


                                                                       

      1. Основная часть 
Вид проекта: 

Познавательно – творческий 

Срок реализации: 
Длительный (сентябрь 2019 – май 2022 г.) 

Формы и методы реализации проекта: 

Формы: занятия, досуги, консультативная работа с родителями, свободно-
самостоятельная деятельность (индивидуальная работа с использованием ди-
дактических материалов), совместная деятельность со взрослыми. 

Методы:  игровой, практический, словесный, наглядный, ИКТ. 

Участники проекта: дети группы, воспитатели, музыкальный руководи-
тель, родители, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, предста-
витель казачьего Амурского войска.  

Основная цель – воспитание духовно-нравственных, культурных, образо-
ванных граждан Отечества, способных самостоятельно и творчески осваивать 
многообразную культуру казачества на основе осознания внутрикультурных,  
исторических корней и связей; привития у детей и их родителей интереса к ис-
тории и культуре родного края, уважения и бережного отношения к семейным 
реликвиям. 

Задачи:  

• Воспитание нравственных качеств ребёнка, гуманистической си-
стемы ценностей на основе ознакомления его с ценностями казачества, 
накопленных поколениями и отраженных, заключенных в предметном 
мире культуры, в духовном наследии (обрядах, обычаях, верованиях, об-
разцах устного народного творчества).  

• Создание оптимальных условий для приобщения взрослых и детей 
к истории и культуре казаков. 

•  Содействие развитию у детей: 

- начал исторического и гражданского самосознания; 

- ощущения причастности к  культуре казачества; 



- историческому прошлому; 

- осознанного благоговейного отношения к родному краю; 

• Отследить динамику формирования знаний об истории казачества у 
детей и родителей 

Сопутствующие задачи по знакомству детей с основными чертами и 
понятиями культуры и исторического прошлого казачества:  

- формирование представлений о традиционной семье казака; знакомство с 
семейным укладом, обычаями и обрядами, показ роли семьи в сохранении и 
передаче традиций; 

- знакомство детей с понятием «курень» – дом, избой - как феномен культу-
ры, как средоточие основных жизненных ценностей человека, счастья, достат-
ка, единства семьи и рода; 

- ознакомление с основными занятиями казачества: земледелием, пчеловод-
ством, рыболовством, орудиями производства;  

- знакомство с изделиями и технологиями традиционных ремёсел – ткаче-
ство, вышивка, гончарное искусство, искусство резьбы по дереву, плетение из 
лыка и бересты и т.д. 

- знакомство детей с фольклором казачества. Особое внимание обратить на 
связь устного народного творчества с трудовой, семейной, праздничной и дру-
гими сторонами жизни народа, с природой; 

- освоение старинных детских игр, обогащение речи ребёнка пословицами, 
поговорками, загадками, знакомство с мифами и легендами; 

- через личное участие ребёнка в праздниках народного календаря ознаком-
ление с историей, содержанием, обрядами и обычаями некоторых из основных 
народных праздников; 

- ознакомление детей с понятием “музей” и формирование представлений о 
том, какие бывают музеи. 

Основные идеи проекта: 
- чередование будней и праздников, объективно зависящее от смены природ-
ных циклов и духовно осмысленное в рамках того или иного мировоззрения – 
сезонные  
- обряды и обычаи, приуроченные к духовным событиям православного ка-
лендаря; 
- цикл человеческой жизни от рождения до кончины, духовно осмысленный в 

обрядах и обычаях семейной традиции; 



- исторический ход жизни области, села с древности и до наших дней, запе-
чатленный в эпической традиции, в архитектуре, в системе государственных 
праздников и памятных дат, во  вкладе наших земляков в кубанскую культуру. 
В работе по гражданско-патриотическому воспитанию предлагается развитие 

нескольких направлений: 
1. Нравственно- патриотическое; 
2. Эмоционально- эстетическое; 
3. Экологическое (краеведческое). 
 Основные принципы проекта: 
Принцип интеграции: сочетание обучения и духовно- нравственного воспи-

