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Проект  

« Культурное наследие 

Донского казачества» 
 

Формирование духовно-нравственных чувств детей старшего 

возраста посредством ознакомления с культурным наследием 

Донского казачества. 

                                                             М.А.Бондарева, старший воспитатель 

                                                Е.С. Ельникова - воспитатель 

Паспорт проекта. 

 

Тема:« Культурное наследие Донского казачества» 

Участники: дети   подготовительной группы,  педагоги, родители. 

Автор проекта: Бондарева М.А., Ельникова Е.С. 

Вид проекта: информационно-познавательно  

Срок реализации: долгосрочный - 9 месяцев;  

База реализации проекта: МБДОУ детский сад № 5. 

Механизм реализации целей и задач проекта: беседы, просмотр 

иллюстраций, слайдов, видео материалов, занятия, экскурсии в музей и по 

городу, подвижные игры, чтение художественных произведений, 

рассматривание картин.  



 

Актуальность проекта. 

Стратегической целью государственной политики России в области 

образования является повышение его доступности и качества, 

соответствующего современным потребностям общества. Достижению 

этой цели способствует разработка федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС).  ФГОС ДО предъявляют 

определенные требования к содержанию Программы ДОУ. Так 

познавательное развитие включает в себя «…формирование первичных 

представлений …о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках…» 

Будущее любой страны всегда зависит от того, как будет расти и 

развиваться ее культурный, нравственный, интеллектуальный потенциал – 

дети. А будущее детей находится в прямой зависимости от социальной и 

экономической структуры общества. 

Современные подходы к дошкольному образованию требуют создания 

условий для приобщения ребенка 21 века к национальным и 

общенациональным ценностям, истории родного края. 

Одной из основных тенденций современного дошкольного образования 

является ориентация на национально- культурные ценности. Такие 

основополагающие принципы обновления содержания образования, как 

личностная ориентация, культуросообразность, гуманизация и 

гуманитаризация предполагают приобщение ребенка к национальным 

ценностям, формирование у него толерантного сознания, разнообразных 

познавательных интересов, его самоопределение в условиях 

поликультурной среды. 

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения 

Ростовской области создает такую среду. При этом объективно история и 

культура казачества стали ведущим фактором, определяющим специфику 

области в целом и наполнении в качестве регионального компонента 

содержания образования. 

Овладение этим компонентом одинаково важно для всех дошкольников. 

Для детей из казачьих семей это станет средством познания своих корней, 

формирования ментальности, жизненных планов, осознания неразрывной 

взаимосвязи жизни казачества с жизнью всего российского народа. 

Остальные дети лучше узнают историю края, где они проживают, будут 

готовы к пониманию проблем казачества, к продуктивному 

сотрудничеству с ним. 

Изучение национальных, этнографических традиций и обычаев казачества, 

изучение истории развития родного края, воспитание уважения к 

героическому прошлому донских казаков, приобщение детей к духовному 

богатству многих поколений способствует развитию творческой 

активности детей, делает их достойными наследниками тех духовных 

ценностей, которые завещали нам талантливые предки. 



В настоящее время народное творчество занимает особое место, как 

средство несущее общечеловеческие ценности. Возрастает интерес к 

народному творчеству, как к неиссякаемому источнику народной 

культуры. 

Родная культура входит в сознание человека вместе с генами отца и 

матери. Система ценностей родной культуры, модели поведения, 

целостность этических идеалов непереоценимы для формирования 

личности. 

Жизнь в русле родной культуры очень важна для ребенка - дошкольника, 

так как в этом возрасте ребенок начинает познавать мир. И если педагог 

живет вместе с детьми в условиях народных традиций, в русле родной 

культуры, он имеет больше возможности для формирования этических и 

эстетических идеалов. 

Через введение в народную культуру, ее осмысление и познание педагоги 

развивают не только духовно-нравственную сферу ребенка, но и его 

творческие способности. 

Детство – то время, когда возможно подлинное, искреннее погружение в 

истоки национальной культуры. Именно в детском возрасте нужно 

возбудить в душах детей интерес к своему народу, его культуре, истории, 

зародить в их сознании чувство любви к Родине, принадлежности к 

великому народу. Дать детям то ценное, что создано казачеством за его 

историю. 

