Изучить 
разнообразие 
одежды. Дать 
понятие значения 
символики в жизни 
казаков. 

Рассматривани
е альбома  
«Казачий 
костюм » 
Д/с  «Наряди 
казака, 
казачку» 

Рисование на 
тему: «Укрась 
казачий 
костюм» 
(закрепление 
знаний о узорах 
на казачьих 
костюмах) 

 
 
 
 
 
Февраль 

11.«Животные 
Донского края» 

Дать элементарные 
представления о 
животных края: 
заяц-русак, лиса, 
ёж. 

Чтение 
художественно
й литературы, 
загадывание 
загадок. 
Д/и «Узнай по 
описанию» 
 

Занятие 
познавательного 
цикла. 

12.«Масленица 
» 

Закрепление знаний 
о традициях, 

Заучивание 
масляничных 

НОД по 
художественно 



праздниках 
казачества.  

песен  
Изготовление 
из различных 
материалов на 
тему: 
«Широкая 
масленица» 
(работа 
родителей с 
детьми) 

– эстетическому 
творчеству 
(аппликация, 
рисование)  

 
 
 
 
 
Март  
 
  

13.Птицы 
донского края  

Познакомить с 
некоторыми 
видами птиц, 
обитающих в 
Ростовской области 
(воробей, синица, 
ворона, голубь) 

Чтение 
литературы 
(сказки, 
рассказы). 
Рассматривани
е иллюстраций 
. 
Подвижные 
игры: 
«воробушки и 
автомобиль», 
«Совушка - 
сова» 
Наблюдение 
на прогулке за 
птицами. 

Аппликация 
«Воробей» из 
готовых форм. 
Познавательные 
беседы на эту 
тематику  
 . 

 14.Слушание 
казачьих песен. 

 Знакомить детей с 
казачьими песнями, 
учить видеть 
красоту донских 
напевов. 

Разучивание 
хоровода «У 
калинушки» и 
песни 
«Казачата» 

Речевое 
развитие, 
музыкальная 
деятельность. 

 
 
 
 
 
Апрель  
 

15.«Пасха 
красная горка» 

Познакомить детей 
с главным 
праздником  

Беседа 
Рассматривани
е иллюстраций 
и картинок. 

Занятие 
познавательного 
цикла. 

16 Казачий 
фольклор. 

Знакомить детей с 
казачьими 
сказками: учить 
понимать их мир, 
приметы времени, 
народный уклад 
жизни. 

Чтение сказок 
и пословиц, 
поговорок; 
заучивание 
потешек , 
колыбельных 
и обрядов 

 



Познакомить с 
малыми формами 
народного 
творчества – 
пословицами, 
поговорками, 
понимать 
нравственный 
смысл. 

песен (к 
праздникам) 
 

 
 
 
 
Май 
 
 
  

17. Народные  
казачьи игры. 

Развивать ловкость, 
внимание. 

Разучивание 
игр: «Заинька - 
выходи» 
«Ловишка в 
кругу» 
«Маки-
маковочки» 

Физическое 
развитие, 
речевое. 

18.Лекарственн
ые растения  
края. 

Познакомить с 
лекарственными 
растениями края: 
подорожник, 
чабрец, ромашка… 

Сбор растений 
на участке, в 
парке. 
Оформление 
альбома с 
зарисовками 
лекарственных 
растений 
«Донская 
аптека» 

Занятие 
познавательного 
цикла. 

 
      На 2 -ом этапе ( стршая группа 5-6 лет), основное внимание уделяется 
изучению быта, традиций, обрядов, праздников донского казачества, их 
духовной жизни. Для этого рекомендуем игры- драматизации. 
Интеллектуально-эмоциональные связи в поведении детей наиболее ярко 
проявляются в момент принятия той или иной роли, выполнения игровых, 
ролевых действий, развития сюжета. 
     На этом этапе следует добиваться, чтобы эмоционально-положительный 
настрой перерастал в целостное от ношение к культуре казачества. Тут не 
только проявляется любовь к народному творчеству, а и просматривается связь 
поколений – старшего, которое сберегает народные традиции, и молодого, 
которое приобщается к ним, и несет с собой в будущее. 
   Основные цели программы реализуются в конкретных задачах по 
ознакомлению с историей края, природой, народными праздниками, обычаями, 
укладом жизни казаков. 
   При этом необходимо осуществление комплексного воздействия на 



ребенка, использование различных видов деятельности (занятия 
познавательного цикла, совместную деятельность взрослого и детей), 
разнообразных форм работы: празднование народных праздников, экскурсии по 
селу, в музей и др., таким образом, воздействуя на различные органы 
чувств ребенка, его эмоции, душу… 
   Необходимым условием для реализации данной программы является 
тесная связь с музыкальным руководителем: он отбирает музыкальный 
материал для занятий в группе, «озвучивает» их, создает эмоциональный 
настрой детей; проводит работу по знакомству с народными песнями, плясками, 
хороводами. 
    Большое значение на данном этапе придается работе с родителями. Она 
должна вестись в разнообразных формах: посиделки, вечера загадок и народных 
игр, вечера народной песни, празднование народных праздников, активное 
участие в них; совместное выполнение творческих заданий совместно с детьми 
и т.д.  
 