тания в эстетическое, интеллектуальное воспитание. 
Культурологический: воспитание строится в соответствии с ценностями, 

нормами и особенностями национальной культуры, с учетом традиций своего 
края и возможностями восприятия старшего дошкольника. 
Краеведческий: используя местное окружение, проводятся экскурсии в 

школьный музей, храм для накопления чувственного опыта. 
Принцип отбора содержания: светский характер образования и законности     

(соответствие действующему законодательству РФ), учет требований типовых 
программ, многоуровневость. 
Принцип непрерывности  и преемственности воспитания в семье и детском 

саду на основе сотрудничества 

2. АКТУАЛЬНОСТЬ. 

                                                                     «Подобно тому, как цветок вырастает из зерна,  

наша любовь к Родине имеет своим истоком  

тот «уголок земли», где мы родились и выросли » 

(Н. Смирнов) 

С малого родника берет начало большая величавая река. Так и любовь к 
большой великой Родине закладывается в детстве и начинается с воспитания в 
детях любви к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной 
стране и играет огромную роль в становлении личности ребенка. 

Осознание значимости проблемы воспитания любви к родному краю, его 
природе побудило коллектив нашего детского сада к проведению углубленной 
краеведческой работы. Немаловажным этапом введения краеведения в образо-
вательный процесс является обогащение развивающей среды материалами о 
родном городе, крае, республике и создание условий для работы с краеведче-
ским материалом детей и взрослых.  



Правильно подобранная и своевременно предоставленная наглядность 
помогает формированию у ребенка правильных, неискаженных представлений 
о родном крае, помогает расширить кругозор, активизировать познавательные 
интересы, побуждает к исследовательской деятельности, а внесение региональ-
ного компонента в тематику и содержание предметно-развивающей среды, вы-
ступает одним из условий развития ценностного отношения к родному краю.  

Для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов 
ДОУ по данной проблеме были проведены педсоветы, разработаны консульта-
ции, организованы открытые просмотры занятий с краеведческой направленно-
стью. Опираясь на  методические рекомендации, выделенные в  парциальных 
программах по патриотическому воспитанию дошкольников, мы занялись орга-
низацией предметно-развивающей среды.  

3.Этапы и сроки проведения проекта.  

• Организационно-подготовительный (декабрь - январь 2017 года)  
Обоснование актуальности темы, мотивация ее выбора; определение цели и 

задач проекта; подбор литературы, пособий, атрибутов; обсуждение с родите-
лями детей вопросов, связанных с проведением проекта; составление тематиче-
ского планирования мероприятий; анкетирование родителей (см. приложение); 
создание уголка прикладного искусства. Наличие у участников проекта четкого 
представления о необходимости внесения изменений в воспитательно-образо-
вательный процесс.  
• Аналитический (февраль 2017  - февраль 2022 )  
Деятельность в соответствии с учебно-тематическим планированием. Работа 

воспитателей в режиме инновационной деятельности. Пробуждение интереса к 
истории и культуре своей Родины, любви к родному краю. 
• Заключительный (март - май  2022 года)  
Обобщение результатов работы; Анализ деятельности; Презентация; Удовле-

творенность всех участников результатами  

Выводы: 

 Реализуя в 2017 - 2018 годах проект «Традиции и быт Амурского казаче-
ства», мы столкнулись с трудностями по сбору мини-музея, разработке НОД и 
подбору материала, заключению договора между АОДНТ для совместной дея-
тельности с ведущим методистом отдела национальных отношений и творче-
ства по вопросам казачьей культуры Лесковым В.Н..  
 Проанализировав получение результаты, пришли к выводу, что  подгото-
вительный и организационный этапы были очень длительными и практическая 
часть сокращена. Теперь имея накоплений материал и опыт, мы можем про-
длить данный проект, организуя его со средней группы и эффективный резуль-



тат мы получим именно от детей, которые на протяжении трех лет будут зани-
маться по данной теме.  
 Начиная с сентября 2019 года инновационная деятельность будет про-
должена с детьми средней группы «Дефьфинчики» под руководством воспита-
теля Радченко Марины Александровны.  
Так же продолжат свою работу над проектом старшая группа «Ромашки», вос-
питатель Волобуева Татьяна Владимировна и подготовительная группа «Раду-
га», воспитатель Фрейтаг Наталья Романовна. 

