
Отчет по проекту «История и культура казачества». 

 

         На занятиях в доступной, занимательной, игровой форме мы 

рассказывали своим воспитанникам о красоте родного края, знакомили с 

народными традициями и обрядами, знакомили с интерьером хаты, с 

казачьей одеждой, с предметами быта и народными ремеслами. 

На занятиях и вне их заучивали потешки, пели песни, играли в народные 

казачьи игры.  

 

Благодаря активному участию родителей мы 

создали в группе мини-музей «Казачества», где 

дети познакомились с предметами быта Донских 

казаков, рассмотрели предметы, познали 

традиции, обычаи семейной казачьей культуры. 

Узнали значение новых слов: хата, сундук, 

рушник, прялка, веретено, глечик (сосуд для 

хранения молока), миска, шаровары и мн.др. 

 

 

 

  

 

Был создан макет 

«Казачий хутор», 

который помог 

погрузиться в условия 

жизни казачьей семьи, 

рассмотреть скотный 

двор казака и его 

повседневный быт. 

 

 

 

 



 

Рассмотрели картину художника А.П. Лях «Донские казаки» 

 

 

На плетнях развешена посуда: 

Банки, склянки, толстые 

горшки. 

Прибрано гумно, порядок 

всюду: 

Здесь живут донские казаки. 

 

 

            Большое значение в жизни донских казаков имеет народный костюм. 

Для знакомства с ним дети побывали на виртуальной экскурсии «Народный 

донской костюм» ( https://www.youtube.com/watch?v=2xR-yBgfNeI ). 

            Приобщение к фольклору казаков и введение в обиход характерной 

им лексики помогает детям эмоционально воспринимать окружающее. В 

связи с этим были созданы «Картотека считалок», «Картотека завывалок», 

подобраны диски с казачьими песнями «Мы из города казаков».  

            На музыкальных занятиях дети познакомились и разучили казачьи 

песни и пляски; «Казачья плясовая»; «Блины - блиночки»; «Как на тоненький 

ледок», «Марш казачат», «Мы казачата». 

          

 

            Музыкальная гостиная «Композиторы Дона». 

            Разучили подвижные казачьи игры: «Казаки разбойники», 

«Всадники»,            «Конники», а также хороводные игры «Коровай», «Казак 

и солнце», с помощью этих игр дети знакомятся с предметами старины, 

казачьим обиходом, с казачьей культурой, традициями, обрядами, знакомятся 

https://www.youtube.com/watch?v=2xR-yBgfNeI


с жизнью казаков. Именно игры развивают у детей коллективизм, чувство 

симпатии друг к другу, а также умению радоваться успехам других. 

 

         Сюжетно-ролевые игры: «Проводы на службу», «Гостям мы рады», 

«Казаки», «В гости к бабушке», «Дочки матери», «Веселая ярмарка». 

   
          Дидактические игры: «Собери костюм», «Что носили казаки». 

         Чтение художественной литературы: «Папаха», П. Лебеденко «Сказки 

Тихого Дона», Ю. Жуков « Мифы и сказки о казаках», А. Винокуров 

«Донская степь», Л. Толстой «Стихи про казаков», «Танюша и мачеха», 

«Митяй – казак бесстрашный», « Про сына купца и дочь сапожника», 

«Доброе сердце дороже красоты», «Как звери спасли охотника», «Рябая баба 

и чертенок».  

         Оформление выставки рисунков: «Степь привольная», «Донской край», 

«Донские казаки». 

         
         Консультации для родителей: «Без прошлого нет будущего», 

«Православные казачьи праздники». 

          Папки-передвижки: «Казачьему роду нет переводу», «Край Донской – 

земли огромной долька». 

 

         Казачество – это часть общей культуры, это наше наследие, и мы 

должны не только сохранить и познакомить с ним детей, но и передать его 

им, чтобы они в свою очередь передали его следующему поколению. 
 