Важно с ранних лет научить ребенка понимать культуру своего 

народа, потому что именно в дошкольном возрасте повышается 

познавательная активность, интерес к миру, желание узнавать новое. 

Создается фундамент для последующего развития детей, потому что, 

только зная историю своего края, ребенок сможет, полюбит его. 

«Воспитать гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину» 

- задача особенно актуальна сегодня и не может быть успешно решена без 

глубокого познания духовного богатства своего народа. 

 

 

 Цель: Создать условия для ознакомления дошкольников с историческим 

прошлым и культурой Донского казачества,  сформировать 

положительное, заинтересованное отношение дошкольников к казачьей 

культуре.  

Задачи:  

Образовательные:    

-  Познакомить дошкольников с  народной культурой Донского казачества 

на основе формирования эмоционально положительного отношения к ней 

и чувства гордости за свой край; 

 -  Формирование чувства причастности к казачьему сословию и казачьей 

культуре, через создание этнокультурной образовательной среды, 

взаимодействия со взрослыми и сотрудничества с родителями. 

- Познакомить  детей с  народным творчеством казаков, их традициями, 



бытом, праздниками,  народными играми,  посредствам участия самих 

детей  и  применения полученных знаний в своей самостоятельной 

деятельности. 

Развивающие:  

- Развитие познавательной и физической активности детей с помощью 

казачьих народных игр и фольклора. 

Воспитательные: 

-  Воспитание  у детей уважения, любви к предкам и родному краю,  

национального самосознания через знакомство с историей и традициями 

казаков, их бытом, обрядовыми и традиционными праздниками на Дону. 

Предполагаемый результат: 

1. Создание развивающей предметно - пространственной 

образовательной  среды. 

2. Развитие социального партнерства в процессе приобщения 
дошкольников к культурному     наследию малой родины. 
3. Систематизация материала по ознакомлению дошкольников с 

историей казачества,           разработка перспективных планов работы. 

4. У детей повыситься уровень знаний, познавательная активность и 

эмоциональная     отзывчивость к быту и традициям донского казачества, 

способность рассуждать, высказывать     свою точку зрения. 

5.  Повыситься педагогическая компетентность родителей о  способах 

приобщения     детей к        традициям донского казачества и активность 

родителей в проводимой работе 

                              

Формы работы с детьми: Экскурсии, посещение музеев, 

непосредственно-образовательная деятельность, беседы, чтение худ. 

литературы, разучивание пословиц и поговорок, продуктивные виды 

деятельности (рисование, лепка, аппликация), рассматривание 

иллюстраций, картин, просмотр видеофильмов, игры подвижные, 

хороводные, дидактические; обрядовые, православные  праздники. 

 

Со специалистами: праздники, экскурсии, художественно-творческая 

деятельность. 

 

        С родителями: анкетирование, просветительская работа: сообщения,       

буклеты, информационные листы, папки-передвижки, праздники, экскурсия, 

картотека рецептов блюд. 

 

Методы проекта: 

 наглядные 

 словесные 

 игровые 

 проблемно-поисковые 

 практические 

 просветительские 



Реализация проекта 
 

 

 

1 этап – подготовительный. 

Цель: Создание условий для выполнения задач проекта 

- создание предметно-развивающей среды для удовлетворения и 

реализации духовно-нравственных потребностей; 

- подбор и изучение научной, методической и художественной 

литературы; 

- выработка принципов и механизмов взаимодействия в содержании 

образования на всех ступенях воспитания. 

- составление перспективно-тематического плана, разработка конспектов 

занятий и праздников 

       - составление картотеки игр и забав донских казачат 

       -Оформление альбомов: «Дом, в котором я живу», 

«Достопримечательности моего города». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     2  этап – основной этап реализации проекта - практический 

Цель: организация образовательной деятельности по реализации 

задач проекта с активным участием социальных партнеров и родителей. 
 

М
ес

я
ц

 

НОД Совместная 

деятельность 

педагога и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Праздники 

се
н

тя
б

р
ь
 

Познавательное 

развитие 

Тема  «Дикое поле». 

Цели:  

-познакомить детей с 

историческим 

прошлым родного 

края, сформировать 

представление о 

жизни и быте первых 

переселенцев, 

-развивать интерес к 

историческому 

прошлому, вызывать 

желание у детей 

знакомиться с жизнью 

казаков, 

-воспитывать 

уважение к старшему 

поколению. 

 Создать условия для 

рассматривания 

иллюстраций с видом 

родного города.  

 Цель: Расширить 

знания детей о 

культурно-

исторических 

памятниках города 

Новочеркасска 

.  

Создать условия для 

дидактической игры 

«Путешествие по 

родному городу». 

 



О
к
тя

б
р

ь 

Познавательное 

развитие  

Тема:  

«Ознакомление с 

символикой: гербом, 

флагом  казачества» 

Цели: 

-познакомить детей с 

символикой родного 

края, казачества (герб, 

флаг); 

-воспитывать 

патриотизм, уважение 

к традициям и 

гордость за свою 

малую Родину. 

Беседа «Кто такие 

казаки?»  

Цель: формировать 

у детей 

представление о 

казаках, их истории 

и самобытности. 

Беседа о 

православных 

традициях 

казачества, о 

казачьих 

православных 

святынях. Цель: 

обогащать знания 

детей о 

православных 

праздниках. 

(Покрова). 

Создать условия для 

дидактической игры 

(собери картинку) 

«Символика городов 

Ростовской области». 

Создать условия для 

рассматривания 

репродукции Образа 

Пресвятой 

Богородицы. 

Праздник 

«Покров 

Пресвятой 

Богородицы» 

Н
о
я
б

р
ь
 

Познавательное 

развитие      

Беседа: «Быт и 

традиции Донского 

казачества»          

Цель: 

 Познакомить детей с 

особенностями 

общественного 

уклада, бытовой 

жизнью казаков. 

Экскурсия в музей 

Донского 

казачества: «Быт 

Донских казаков». 

Создать условия для 

художественного 

творчества детей 

(рисование): 

«Казачье подворье» 

(рисование с 

использованием 

трафаретов) 

 



Д
ек

аб
р

ь 

Познавательное 

развитие        

 Тема «Жилище 

казаков»         

Цель: Формировать у 

детей представления о 

жилище казака, его 

особенностях, 

показать влияние 

военной жизни казака 

на устройство дома; 

развивать 

эстетический вкус. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

повторение 

основных элементов 

Семикаракорской 

росписи. 

Создать условия для 

рассматривания 

иллюстраций с 

изображением 

куреня. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Познавательное 

развитие      

Тема «Казачий 

костюм»          

Цель: Формировать 

представления детей о 

традиционном 

казачьем костюме, 

символике его цвета и 

деталей; ознакомить с 

народными донскими 

традициями, 

связанными с 

одеждой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

разучивание 

колядок, щедровок. 

Создать условия для 

ручного труда: 

Изготовление бус для 

казачки. 

Создать условия для 

работы детей в 

ИЗОуголке: 

рисование  казачьего 

костюма, используя 

трафарет. 

Создать условия для 

рассматривания 

иллюстраций с 

изображением 

святочных 

развлечений. 

«Рождество 

Христово» 



Ф
ев

р
ал

ь
 

Познавательное 

развитие      

Тема «Казаки – 

защитники родной 

земли»                       

Цель: Развивать 

любознательность и 

интерес к истории 

родного края, 

познакомить с 

легендарными 

казаками-героями; 

повторить названия 

различных деталей 

костюма и вооружения 

Донских казаков. 

Посещение музея 

Донского 

казачества «Казак- 

воин».  

 Беседа: «Роль 

боевого коня в 

жизни казака»              

Цель: беседа о роли 

лошади в жизни 

наших предков, об 

уходе за конем, 

конских мастях. 

Речевое развитие: 

разучивание 

пословиц и 

поговорок о боевом 

коне. 

Рассматривание 

портрета М.И. 

Платова, «М.И. 

Платов среди 

казаков» 

 

Создать условия для 

рассматривания 

иллюстраций с 

изображением 

лошадей  разных 

пород. 

Создать условия для 

художественного 

творчества детей: 

лепка на тему «Конь 

вороной». 

Создать условия для 

рассматривания 

старинных семейных 

фотографий. 