4. Организация деятельности в ходе выполнения проекта 
(учебно-тематический план на 2019 - 2022 учебные годы) 

средняя группа 4 - 5 лет 

№ Мероприятия Срок Ответственный

1 «Казаки на службе Отечеству» 
Показ мультипликационного фильма 
«Острог» 

сентябр
ь

воспитатель

2. «Жилище казаков - видеоматериал и экс-
курсия в курень.«Казачьи чтения»

октябрь воспитатель,  
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ» 

3. «Знакомство с предметами быта: прялка, 
веретено», использование раскрасок по 
теме занятия 

ноябрь воспитатель

4. «Старый медный самовар, друг утюг», 
использование раскрасок по теме заня-
тия 

декабрь воспитатель

5. «Казачьи чтения» 

(предварительный выбор сказки с педа-
гогом группы , учитывая индивидуальные 
и возрастные особенности детей группы)

январь воспитатель,  
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ» 



6. «Русской печки нет добрее. Деревянная и 
глиняная посуда в жилище казаков», ис-
пользование раскрасок по теме занятия

феврал
ь

воспитатель

7. Занятие по декоративно-прикладному 
искусству.  «Изготовление «художествен-
ного полотна» в технике: «обработка тек-
стиля трафаретной аппликацией», (с 
предварительной консультацией и ма-
стер-классом педагогам по технике заня-
тия)

март воспитатель,  
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ»

8. Выездное занятие в Амурскую 
областную научную библиотеку имени 
Н.Н. Муравьева-Амурского - музей 
казачества 

апрель воспитатель,  
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ» 

9. «Казачьи чтения» 
Показ мультипликационного фильма 
«Казачья быль», чтение казачьей сказки 
(предварительный выбор сказки с педаго-
гом группы , учитывая индивидуальные и 
возрастные особенности детей группы)

май воспитатель,  
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ»

10
.

Контрольное занятие.  
Педагогический мониторинг освоения 
детьми пройденного материала за 
учебный год.

май воспитатель,  
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ» 

11
. 

Отработка гимнастического комплекса 
ориентированного на развития моторики 
и механики сопряженных с навыками 
владения традиционными казачьими 
предметами быта и воинского 
мастерства, хореографии  и разучивание 
казачьего фольклора и танца - лезгинки. 

весь 
период

педагог-психолог, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатель



Старшая группа 5 - 6 лет 

№ Мероприятия Срок Ответственный

1 «Конь казаку и друг и брат» просмотр ви-
деоматериалов с элементами джигитовки, 
художественная лепка - коня.

сентябр
ь

воспитатель

2. «Выездное занятие в конно-спортивном 
клубе Аллюр»

октябрь воспитатель,  
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ» 

3. «Мужской и женский традиционный и 
бытовой костюм, казачья справа Амур-
ских казаков»

ноябрь воспитатель,  
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ» 

4. Занятие по декоративно-прикладному ис-
кусству. 
«Изготовление декоративного элемента  
(бусина, подвеска, брелок) в технике: 
мокрое валяния шерсти (с 
предварительной консультацией и мастер-
классом педагогам по технике занятия)

декабрь воспитатель, 
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ»

5. Занятие по декоративно-прикладному ис-
кусству. 
«Изготовление сувенира «казачья папаха» 
в технике мокрого валяния с 
привлечением родительской 
общественности» (с предварительной 
консультацией и мастер-классом 
педагогам по технике занятия)

январь воспитатель,  
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ»