Календарно - тематическое планирование  2-й год обучения  
5-6 лет 

Месяц  Тема 
мероприя
тия  

Цели, задачи Предварител
ьная работа  

Образовательная деятельность 
по областям  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентяб
рь  

Тема 1. 
«Кто мы, 
откуда? 

Где наши 
корни?» 

Дать детям 
понятие о 
том, откуда 
мы 
произошли, 
что они и их 
родители – 
это семья. Их 
бабушки и 
дедушки – 
это их корни, 
предки.  

Принести 
фото из 
семейного 
альбома, 
поговорить с 
родителями 
почему так 
назвали и 
что означает 
имя. 

Познавательное развитие 
Беседа«Где мы живём?» 
Д.и. с мячом «Назови своих 
маму и папу (бабушку и 
дедушку, сестру или брата); 
Д.и. «Назови свой адрес». 
Рассказ о своей семье, о 
любимом досуге. 
Речевое обогащение 
словаря:прабабушка, 
прадедушка, 
родословная,предки, корни. 
Разыгрывание сценки«Семья» 
Художественно-эстетическое 
Рисование«Наша дружная 
семья в свободное время» 
Прослушивание песен о семье 
Физическое 
Мп.и. в круге «Что в имени 



твоём» 
НОД«Кто мы, откуда. Где наши 
корни?». 
Взаимодействие с родителями 
«Создание семейной 
странички»предки, корни. 
Разыгрывание сценки«Семья» 
Художественно-эстетическое 
Рисование«Наша дружная 
семья в свободное время» 
Прослушивание песен о семье 
Физическое 
Мп.и. в круге «Что в имени 
твоём» 
НОД«Кто мы, откуда. Где наши 
корни?». 
Взаимодействие с родителями 
«Создание семейной 
странички» 
 

Тема 2. 
«С чего 

начинает
ся 

Родина?» 

Дать детям 
понятие 
малой 
Родины. 
Показать им 
достопримеч
ательности 
села, 
рассказать об 
истории его 
создания. 
Вызвать 
чувство 
гордости и 
уважения к 
своей малой 
Родине.  

Презентация 
«Достоприме
чательности 
нашего 
села».  
Организация 
выставки 
«Любимые 
пейзажи для 
моей души» 

Познавательное развитие 
Беседа «Что мы называем 
Родиной?» 
Чтение стихотворения «С чего 
начинается Родина?» 
Рассказ воспитателя «Моё 
любимое Васильево-Шамшево» 
Речевое обогащение словаря: 
шамшуки, односельчане, 
жители. 
Поход в школьный музей. 
Работа с макетом села из 
спичек. Историческая справка о 
селе (смысл названия, почему 
названа так главная улица и 
т.д.) 
Беседа 
«Достопримечательности 
нашего села». 
Экскурсия по главной улице. 
Возложение цветов к 
памятнику погибших воинов. 



Художественно-эстетическое 
Рисование «Любимое место 
отдыха в селе». 
Музыкальное 
Разучивание песен о родине 
НОД «С чего начинается 
Родина?». 
Взаимодействие с родителями 
«Любимые пейзажи для моей 
души» 

 
 
 
 
 
 
 
Октябр
ь  

Тема 3. 
«Россия – 

Родина 
моя» 

Закрепить 
понятие 
Родины. 
Донести до 
детей, что 
Россия – это 
общий дом, в 
котором 
проживает 
много разных 
народов. Она 
имеет свою 
символику. 
Познакомить 
с флагом 
России и 
неофициальн
ыми 
символами.  

Презентация 
«Неофициал
ьные 
символы 
России»; 
карта России 
Создание 
странички 
«Любимая 
достопримеч
ательность 
России» 

Познавательное развитие 
Беседа «Моя России» 
Рассказ воспитателя 
«Символика флага России». 
Речевое обогащение словаря: 
Россия, россияне, Русь, 
славяне. 
Художественно-эстетическое 
Аппликация «Флаг России» 
Музыкальное 
Прослушивание гимна России, 
разучивание песен «Ой да, мы 
матрёшки», «Ай, да берёзка» 
НОД «Россия – Родина моя». 
Взаимодействие с родителями 
«Достопримечательности 
России» 

Тема 4. 
«Мой 
край 

родной.» 

Дать понятие 
области. 
Рассмотреть 
карту 
Ростовской 
области. 
Рассказать о 
животных и 
растениях, 
находящихся 
на ней.  
Подробнее 
остановиться 

Карта 
Ростовской 
области. 
Презентация 
«Животные 
нашего края» 

Познавательное развитие 
Беседа «Ростовская область» 
Рассказ воспитателя 
«Животные нашего края». 
Беседа «Растения нашего края» 
Рассказ «Флаг Ростовской 
области» 
Речевое обогащение словаря: 
Донская земля, Дон, казаки. 
Художественно-эстетическое 
Рисование «Любимое животное 
края» 
НОД «Мой край родной». 



на истории и 
сделать 
акцент на 
том, что 
раньше 
Ростовскую 
область 
называли 
Донской 
Землёй, где 
селились 
казаки. На её 
территории 
протекала 
крупная река 
Дон, которая 
являлась 
кормилицей. 

Взаимодействие с родителями 
«Создание семейной 
странички» 
 

 
 
 
 
 
 
Ноябрь  
  

Тема 5. 
«Казаки» 

Дать детям 
понятие о 
том, кто 
такие казаки. 
Чем они 
занимались, 
что любили. 

Картинки с 
изображение
м казаков 

Познавательное развитие 
Беседа «Кто такие казаки». 
Рассматривание картинок с 
изображением казаков. 
Д.и. «Узнай казака» 
Речевое обогащение словаря: 
казаки, донская земля, обычаи, 
быт. 
Чтение рассказа М.А. 
Шолохова «Казаки» 
Художественно-эстетическое 
Рисование «По Дону гуляет…» 
Разучивание песни «Казаки» 
Физическое 
П.и. «Казаки и разбойники» 
НОД «Казаки». 

Тема 6. 
«Как 

воспитыв
али 

девочек и 
мальчико

в в 
казачьей 

Напомнить 
ребятам 
нормы 
поведения 
воспитанных 
детей. 
Подробно 
остановиться 

Книжка 
«Воспитанн
ые детки» 

Познавательное развитие 
Беседа «Почему нужно быть 
воспитанным (культурным)». 
Рассматривание книжки 
«Воспитанные детки» 
Д.и. «Волшебные слова» 
Речевое обогащение словаря: 
воспитанный, культурный, 



семье» на 
воспитании 
казаков. 
Показать 
разницу в 
воспитании 
девочек и 
мальчиков из 
казачьих 
семей. 
Знакомство 
со строевыми 
казачьими 
песнями 
мальчиков и 
колыбельным
и девочек. 

нормы поведения. 
Художественно-эстетическое 
Рисование «Казак и казачка» 
Прослушивание строевой песни 
для мальчиков и колыбельной 
для девочек. 
Физическое 
П.и. «                            » 
НОД «Воспитание детей в 
семье казака». 
Взаимодействие с родителями 
«Найти любую казачью игру и 
описать её правило» 

 
 
 
 
 
 
 
Декабр
ь  
 

Тема 7. 
«Сердце 
матери 
лучше 
солнца 
греет» 

Дать 
представлени
е о семье, о 
роли мамы в 
этой ячейке. 
Показать 
детям 
насколько 
трепетно 
казаки 
относились к 
женщине-
матери. 

Сценка 
«Ушки-
неслушки» и 
«Мамины 
помощники»
. Рисование 
портретов и 
подготовка 
подарков 

Познавательное развитие 
Беседа «Мама в жизни каждого 
важна…». 
Д.и. «Назови маму ласково»; 
«Кем работает мама?» 
Разыгрывание сценки «Ушки-
неслушки, «Мамины 
помощники» 
Разучивание стихотворения 
«Моя мама» с.21 
Художественно-эстетическое 
Рисование «Портрет моей 
мамы» 
Разучивание песен и частушек 
о маме. 
Аппликация «Цветок для 
милой мамы» 
Праздник «Мама дорогая». 
 
Взаимодействие с родителями – 
участие в выставке 
«Поздравительная открытка 
для мамы» 

Тема 8. 
«Казачий 

Дать 
подробное 

Презентация 
с казачьей 

Познавательное развитие 
Беседа «Быт казаков». 



быт» понятие об 
укладе 
казачьего 
быта. Ввести 
в словарный 
запас ребёнка 
такие слова 
как глэчик, 
макира, 
скрыня. 
Учить детей 
передавать в 
лепке 
характерные 
особенности 
посуды. 
Учить её 
украшать. 

посудой. 
Выставка 
совместно с 
детьми 
посуды. 

Художественно-эстетическое 
Лепка «Макира» (посуда для 
теста) 
Роспись глиняной посуды и её 
выставка. 
НОД «Казачий быт» 
Взаимодействие с родителями. 
Принести в музей детского сада 
предметов быта казаков (если у 
кого есть, поспрашивать у 
знакомых или родных). 
Посетить семьёй музей 
казачества в станице 
Кагальницкой. 

 
 
 
 
 
Январь  
 
  

Тема 9. 
«Жилище 
казака» 

Дать 
представлени
е о жилище 
казаков. 
Почему оно 
выглядело 
именно так. 
Ввести в 
словарный 
запас детей 
основные 
части 
жилища. 

Презентация 
«Курень» 

Познавательное развитие 
Беседа «Что такое курень?». 
Из разрезных картинок игра 
«Построй курень». 
Речевое развитие: курень, 
баляс, ставни. 
Художественно-эстетическое 
Аппликация «Курень» 
Создание коллективной работы 
«Казачья улица» 
Прослушивание и разучивание 
казачьих песен. 
Взаимодействие с родителями 
принести картинку с 
изображением куреня. Дома с 
детьми рассмотреть её и 
провести повторение основных 
его частей. 
НОД «Жилище казака» 

Тема 10. 
«Обряды 

и 
праздник

и 

Познакомить 
с основными 
казачьими 
праздниками 
и обрядами. 

Презентация 
с казачьими 
праздниками 
и обрядами. 
Сообщение 

Познавательное развитие 
Рассказ «Казачьи обряды». 
Рассказ «Казачьи праздники» с 
сообщениями детей. 
Художественно-эстетическое 



казаков» детей о 
праздниках. 

Музыкальное 
Прослушивание и разучивание 
обрядовых казачьих песен 
Взаимодействие с родителями. 
Подготовка сообщений 
совместно с детьми о казачьих 
праздниках. 
Участие в празднике 
«Крещение» 

 
 
 
 
 
Феврал
ь 

Тема 11. 
«Казачий 
костюм» 

Познакомить 
детей с 
казачьей 
одеждой. 

Презентация 
с одеждой 
казака 

Познавательное развитие 
Работа с демонстрационным 
материалом «Одежда» для 
закрепления названий одежды. 
Словарная работа: завески, 
чирики. 
Д.и. «Чего не хватает»; 
Разрезные картинки 
Художественно-эстетическое 
Рисование «Укрась костюм» 
для девочек – женский; для 
мальчиков – мужской 
НОД «Казачий костюм» 
Взаимодействие с родителями – 
сделать куклу в казачьем 
костюме. Мамам девочек – 
женский, мальчиков – мужской. 

Тема 12 
«Казачья 
утварь» 

Познакомить 
с посудой 
казаков. 
Показать 
детям 
важность 
аккуратного 
отношения к 
предметам 
быта. 

Картинки с 
изображение
м посуды 

Познавательное развитие 
 
Беседа «Посуда в жизни 
человека» 
Рассматривание картинок 
Сюжетно-ролевая игра «К нам 
гости пришли» 
Художественно-эстетическое 
Лепка «Посуда из глины» 
Ручной труд «Раскрашивание 
посуды» 
НОД «Казачья утварь» 

 
 
 
 

Тема 13. 
«Живёт в 

народе 
песня» 

Продолжать 
знакомить 
детей с 
казачьим 

Подборка 
песенного 
материала 

Познавательное развитие 
Беседа «Значение песни в 
жизни человека»  
Художественно-эстетическое 



 
Март  
 
  

музыкальным 
творчеством. 
Показать 
детям 
важность 
песни в 
жизни 
человека в 
любое время, 
каким бы 
трудным оно 
не было. 

Музыкальное 
Разучивание песни «Как пошли 
наши подружки», «Я на горку 
шла». Прослушивание казачьих 
песен на усмотрение 
музыкального руководителя. 
Разучивание частушек. 
Развлечение «Живёт в народе 
песня» 

Тема 14. 
«Народна

я 
медицина

» 

Показать 
детям 
мудрость 
казаков, их 
знание в 
области 
нетрадицион
ной 
медицины. 

Картинки с 
лекарственн
ыми 
растениями. 
Лекарственн
ые растения 
для создания 
фитополянки
. 
 

Познавательное развитие 
Беседа «Полезные растения». 
Д.и. «Третий лишний» 
Сюжетно-ролевая игра 
«Фитоаптека» 
Художественно-эстетическое 
Рисование «Ромашка, ромашка, 
цветок полевой». 
Аппликация Коллективная 
работа «Полянка 
лекарственных трав». 
 Взаимодействие с родителями.  
Находят информацию о пользе 
конкретного растения и его 
изображение. 
НОД «Народная медицина» 
 

 
 
 
 
 
Апрель  
 

Тема 15. 
«Шутку 
шутить – 

людей 
насмеши

ть» 

Познакомить 
детей с 
казачьим 
юмором, 
показать им 
важность 
смеха в 
жизни 
человека. 

Принести 
яйца, 
подготовить 
куличи. 

Познавательное развитие 
Беседао пользе юмора 
Речевое 
Чтение юмористических 
историй.  
Художественно-эстетическое 
Музыкальное 
Разучивание казачьих песен о 
Пасхе 
Ручной т руд«Раскрашивание 
пасхальных яиц» 
Рисование «Праздничный 
кулич» 



Взаимодействие с родителями.  
Праздник «Пасха»с 
включением казачьего юмора 
 

Тема 16. 
«Казачья 
кухня»» 

Познакомить 
с любимыми 
блюдами 
казаков. 

Приготовить 
блюдо из 
казачьей 
кухни. 

Познавательное развитие 
Д.и.«Что ты любишь»; 
«Съедобное-несъедобное» 
Беседа 
«Почему мы накрываем стол» 
 Взаимодействие с родителями 
– принести угощение на 
развлечение. 
Развлечение «Казачья кухня» 

 
 
 
 
Май 
 
 
  

Тема 17. 
«Знакомс

тво с 
литерату
рными 

произвед
ениями» 

Познакомить 
детей со 
сказками 
Евгения 
Александров
а «Казак-
гончар», 
«Казак и 
птицы», 
которые учат 
мудрости, 
стремлению 
стать лучше, 
состраданию 
к живым 
существам; с 
произведение
м Кулик 
Татьяны 
Ивановны 
«Наказ 
Остроухова», 
которое 
учить иметь 
много верных 
друзей и 
ценить их. 

Александров 
«Казак-
гончар», 
«Казак и 
птицы», 
Кулик Т.И. 
«Наказ 
Остроухова» 

Познавательное развитие 
Чтение  
Сказки Евгения Александрова 
«Казак-гончар» 
«Казак и птицы» 
Кулик Т.И. «Наказ 
Остроухова»  
Лит ерат урная викт орина по 
прочит анным произведением с 
участ ием 2 команд. 

 Тема 18. 
«Культур

Донести до 
детей 

Схематическ
ие картинки 

Познавательное развитие 
Беседа о культуре общения 



а 
общения 
в семье и 
обществе

» 

культуру 
поведения 
казаков как в 
семье, так и в 
обществе. 
Подчеркнуть 
лучшее и 
постараться, 
чтобы у 
детей 
возникло 
желание 
перенять всё 
лучшее, что у 
них было.  

с 
принципами 
жизни 
казаков. 

казаков в семье и обществе. 
Зарисовывание самых важных 
принципов жизни 
Разучивание казачьих песен. 

     
 

 

 
       
 
 
  Основной целью  3 этапа работы с детьми 6-7 лет является  перенос 
пережитых детьми чувств в реальную жизнь путем дискуссий, оценочных 
суждений, изготовление атрибутики, экскурсий, встреч. Расширение знаний 
детей о культуре и быте, истории казачества, знакомство с архитектурой, 
религиозными мировоззрениями. 

Календарно - тематическое планирование  3-й год обучения  
6-7 лет 

 
Месяц  Тема 

мероприятия  
Цели, задачи Предварительн

ая работа  
Образовательна
я деятельность 
по областям  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь  

 
1 «Дон, земля 
донская, донские 
казаки» 

 

Донести до 
сознания детей 
принадлежность к 
славному роду 
казачьему. 

Создание 
альбома 
«Казачьи 
пословицы и 
поговорки». 
Презентация 
«Фольклор 
Донских 
казаков». 
Создание 

Речевое. Беседа 
«Земли 
любимый 
уголок». 
Познавательное. 
Рассматривание 
карты 
Ростовской 
области. 
Художественно 



альбома 
«Природа 
Донского 
края». 

- эстетическое 
Рисование – 
«Природа 
нашего села». 
Музыка – 
слушание 
казачьих песен, 
знакомство с 
донскими 
напевами. 

2 «На казачьем 
кругу». 

Продолжать 
пополнять знания 
детей об истории 
донского 
казачества. Дать 
понятие «Казачий 
круг». Познакомить 
с символами 
казачьей доблести: 
бунчук, булава, 
насека. 
  

Гимн 
Ростовской 
области. 
 
Создание 
альбома 
«Законодатель
ное собрание 
Ростовской 
области». 