 



М
ар

т 

Познавательное 

развитие    

Тема «Семейные 

традиции на Дону»  

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

культурным 

наследием родного 

края, с семейными 

традициями: 

Воспитание мальчика, 

проводы на службу, 

возращение со 

службы, воспитание 

девочки. 

Художественное 

творчество 

Аппликация: 

«Широкая 

Масленица» 

(аппликация из 

различных материалов 

– коллаж) 

Цель: Учить детей 

создавать совместно 

работу в виде 

коллажа, уметь 

работать с 

различными 

материалами, 

проявлять творчество 

в работе. 

 

Речевое развитие: 

разучивание 

пословиц, 

поговорок о семье, 

маме. 

Изготовление 

подарков маме. 

Речевое развитие: 

чтение казачьей 

сказки «Слезы 

казачьих матерей». 

Беседа: 

«Масленица» 

Цели: 

-знакомить детей с 

обрядовыми 

праздниками, 

играми, 

особенностями 

времен года, 

-Учить детей 

соблюдать 

народные традиции,  

помогать 

возрождать обычаи 

и обряды наших 

предков. 

Создать условия для 

рассматривания 

семейных 

фотографий. 

 

 

«Масленица» 



А
п

р
ел

ь 

Познавательное 

развитие     

Беседа «Встречаем 

Пасху!» 

Цели: 

-познакомить детей с 

народным обрядовым 

праздником Пасхи; 

-дать представление о 

праздновании 

Вербного воскресенья. 

 

Речевое развитие: 

Заучивание 

стихов, пословиц, 

поговорок о 

родном крае. 

Художественно-

творческая 

деятельность детей 

Рисование на 

объемной форме 

(яйце):«Чудо- 

писанки»  

Цель: Проявить 

творчество в 

росписи яйца. 

Воспитывать 

интерес к 

народному 

искусству. 

Создание условий 

для работы детей в 

ИЗО уголке: 

Рисование на тему: 

«Мой край родной, 

мой край казачий». 

 

«Пасха» 

М
ай

 

Познавательное 

развитие  

Тема: «Художники 

Дона»  

 Цель: Ознакомление 

детей с творчеством 

художников Дона, 

историей создания 

некоторых картин. 

Приобщать 

дошкольников к 

культуре Донского 

края. 

Экскурсия в музей 

Грекова. 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

музеем Грекова; 

познакомить с 

собранием картин 

Донского 

художника; 

воспитывать 

любовь и гордость к 

своей малой Родине 

и людям 

прославивших ее. 

Заготовка лоскутков 

и ленточек для 

украшения березки. 

Создание условий 

для рассматривания 

альбома с 

репродукциями 

картин о весне: А.И. 

Куинджи «Березовая 

роща», А.К. 

Саврасова «Грачи 

прилетели» и т.д. 

 

«Троица» 



 

 

Рассматривание картин. 

И.Крылов «Станица», «Цветёт яблоня», «Степь ковыльная». 

Б.Щербаков. Серия «Донские пейзажи». 

Н.Дубовской «Родина». 

Н.Рогачая «Лазоревая степь».   

 

Цель: развивать у детей познавательную активность, раскрывать красоту степной 

природы, учить подбирать образные сравнения и эпитеты. 

О.О. «Художественное творчество», «Познание», «Социализация». 

 

Чтение художественной литературы. 

Шолохов М.А. «Тихий Дон» (отрывки). 

2). Шолохов М.А. «Поднятая целина» (отрывки). 

3). Лебеденко П.В. «Сказки Тихого Дона». 

4). Тумилевич Т.И. «Бисеринка». Сказки, записанные на Дону. 

О.О. «Познание», «Социализация», «Коммуникация». 

Цель: воспитывать эстетическое восприятие природы Донского края посредством 

произведений художественной литературы, знакомить с писателями Дона, развивать 

ценностно-смысловое отношение к Донским писателям и их произведениям. 

 

 

3 этап – итоговый 

Цель: Подведение итогов, определение направлений и содержания 

дальнейшей работы 

 

1. Итоговое мероприятие - викторина «Край родной, край Донской» 

2. Диагностика(сентябрь, май) 

3. Выставка творческих работ детей на тему: « Люблю свой край 

родной»» 

4. Выступление на педсовете о результатах работы. 

 

 