6. Занятие по декоративно-прикладному ис-
кусству. 
«Украшение рушника - трафаретная на-
бивка краски на ткань» 

феврал
ь

воспитатель

7. Занятие по декоративно-прикладному ис-
кусству. 
«Изготовление «художественного 
полотна» в технике:  флокирования 
(нанесения «шерстяной крошки» по 
трафарету, или по контуру» (с 
предварительной консультацией и мастер-
классом педагогам по технике занятия)

март воспитатель,  
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ»

8. Выездное занятие в Амурскую областную 
научную библиотеку имени Н.Н. 
Муравьева-Амурского - музей казачества 

апрель воспитатель, 
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ» 

9. «Казачьи посиделки с использованием 
элементов казачьей культуры, фольклора, 
игр»

май воспитатель,  
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ» 

1
0.
Контрольное занятие.  
Педагогический мониторинг освоения 
детьми пройденного материала за 
учебный год.

май воспитатель,  
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ» 



Подготовительная группа 6 - 7 лет 

1
1. 
Отработка гимнастического комплекса 
ориентированного на развития моторики 
и механики сопряженных с навыками 
владения традиционными казачьими 
предметами быта и воинского мастерства, 
хореографии  и разучивание казачьего 
фольклора и танца - лезгинки. 

весь 
период

воспитатель,  
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ» 

№ Мероприятия Срок Ответственный

1 «Конь казаку и друг и брат» просмотр 
видеоматериалов с элементами джиги-
товки, художественная лепка - коня.

сентябр
ь

воспитатель

2. «Выездное занятие в конно-спортивном 
клубе Аллюр»

октябрь воспитатель,  
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ» 

3. Занятие по декоративно-прикладному ис-
кусству. «Работа с текстильными матери-
алами в технике: плетение»(художе-
ственный элемент - косичка)

ноябрь воспитатель,  
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ» 

4. Занятие по декоративно-прикладному ис-
кусству . 
«Изготовление декоративного элемента  
(бусина, подвеска, брелок) в технике: 
мокрое валяния шерсти (с 
предварительной консультацией и 
мастер-классом педагогам по технике 
занятия)

декабрь воспитатель,  
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ»



5. Занятие по декоративно-прикладному ис-
кусству. 
Изготовление сувенира «валенки-
шептуны» в технике мокрого валяния 
шерсти с привлечением родительской 
общественности, (с предварительной 
консультацией и мастер-классом 
педагогам по технике занятия)

январь воспитатель,  
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ»

6. Занятие по декоративно-прикладному ис-
кусству. 
«Плетение декоративного орнамента 
«шахматка» из натуральных материалов», 
(с предварительной консультацией и 
мастер-классом педагогам по технике 
занятия)

феврал
ь

воспитатель,  
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ»

7. Занятие по декоративно-прикладному ис-
кусству. 
«Изготовление «художественного 
полотна» в технике: нанесения 
«шерстяной крошки» по трафарету, или 
по контуру» (с предварительной 
консультацией и мастер-классом 
педагогам по технике занятия)

март воспитатель,  
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ»

8. Выездное занятие в Амурскую 
областную научную библиотеку имени 
Н.Н. Муравьева-Амурского - музей 
казачества 

апрель воспитатель,  
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ» 

9. «Казачьи посиделки с использованием 
элементов казачьей культуры, фольклора, 
игр, песен, танцев»

май воспитатель,  
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ» 



1
0.

Контрольное занятие. 
 Педагогический мониторинг освоения 
детьми пройденного материала за 
учебный год.

май воспитатель,  
ведущий методист 
отдела 
национальных 
отношений и 
творчества ГАУКАО 
«АОДНТ» 

1
0. 

Отработка гимнастического комплекса 
ориентированного на развития моторики 
и механики сопряженных с навыками 
владения традиционными казачьими 
предметами быта и воинского мастерства, 
хореографии  и разучивание казачьего 
фольклора и танца - лезгинки. 

весь 
период

педагог-психолог, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатель


