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       Перед современным обществом одной из важнейших задач воспита-
ния подрастающего поколения является воспитание гражданина готового 
к принятию ответственности за судьбу страны и ее безопасность. Этому 
помогает осмысление народных казачьих традиций, как исторически 
проверенных в опыте воспитания достойных граждан своего Отечества. 
Становление казачества  - своеобразный феномен многовековой истории 
Российского государства. Важность данного вопроса отражена в «Стра-
тегии государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества на 2021-2030 годы», утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации.  

Также Президент говорил: 

«Казачество – это часть нашей культуры, причем не просто часть культу-
ры, а очень яркая часть нашей культуры. Я имею в виду сейчас даже не 
только песни и танцы казаков, а я имею в виду в том числе и их хорошо 
известный традиционный патриотизм»…  

       Для нас - амурчан, изучение данного вопроса является еще более ак-
туальным в виду той роли, которую казаки в свое время сыграли в про-
цессе освоения и развития Амурской области в целом и основания горо-
да Благовещенска в частности.  О чем свидетельствуют:  Памятный ка-
мень основанию Благовещенска, расположенный на набережной реки 
Амур и  Памятник казакам первопроходцам, расположенный в западных 
окрестностях Благовещенска по направлению в с. Верхнеблаговещен-
ское. Здесь же расположено и реальное место захоронения первых каза-
ков, основавших наш город.  

Казачий образовательный компонент в нашем дошкольном учре-
ждении реализуется с января 2017 года. 

У нас выстроена модель ознакомления дошкольников с тради-
циями и бытом Амурского казачества, которая реализуется как ва-
риативная часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений и ориентирована на повышение значимости формирования 
представлений у детей о традициях и быте казачества, обновление 
содержания и структуры организации воспитательно-образователь-
ного процесса с учетом регионального компонента.  

Основное содержание проводимой работы по ознакомлению детей 
с малой Родиной находит отражение в проекте «Традиции и быт 
Амурского казачества», новизна которого заключается в том, что в ходе 
его реализации дети дошкольного возраста знакомятся с историей, тра-
дициями, культурой, бытом амурских казаков через литературный, 



фольклорный, исторический материал, который помогает способствует 
успешной социализации, создает обогащенную духовную среду. 

Основную цель и задачи реализации проекта  вы можете увидеть на 
экране 

В начале своего пути мы запланировали этапы и сроки их реализа-
ции.  И начали работу, которая казалась нам на тот момент простой и до-
ступной. Так «Организационно-подготовительный этап» предполагалось 
реализовать за 3 месяца, но сроки первого этапа увеличились до 1 года.  

Столкнувшись с тем, что не так-то просто найти грамотного специ-
алиста в этой области, подходящую литературу, адаптировать ее содер-
жание для детей дошкольного возраста, а также сами оказались не ком-
петентны в вопросах казачества и особенно Амурского казачества. И 
очень много времени ушло на оформление мини-музея «Казачья изба». 

Понимание того чего мы хотим и как это должно быть в работе, 
пришло только тогда, когда детский сад подписал договор в 2018 году о 
взаимном сотрудничестве с Амурским областным Домом народного 
творчества, на основе совместных мероприятий в лице Лескова Виктора 
Николаевича, ведущего методиста отдела национальных отношений и 
творчества по вопросам казачьей культуры, который являлся в то 
время атаманом Амурского окружного казачьего войска.  

Важным моментом является создание предметно-развивающей сре-
ды, позволяющей использовать потенциал культурно-исторических цен-
ностей родного края в развитии ребенка. Совместными усилиями в зда-
нии детского сада была организована краеведческая комната - мини-
музей «Казачья изба».  

Также в ходе реализации проекта наш детский сад осуществлял со-
трудничество с МАОУ СОШ № 22, где был тогда создан казачий 
класс и военно-патриотический клуб «Тайфун». Они были частыми 
гостями в нашем учреждении. Наши воспитанники видели строевую 
подготовку, умение быстро разбирать и собирать боевое оружие, владе-
ние рукопашным боем, и тоже могли попробовать свои силы в разборке 
и сборке боевого оружия, а также посмотреть концертные номера с каза-
чьими песнями.  
  
 Реализуя проект, мы поддерживаем тесную связь с отделом краеве-
дения и редких книг Амурской областной библиотеки имени Н.Н. 
Муравьева-Амурского, где есть свой мини-музей истории амурского 
казачества. 



  По плану работы с библиотекой проводятся  выездные занятия в 
выходные дни с  детьми и их родителями совместно с казаками. 

За годы интересной, творческой работы юные казачата, мои воспи-
танники  могут уже рассказать о казачьей избе, о традиционном костюме 
казака и казачки, о рушниках, прялке, маслобойке и других предметах 
быта. Могут отличить кубанку от шапки, знают казачий покров на голову 
- башлык, отличают казачью нагайку от русского кнута. 
        Помогают знакомиться с предметами старины, казачьим обиходом, 
с казачьей культурой, традициями, обрядами, с жизнью казаков различ-
ные формы работы: акции, экскурсии, беседы, дидактические игры, по-
движные игры. 

Много занятий было посвящено коню - как боевому товарищу и 
помощнику казака. Дети лепили, рисовали, рассматривали коней.  Про-
вели выездное занятие с детьми в конно-спортивный клуб «Аллюр», ре-
бята  с удовольствием прокатились на конях, сидя в седле.  

Совместно с Виктором Николаевичем освоили с детьми технику 
мокрого валяния шерсти. Были изготовлены бусины, из которых можно 
сделать - подвески, брелоки, женское украшение, а также казачьи папа-
хи. 
 Для более эффективной работы решили привлечь родительскую 
общественность. Совместно с родителями за одно занятие изготовили 
кубанку в технике мокрого валяния шерсти. Родители детей были очень 
увлечены процессом и интересовались, какие занятия будут еще и можно 
ли им так же быть участниками. 
 В 2021/22 учебном году мои ребята приняли участие в открытом 
дистанционном фестивале казачьей культуры «У Амура реки»:
 в номинации «вокал» отправляли видео казачьих песен, в номинации 
«хореография» участвовали с танцевальными номерами, в номинации 
«художественное слово» наши дети читали стихи, в номинации «ДПИ» 
были отправлены работы: «Триколор Амурского казачьего войска», изго-
товленный в технике флокирования – аппликация шерстяной крошки, 
«Шеврон Амурского казачьего войска 1990-2010гг.» в технике трафарет-
ной аппликации из фетра. За участие нам были вручены дипломы в каж-
дой перечисленной номинации. 

Знакомство детей со старинными обычаями казаков немыслимо без 
народного фольклора, который включает в себя – песни, потешки, ча-
стушки, хороводные игры, прибаутки, шутки.  Наиболее полюбившийся 
детям фольклорный жанр – это казачья частушка, она в озорной форме 
может рассказать о быте, об отношениях между казачатами.



Незабываемые праздники такие, как «Покровская ярмарка», 
«День Матери-казачки», «Казачьи посиделки», «Как казачата в 
школу собирались», несут в себе задор, юмор, казачью удаль. Прове-
дение данных праздников позволяет детям в полной мере окунуться в 
историю казачества.
          Также НАМИ был разработан комплекс гимнастических упражне-
ний, направленных на развитие казачьих боевых, спортивных и хорео-
графических навыков. У некоторых детей уже хорошо получается джи-
гитка (владение шашкой), добавив музыкальное сопровождение, полу-
чился музыкально-хореографический номер. На День рождения города 
Благовещенска наши дети принимали участие в возложении цветов па-
мятнику Казаков-первопроходцев и исполнили свою хореографическую 
композицию. 
        Своим опытом мы делились на городском методическом объедине-
нии для заместителей заведующих и воспитателей старшего дошкольно-
го возраста и на коллегии управления образования города Благовещен-
ска. 
 Логическим итогом реализации нашего проекта стало написание 
Программы по развитию регионального направления в воспитании до-
школьников 5-7 лет посредством внедрения казачьего компонента «Каза-
чий круг». Программа рассчитана на 2 года обучения и проходит апроба-
цию с сентября 2021 года. В мае 2023 года мои воспитанники заканчи-
вают обучение по программе и можно будет подвести определенные ито-
ги. 
 Особое внимание хочется уделить сетевому взаимодействию в дан-
ном направлении. 
       В июне 2021 года наше дошкольное учреждение выступало на все-
российской конференции в режиме onlin  в Институте Развития Образо-
вания  г. Краснодаре с опытом работы  по внедрению в работу ДОУ каза-
чьего образовательного компонента.  
        В итоге, с октября 2021 года мы наладили сетевое взаимодействие с 
группами казачьей направленности детского сада № 83 г. Сочи имени 
атамана А.А.Головатого и моей группы «Радуга», в режиме onlin. Наше 
дошкольное учреждение ввели в «казачий круг» дошколят Кубани. Мои 
воспитанники обмениваются письмами, открытками, презентациями: 
«Знакомьтесь наша группа», «Город в котором мы живем», «Наши 
праздники» и др. 
 В октябре прошлого  года корреспондентами образовательной экс-
педиции  из Москвы снимался фильм «К-детство: Образование  Амур-
ской области»  про казачество Амурской области, наши воспитанники 
приняли участие в съемках данного фильма. 



 В марте 2022 года мои воспитанники приняли участие в «Дне 
Амурской поэзии, посвященный амурскому казачеству» в режиме onlin  
в «Амурской областной библиотеке имени Н.Н.Муравьева-Амурского с 
литературно-музыкальной композицией «Мы ребята-казачата!»  
В 2022 году после представления опыта работы детского сада в онлайн-
конференции с руководителями дошкольных образовательных организа-
ций города Южно-Сахалинск, наши границы сотрудничества с другими 
казачатами расширились. Приветственное онлайн-выступление нашей 
группы «Казачьи посиделки» на Южно-Сахалинском образовательном 
форуме «Образование. Энергия будущего» в сентябре этого года явилось 
отправной точкой подписания договора о  сотрудничестве между нашим 
детским садом и детским садом комбинированного вида № 9 «Чебураш-
ка» города Южно-Сахалинска с 1 октября 2022 года. 
       В рамках творческого взаимодействия, нашими ребятами для группы 
казачат детского сада «Чебурашка» была изготовлена и передана посыл-
кой с письмом аппликация - «Триколор Амурского казачьего войска».  
     Также, для городского методического объединения руководителей 
ДОУ г. Южно-Сахалинск, которые работают в данном направлении был 
представлен мастер-класс по технике мокрого валяния «Кубанка казака». 
Мои казачата стали победителями городского конкурса видеороликов 
«Юный экскурсовод мини-музея» с  видеороликом  "Казачья изба». Так-
же мы приняли участие в областном заочном конкурсе «Культурное на-
следие земли Амурской» в номинации «Моя малая Родина» с видеороли-
ком «Амурское казачество». 
     Подводя итоги можно сделать вывод, что посредством внедрения ка-
зачьего компонента у моих воспитанников формируются правильные, не 
искаженные представления о родном крае, казачьей доблести, также рас-
крываются   такие понятия, как служение Отечеству, смелость, долг, 
честь, трудолюбие, честность, справедливость, ответственность и это всё 
неразрывно связано с формированием патриотических чувств, любви к 
России, к русскому языку, истории и культуре страны, также к семье – 
основе жизни казака, казачьего и российского общества. 


