
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 273» 

 

Народ крепко дорожит обычаями, 

как своим священнейшим достоянием. 

В.Г. Белинский 

Дорожная карта по формированию у детей интереса к истории и 

культуре казачества. 

       Цель: познание истоков культуры, истории, духовности, патриотизма 

славного имени донских казаков и формирование представлений детей об 

истории возникновения казачества, знакомство с творчеством, символикой, 

традициями, обычаями и бытом. 

      Задачи: 

-  формировать у детей элементарные представления о том, что место, где мы 

живем, называется Казачий край, его характерные особенности; 

- развивать интерес к традиционной жизни казака; знакомство с семейным 

укладом, обычаями и обрядами, показ роли семьи в сохранении и передаче 

традиций; 

- вызывать у детей эмоциональный отклик, гордость за родные места 

прививать чувство патриотизма, уважения к традициям и истории своего 

края, чувство любви к малой Родине. 

       Сроки реализации: 01.10.2020-30.05.2021 гг. 

       Ожидаемый результат: 

- сформировано желание беречь и охранять родную природу, любовь к 

родному краю; 

- расширение и углубление знаний о жизни и быта казачества; о том, как 

ведется хозяйство, знания предметов деревенского быта, домашней утвари, 

кухни; 

- проявление интереса к обычаям, праздникам, обрядам, традициям 

кубанского народа; 

- дети знают особенности народного костюма, музыкальный фольклор, 

народные праздники и традиции; 

- понимать, что такое ответственность, долг, честь, нравственные поступки. 

 



 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

сроки Ответственные 

Организационно - методическое обеспечение 

1. Изучение и обсуждение 

художественной и 

методической 

литературы о истории 

Донского края. 

 

октябрь 

 

педагоги 

2. Пополнение научно-

методического 

обеспечения 

деятельности МАДОУ: 

- «Донская земля – 

колыбель казачества»; 

- «Богатство нашего 

родного края»; 

- «Дон в стихах и прозе». 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Зам. зав. По ВОР 

Старший воспитатель  

3. Создание в группе мини 

-музея казачества. 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Педагоги 

Родители 

4. Оформление 

тематических стендов, 

информационных 

буклетов по данной 

теме. 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Педагоги 

5. Подбор видео мультфильмов о жизни казаков. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4aee2c3217403f61997f1dc8330623d5&from

_block=player_context_menu_yavideo  

6. Виртуальная экскурсия «Народный донской костюм» 
 https://www.youtube.com/watch?v=2xR-yBgfNeI  

7. Подбор 

репродукций картин  

С.И. Васильковский 

«Казак в степи» 

«Казачий двор» 

Е. Покидченко «Казачье 

застолье» 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Педагоги 

Работа с педагогическими кадрами 

1. Подбор музыкальных 

песен и плясок на тему 

казачество. 

«Казачья плясовая»; 

 

В течение года 

 

Муз. Руководитель 

Педагоги 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4aee2c3217403f61997f1dc8330623d5&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4aee2c3217403f61997f1dc8330623d5&from_block=player_context_menu_yavideo
https://www.youtube.com/watch?v=2xR-yBgfNeI


«Блины -блиночки»; 

«Как на тоненький 

ледок». 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

(гармонь, ложки, 

балалайка, трещотки). 

 

2. Подбор казачьих забав 

для детей. 

В течение года Физ. Инструктор 

Педагоги 

Взаимодействие с воспитанниками 

1. Познакомить с 

символами казачьей 

доблести: бунчук, 

булава, насека. 

- с традиционными 

костюмами казака и 

казачки.   

- Дать детям понятие о 

казачьей вольнице. Где 

эти люди селились и 

почему. Как жили на 

просторах степи. 

Воспитывать интерес к 

жизни и труду взрослых. 

-  Познакомить с 

предметами казачьего 

быта (печка, прялка, 

посуда, сундук)/ 

- Упражнять в лепке 

горшка из столбика, 

скручивая его 

«улиткой», 

украшать «налепом», 

развивать творчество, 

эстетический вкус, 

воспитывать интерес к 

народному искусству/ 

-Познакомить со 

своеобразием казачьих 

обрядов, религией 

казаков. 

- Привить интерес к 

казачьим играм и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. Руководитель 

Физ. Инструктор 

Педагоги 



положительное 

отношение к подвижным 

играм как наследию и к 

проявлению здорового 

образа жизни совместно 

с родителями. 

2. Тематические 

праздники: 

-Спортивное 

развлечение «А ну-ка, 

Казачок!» 

-День матери 

Викторина «Жизнь и 

быт казаков» 

Спортивный праздник 

«Карусель народных  

игр» 

-Новый год 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

декабрь 

 

 

Муз. Руководитель 

Педагоги 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

1. Проведение совместных 

мероприятий (выставки, 

конкурсы, родительские 

семенары). 

В течение года Педагоги 

2. Информационные 

стенды для родителей, 

папки-передвижки, 

выставки детских работ 

на сайте детского сада. 

В течение года Педагоги  

3. Оформление семейного 

альбома «Семейные 

традиции»  

 Педагоги 

Родители 

4. Выставка рисунков 

«Жилище казака» 

 

В соответствии с 

календарно - 

тематическим 

планированием 

Педагоги 

5. Коллективная работа 

«Козак в дозоре» 

Педагоги 

6. Помощь в пополнении 

мини-музея 

«Казачество» 

Педагоги 

Родители 

 

7.  Изготовление макета 

«Казачий хутор» 

 Педагоги 

Родители 

Информационное обеспечение проекта 

1. Создание на сайте 

МАДОУ странички 

 Зам. Зав. по ВОР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проекта 

2.  Размещение 

информации в сети 

интернет 

В течение года Зам. Зав. по ВОР 

Обобщение опыта работы 

1. Подготовка 

методических 

рекомендаций, 

выступление на 

педагогическом совете, 

по результатам 

проектной деятельности. 

Май 2021 года Заведующий МАДОУ 

Зам. Зав. по ВОР 

Педагоги 

2. Разработка совместных 

программ и планов по 

вопросам воспитания 

детей дошкольного 

возраста на следующий 

учебный год. 

Июнь-август 2021 

года 

Заведующий МАДОУ 

Зам. Зав. по ВОР 

Педагоги 


