
 

  



 
 
 
 
Чувство Родины нужно заботливо взращивать,                                                        
  прививать духовную оседлость.                                                                                  
    Если не будет корней в родной                                                                                  
стороне – будет много людей,                                                                                
 похожих на иссушенное растение                                                                            
перекати – поле.  
                      Д.С.Лихачёв 
                                           

                                                 Актуальность 
 

 

   Воспитание гражданственности, любви к окружающей природе, Родине,  

семье – один из основополагающих принципов государственной политики в области  

образования, закрепленный в Законе Российской Федерации «Об образовании».  

В настоящее время патриотическое воспитание становится самостоятельным и 

 важным звеном российского образования. Его задачи выдвигаются самой жизнью  

и признаются актуальными и государством, и обществом.                                                                                                                      

   Основы патриотизма начинают формироваться в дошкольном возрасте.  

Фундаментом патриотизма по праву рассматривается целенаправленное ознакомление  

детей с родным городом , краем.                                                                                                   

 Современные исследователи в качестве основополагающего фактора интеграции  
социальных и педагогических условий в патриотическом и гражданском воспитании  
дошкольников рассматривают национально – региональный компонент.  
При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому, природе, культуре  
малой Родины.                                                                                                                                       
Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, национальными,  
географическими, природными особенностями формирует у них такие черты  
характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины.  
Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные  
в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь.                                                                                                     
 Задача воспитания чувства патриотизма, любви к малой Родине традиционно  
решалась в МБДОУ, но результаты исследования показали необходимость усиления  
работы в данном направлении, наполнение ее новым содержанием.  
Поэтому возникла необходимость изменить формы организации  
воспитательно-образовательного процесса по ознакомлению детей с особенностями  
малой родины.                                



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На мой взгляд, решением данной проблемы станет реализация долгосрочного 

 социально-педагогического проекта "В едином строю"/2016-2018 г.г./ , по  

которому красной нитью пройдет подзаголовок :«Патриотическое воспитание 

 дошкольников через культуру и быт русского народа и Терского казачества 

 в Ставропольском крае».                                                                                                                 

 

Проектный метод  позволит детям усвоить сложный краеведческий материал через  

совместный поиск решения проблемы с воспитателями, родителями и 

 казаками-наставниками СГКО, тем самым, делая познавательный процесс,  

интересным ,творческим успешным.                                                                                          

 

Целью данного проекта является формирование ценностных ориентаций в игровой и 

 образовательной деятельности у  дошкольников  

с использованием краеведческого материала казаков-наставников СГКО ,  

краеведческого музея им.Праве, КДБ им. Екимцева ,МБОУ гимназии №25,а именно  

отряда вожатых "Новое поколение".                                                                                                                                                 

 

 Ценностные ориентации:                                                                                                        

 

 -Знакомство детей с историей казачества, его культурой, традициями и обычаями; 

 

-Формирование любви к родному краю, интерес к прошлому и настоящему; 

-они находят проявление в стойком познавательном интересе к окружающему миру; 

-в эмоционально-положительном отношении к людям, событиям, явлениям  

 

 

 

 

 

Воспитание у детей дошкольного возраста любви к родному краю ,  

его традициям, через игры и фольклор решаемы следующими задачами:                                                                                                                                                        

 



 

Эстетические: 
 

Через творчество дать возможность выразить собственное 

восприятие родного края                                                                                                                                                    

Развитие кругозора 
Воспитание знания истории предков и их культуры 
 

Физические: 
Через подвижные хороводовые «забытые» народные игры и 

забавы 
 

Воспитательные: 
Воспитание у детей интереса к истории казачества, его культуре, 

традициям и обычаям; 
 

Воспитание уважения к старшим; 
 

Воспитание у детей дошкольного возраста любви к родному 

краю и его традициям, через игры и фольклор; 
 

Воспитания трудолюбия; 
 

Воспитание бережного отношения к природе;                                                                                 
 

 

 

На сегодняшний день разработан перспективный план проекта, в 

который вошел цикл познавательных занятий , а также занятия 

продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, 

ручной труд) и развлечения с социальными партнерами МБДОУ 

на 2 учебных года : 

 

- «История моей семьи в истории моей страны»2016-2017 

- «Наследники казачьей славы"  2017-2018    

 



Тип проекта: Социальный, открытый, коллективный 

Участники проекта:  

Дети, родители. педагоги, социум; 

Условия реализации 

проекта:  

 

- Заинтересованность детей,  родителей, 

педагогов и социума МБДОУ в совместной 

деятельности; 

 

- Систематичность; 

 

- Инновационный подход к решению 

проблем. 

