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Актуальность 
Дошкольное детство – важный этап в становлении облика человека. В эти годы закладывается 

основы нравственности, формируется первоначальное представление об окружающем, этические 

представления, воспитываются патриотические чувства. Именно в дошкольном возрасте у детей, по 

мнению ученых, отмечается высокий темп умственного развития. Старшие дошкольники обладают 

определенным количеством знаний, а их интересы связаны не только с настоящим, но и с прошлым и 

будущим. Они проявляют живой интерес к проблемам происшедшим и происходящим в большом, 

взрослом мире. У старших дошкольников появляется стремление больше узнать о своём родном крае, 

об его историческом прошлом. 

Обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живёшь. 

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за 

свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять, 

приумножать богатство своей страны. 

Дынный проект способствует приобщению детей к истокам культуры Донского края. Воспитанию 

патриотических чувств, любовь к своей родине. 

 

Цель проекта 
Создание у детей представления о фольклоре и традиционной Куль культуре донского казачества, как 

целостной многофункциональной системе жизнеобеспечения народа. 

 

Задачи проекта 
1.Создание условий для формирования у детей чувства любви к Родине. 

2.Поддерживать познавательное отношение к окружающему миру Донской природы. 

3.Способствовать обогащению представлений о прошлом малой Родины. 

4.Формировать представления детей о Родном крае и Родном городе. 

 

 В ходе реализации проекта с детьми были проведены 
 

 Социально – коммуникативное развитие: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Рассматривание рисунков, фотографий с 

изображением различных достопримечательных 

мест города.       

Рассматривание иллюстраций с одеждой, бытом 

казаков. 

-  Дидактическая игра: «Собери семью»,  

« Звук заблудился», «Что сначала - что потом»,  
 «Отгадай, что это», «Кто знает - тот называет». 

- Сюжетно ролевая игра: «Семья встречай 

гостей», «Хозяйский двор», «В музее». 

- Постановка сказки: «Казак и лиса».  
 

 Художественно-эстетическое развитие: 
 

- Рисование: «Курень казаков». 

- Аппликация: «Костюм казачки»,  «Донская степь» 

- Рисование на тему: «Родная улица моя» или «Вот моя улица, вот мой дом родной».  



         
 

- Лепка: «Животные в лесу», «Мы скульпторы». 

 

           
 

              
 

            
 

 



- Конструирование: «Двор с хозяйственными постройками донских казаков». 

 

          
 

                
 

 

 
 

 Познавательное развитие: 
 

- Беседа: «Как воспитывали детей в семье 

казаков». 

- Беседа: «Одежда и традиции Донского 

казачества».  
- Беседа: «Природа края». 

- Познавательно занятие по экологии «Ой, ты 

Дон широкий». 

 



 

 Речевое развитие: 
 

- Рассматривание книжек, иллюстраций. 

- Разучивание стихотворения П. Воронько 

«Лучше нет родного края». 

-  Чтение сказок из книги «Казачьи сказки» 

(знакомство с фольклором казачества). 

- Разучивание песни «Казачок». 

- Слушание песен в исполнении хора донских 

казаков и фольклорных ансамблей (аудиозапись, 

видеозапись). 

 

 
 

 
 Физическое развитие: 
 

- Подвижная игра (русская народная) «Утка и 

селезень». 

- Подвижные игры: «Лиса и заяц», «Охотник и 

утка», «Лапта». 

- Игры донских казачат «Ручеёк», «Плетень». 

 

        
 

         
 

 

 

 