Речевое. Беседа 
«Вооружение 
казачества» о 
старинном 
оружии. 
Познавательное. 
Рассматривание 
картины «На 
казачьем кругу» 
Художественно- 
эстетическое – 
рисование 
«Флаг 
Ростовской 
области» 
Музыка - 
строевая песня 
«казак в поход 
идет», м/игра 
«Пора молодцу 
жениться» 
С-р игра 
«Выборы 
атамана» 

 
 
 
 
 
 
 
Октябрь  

 
3. «Жилище 
казака» 

Знакомство с 
жилищем казаков. 
Подчеркнуть 
любовь казаков к 
родному гнезду к 
чистоте и порядку в 
нем. Воспитывать 
уважение к 

Пополнение 
альбома 
«Народная 
мудрость»- 
пословицы и 
поговорки о 
жилище. 

Ручной труд - 
создание макета 
«Донские 
жилища- курень 
и хата» из 
бумаги по 
готовым 
шаблонам. 



культуре предков. 
4. «На казаке и 
рогожа 
пригожа». 

Изучить 
разнообразие 
одежды. Дать 
понять значение 
символики в жизни 
казачества. 

Создание 
уголка 
ознакомления 
детей с 
казачьим 
бытом, 
одеждой 
донских 
казаков. 
Альбомы для 
раскрашивани
я, аппликации 
одежды и ее 
деталей 
(шаблоны). 
Плоскостные 
куклы казака и 
казачки с 
набором 
одежды. 
Д/И «Составь 
парочку», 
«Одень 
казака» 

Речевое.  
 Беседа -
«Особенности 
одежды донской 
казачки». 
Беседа – «О чем 
рассказала 
казачья форма». 
Викторина 
«Казачья 
одежда». 
Художественно 
– эстетическое. 
Рисование «Как 
казачка на 
ярмарку 
ходила». 
Лепка «Казак на 
коне». 

Казачий праздник «Покровская ярмарка на селе» - знакомство с праздником  
Покрова, с традициями и обрядами этого дня. 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь  
  

 
5.  «Казачья 
семья». 

Продолжать 
знакомить с 
укладом жизни 
казаков, со 
спецификой 
воспитания в семье. 
Формировать 
чувства любви, 
уважения к людям 
которые живут 
рядом, гендерную 
принадлежность. 

Пополнение 
альбома 
«Народная 
мудрость» 
пословицами о 
семье. 
Составление 
рассказа 
«История моей 
семьи». 
Составление 
генеалогическ
ого древа по 
образцу. 

Речевое. 
Беседа – «Как 
воспитывали 
казака». 
Игры для 
девочек. По 
мелкой 
моторики : 
«Ловкие 
пальчики», 
«Пластилиновы
е узоры» 
Подвижные : 
«Перенеси ведра 
на коромысле», 



«Сложи 
платки». 
Игры для 
мальчиков. 
Подвижные: 
«Наездники», 
«Попади в цель» 

6. «Сердце 
матери лучше 
солнца греет» 

Раскрыть детям 
уважительное 
отношение казаков 
к женщине – 
матери с 
включением 
народных легенд, 
пословиц и 
поговорок. 

Пополнение 
альбома 
«Народная 
мудрость» 
пословицами о 
матери. 

 Речевое. 
Беседа – «Мама 
добрая 
волшебница». 
Художественно 
– эстетическое. 
Рисование – 
«Портрет моей 
мамы». 
Музыка – 
разучивание 
песен о маме. 

Стилизованное развлечение «Посиделки с мамой». 
 
 
 
 
 
 
 
Декабрь  
 

 
7. «Казак 
отличный 
охотник». 

Познакомить детей 
с любимыми 
занятиями казаков 
в мирное время – 
охота, рыбная 
ловля. 

Создание 
альбома 
«Красная 
книга 
Ростовской 
области». 
Презентация 
«Животные и 
птицы наших 
степей». 

Познавательное. 
«Животный мир 
Донского края», 
«Подводный 
мир в донских 
реках». 
Народные 
подвижные 
игры :«Гуси – 
гуси», «У 
медведя во 
бору». 
Спортивные 
игры и 
эстафеты: 
- попади в цель 
-поймай рыбку. 

8. «Обряды и 
праздники на 
Дону». 

Познакомить детей 
со своеобразием 
казачьих обрядов, 
религией донских 
казаков. 

Создание 
альбома 
«Православны
е иконы». 

Речевое. Беседа 
«Казачьи 
обряды» 
-посадка на коня 
-праздник 



первых 
шароваров и т.д. 
Художественно 
– эстетическое. 
Музыка- 
разучивание 
казачьих песен. 
М/Игра 
«Папаха», 
«Пора молодцу 
жениться» 

 
 
 
 
 
Январь  
 
  

 
9. 
«Православные 
праздники –
Рождество 
Христово, 
Крещение». 

Раскрыть 
нравственные 
основы казачьей 
культуры как 
культуры русской 
национальности, 
богатства народа. 
Формировать у 
детей целостного 
представления о 
православии, как 
части русской 
культуры. 

Просмотр 
мультипликац
ионных 
фильмов. 

Художественно- 
эстетическое. 
Музыка- 
разучивание 
колядок. 
Аппликация- 
«Рождественска
я звезда». Лепка 
–«Утварь и 
посуда казаков». 
Речевое. Беседа 
«Святочные 
обрядовые 
блюда».Чтение 
художественной 
литературы. 
 

10.       Казачий стилизованный праздник                                                          
«Святки в детском саду». 

 
 
 
 
 
Февраль 

 
11. «Рыцарская 
жизнь казаков». 

Дать понять детям, 
что казаки с 
малолетства в 
занятиях, в отдыхе, 
в забавах всегда 
являются воинами. 
Воспитывать у 
детей умение 
слышать колорит 
речи донских 
казаков. 

Создание 
словаря 
«Донской 
говор – язык 
наших 
предков». 
Дидактическая 
игра «Этикет». 

Речевое. Беседа 
– «Этикет 
настоящего 
мужчины». 
Художественно- 
эстетическое. 
Лепка- «Конь 
мой 
друг».Музыка- 
Казачий танец с 
шашкой. 
Казачьи игры 



«Покажем 
силушку 
богатырскую». 

12. «Военные 
походы 
казаков». 

Продолжать 
пополнять знания 
детей об истории 
донского 
казачества. Дать 
понятие, что звание 
мирного 
земледельца было 
соединено со 
званием воина. 
Казак всегда готов 
сесть на своего 
боевого коня в 
полном 
вооружении или 
мирно работать на 
земле. 

Изготовление 
атрибутов к 
казачьим 
играм и 
соревнованиям
. 
Дидактическая 
игра «Собери 
казака в 
поход». 

Речевое. Беседа- 
«Военный быт». 
Сюжетно- 
ролевая игра: 
«Военные 
сборы». 
Художественно- 
эстетическое. 
Музыка-
разучивание 
песен «В путь 
дорожку», «Как 
у нашей сотни». 
Театрализованн
ая- «Проводы 
казака». 

 
 
 
 
 
Март  
 
  

 
13. «Казачьи 
сказки, былины, 
легенды и песни. 

Расширить знания 
детей о родном 
крае через 
знакомство с 
литературным 
наследием. 
Воспитывать 
художественный 
вкус и интерес к 
донскому 
фольклору. 

Выставка 
портретов 
«Донские 
писатели и 
поэты». 
Пополнение 
развивающего 
уголка «Дом 
сказок» 
новыми 
книгами. 
Выставка 
детских 
рисунков 
«Любимые 
герои казачьих 
сказок». 

Чтение 
художественной 
литературы. 
Экскурсия в 
сельскую 
библиотеку. 
Художественно- 
эстетическое.Ри
сование 
«Любимые 
герои казачьих 
сказок». 
Музыка- 
слушание 
казачьих песен. 

14. «Казачья 
кухня». 

Знакомить детей с 
традициями 
казачьей кухни, 
правильном 
рациональном 

Создание 
альбома 
«Поваренная 
книга с 
рецептами 

Речевое. 
Беседа- 
«Казачий пир- 
удивит весь 
мир!» 



питании. казачьих 
блюд». 
Выставка 
фотографий 
«Кулинарные 
шедервы моей 
семьи». 
Пополнение 
альбома 
«народная 
мудрость» 
пословицами о 
посуде. 

Художественно- 
эстетическое. 
Лепка из глины 
«Казачья утварь 
и посуда». 
Рисование 
«Семикаракорск
ая роспись 
посуды». 

 
 
 
 
 
Апрель  
 

 
15. «Хлеб- всему 
голова». 
 

Познакомить с 
традиционным 
занятием казаков в 
мирное время – 
земледелием. 

Обновление 
альбома 
«Откуда хлеб 
пришел». 
«Золотые поля 
Донского 
края». 
Пополнение 
альбома 
«Народная 
мудрость» 
пословицами о 
труде. 

Речевое. 
Заучивание 
стихотворения о 
хлебе. 
Беседа – 
«Гостеприимств
о в нашей 
жизни». 
Художественно- 
эстетическое. 
Рисование 
«Семикаракорск
ая роспись 
солонки». 

16. «Пасха, 
Красная горка». 

Познакомить детей 
с главным 
праздником 
православных 
христиан, 
традиции, обряды. 

Выставка 
детских работ 
«Писанки». 
Кукольное 
представление 
«Верба из-за 
моря, дай 
верба 
здоровья». 

Художественно- 
эстетическое. 
Рисование 
«Роспись 
пасхальных 
яиц». 
Народные игры 
с крашеными 
яйцами: 
-«носочки» 
-«катушки» 
-«катки». 

Стилизованное развлечение для детей «Как на Пасху куличи». 
 
 

 
17. «Золотые 

 Продолжать 
пополнять 

Пополнение 
альбома 



 
 
Май 
 
 
  

имена». знания детей о 
героях – 
казаках, 
выдающихся 
людях 
донского 
казачества. 

«Народная 
мудрость» 
пословицами 
«Казачья 
доблесть», 
«Казачья честь», 
«Песни Дона». 
Выставка 
портретов 
«Выдающиеся 
люди Дона». 
 

18. 
«Традиции,быт, 
культура 
донского 
казачества. 

 Обобщить 
знания детей о 
жизни казаков 
на Дону. 
Закрепить 
знания о 
особенностях 
быта, 
традиций, 
культуре. 

Пополнение 
альбома 
«Народная 
мудрость» 
пословицами 
«Обычаи и 
традиции». 
Альбом 
«Казачьи 
загадки». 
Просмотр 
видеоролика 
«Ах, казаки- в 
танцах тоже 
хороши!» 

Спортивный праздник для детей «Казачьи игрища». 
Стилизованный праздник « Троица» 

 

Планируемый результат освоения программы. 
    В процессе ознакомления с культурой и историей Донского края:   
   4 года: Проявляют интерес к знаниям о семье, ближайших родственниках, о 
труде людей разных  профессий, о традиционной донской кухне; имеют 
элементарные представления об объектах ближайшего окружения, о 
растительном и животном мире Дона; активно участвуют в уходе за 
растениями, включаясь в деятельность взрослых;    
 5 лет: Проявляют интерес к флоре и фауне родного края, видеть красоту 
окружающего мира; имеют элементарные представления об особенностях 
народной культуры: язык, одежда,  искусство, обычай, национальная кухня, 
игра, игрушка; умеют проявлять интерес и бережно относиться к ним; 



проявляют в творческой деятельности знания по истории и культуре народов  
Дона;     
 6 лет: Проявляют интерес к истории, традициям родного края; иметь 
представления о   культурном наследии Донского края; уважительно относятся 
к знаменитым людям города и  края; принимают участие в торжественных 
событиях, традиционных праздниках; имеют представления об особенностях 
декоративно-прикладного искусства донских мастеров; используют отдельные 
элементы в собственной изобразительной деятельности, художественно – 
ручном труде.  
   7 лет: Имеют представления о донской культуре как части общероссийской 
культуры,   России и их символике; испытывают чувство гордости от рождения 
и проживания в родном  городе, крае; умеют передавать усвоенную 
информацию о родном крае (история возникновения, культура, природа, 
традиционные ремесла, промыслы); проявляют интерес к объектам других 
национальных культур, потребность в получении информации о них, осознавать 
взаимосвязь культуры; Заботятся о чистоте и порядке своего города; умеют  
 применять полученные знания о родном крае (городе) в разных видах 
творческой, предметно – продуктивной, коммуникативной деятельности;    
   

Правила пользования программой 
1.Не давайте детям сразу много нового. 
2. Постепенно переходите от простого к более сложному. 
3. Не спешите сразу называть предмет, его назначение. 
Дождитесь высказывания или предположения детей. 
4.Создавайте такие игровые ситуации, где ребенок мог бы проявить свои знания 
и умения. Если дети затрудняются, предложите свою помощь. 
5. Закрепляйте знания детей в подвижных играх, инсценировках и сюжетно-
ролевых играх. 
 

 

 

Основными источниками  стали следующие издания :  Программа «Родники 
Дона» Чумичева Р.М., О.Л.Ведмедь и др.; Педагогическая диагностика Р.М. 
Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина  «Ценностное смысловое развитие 
дошкольников»(на материале истории и и культуры Донского края)-2005. 
М.П.Астапенко « Донские казаки 1550 – 1920», Е.И.Демешина, К.А.Хмелевский 
« История донского края», В.С.Левченко, Б.В.Чеботарев « История донского 
края», Ю.Сухарев « Лазоревый цвет» Страницы казачьей истории, Краткий 
очерк истории войска Донского « Картины былого Тихого Дона», 
Иллюстрированный журнал « Столица донского казачества Новочеркасск» 
Альбом, худ. А.Г.Нечаева « История костюма в истории Донского края». 