Сроки реализации 

проекта: 

 

2016 – 2018 учебный год 

                                      



       План реализации  
долгосрочного  социального - педагогического 

проекта  
 "В едином строю"    

 

 

 /2016 -2018 учебный год/ 
 

 

1 этап – подготовительный: август-сентябрь 2016г. старшая 

группа казачьей направленности;   
-  август -сентябрь 2017г.подготовит.группа казачьей 

направленности; 
 

-Выбор темы, постановка целей и задач;  
-Написание перспективного плана; 
 

-Знакомство сотрудников и родителей и социальных партнеров с содержанием 

проекта; 
 

-Сбор литературного материала; 
-Подбор материала для архива народных игр и НОД с детьми ,родителями и 

социальными партнерами; 
 

 

2 этап – основной: сентябрь 2016– май 2017г.г  /старшая 

группа   казачьей  направленности   /; 
  -  сентябрь 2017 - май 2018 г.г./подг.гр. казачьей 

направленности МБДОУ/; 
 

 Целью основного этапа станет расширение краеведческих представлений, 

обогащение кругозора детей конкретными сведениями о природе, людях, 

знакомство с традициями, бытом казачьих казаков. 
 

-Познавательные досуги с казаками-наставниками, родителями воспитанников; 

 



-Слушание музыки в "Музыкальном кузовке"; 
 

-Разучивание песен, стихотворений; 
 

-Чтение и театрализация; 
 

-Рассматривание иллюстраций и картин /музей/; 
 

-Посещение музея «Казачий курень» в Казачьем Центре СГКО ; 
 

-Внедрение в группу музейной технологии с помощью воспитателей, родителей 

и соц.партнеров; 
 

Разучивание народных казачьих игр; 
 

Создание с помощью казаков-наставников Архива народных   подвижных и 

словесных игр ; 
 

Сотрудничество с родителями и социальными партнерами МБДОУ; 
                 
      
          

           3 этап     – заключительный:                                                                                                     

 

 

май 2017-июнь 2017г.г./1 год проекта/; 
май2018- июнь 2018 г.г./2 год проекта/; 
 

-Презентация группы казачьей направленности «Казачата»; 
 

-Оформление проектной деятельности; 
 

-Подведение итогов, сделать вывод по теме проектной деятельности. 

 



 

- Диагностический этап реализации Проекта:                                                         

– сентябрь, октябрь, /2016г./ 

-пошаговое выполнение запланированных проектных действий; 

коррекция хода  проекта  и действий его участников на основе обратной 

связи; получение и внутренняя оценка проектного продукта; презентация 

окончательных результатов работы и их внешняя экспертиза (оценка). 
 

- Основной этап реализации Проекта: 

 – ноябрь,декабрь -2016 

-февраль , март , апрель , май – 2017, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь- 2017, 

январь, февраль, март - 2018. 

Общее родительское  собрание 

со старшей  группой казачьей    

направленности №4:   

«Щедрый вечер-добрым 

людям» 

    /план совместной 

деятельности,итоги /    

Сентябрь,2016 

-Семейная гостиная для 

родителей группы казачьей 

направленности «Казачий 

круг» -/ к 6 ноября/ 

-Родительские  собрания в 

МБДОУ;( 1 раз в квартал) 

-"Вдоль по Крепостной, 

пешком!" 

К 21. 09.2016 

 
 
 
 
 
 
 

Расширение социальной 

компетентности и 

педагогической 

грамотности   родителей  в 

воспитании детей; 

 

 

-Содействие целостному, 

духовно-нравственному 

развитию личности 

дошкольника посредством 

приобщения к ценностям 

народной культуры и 

традициям; 

 

 

 

Познавательно-

исторический экскурс с 

занимательной 

викториной;/ст.гр.   

МБДОУ/ 

 

Педагоги, 

родители, Атаман 

СГКО, казаки-

наставники; 

 

 

 

Зам.зав.поУВР; 

Социальный 

педагог МБДОУ, 

Семья Атамана  

СГКО; 

 

Социальный 

педагог МДОУ; 

Казаки-

наставники; 

 

Социальный 

педагог МДОУ; 

воспитатели. 

казаки-наставники; 

Муз.рук-ль; 



- Познавательно - 

развлекательный досуг-

экскурсия с подг. группами 

МБДОУ "Крепость с военным 

характером"; 

День города 2017г. 

 

-Казачата поздравляют 

наставников с Днем казачьей 

славы: «Любо, братцы, 

любо!» /концерт в К.Ц./                                           

к 06.11.2016г 

 

-Экскурсии по социуму   

«Здравствуй город, я твой 

житель» 

/дети-родители-педагоги/; 

- 

 

 

Конкурс творческих семейных 

фото-интервью "Гордимся 

прошлым ,строим 

будущее!"..." 

/октябрь,2016/ 

 

 

 

 

 

 

 

-Тематические часы 

познавательного досуга с 

соц.патнерами в рамках 1 

года социально-педагогич. 

проекта "В едином строю"                  

Сентябрь – май - 

 

 
 
 
 
 
 
Принятие участия в 

мастер-классе совместно с 

родителями и педагогами  

на тему дня; 

 

 

Поход  в Краевую 

детскую библиотеку 

имени Екимцева и музей 

им. Праве,  театральные 

встречи на базе МБДОУ 

совместно с 

гимназией№25 ; 

 

 

С целью изучения, 

обобщения 

,распространения опыта 

патриотического и 

духовно-нравственного 

воспитания. 

С целью формирования 

ценностных ориентаций у 

дошкольников; 

 

 

 

2016-2017 уч.год 

 

Социальный 

педагог 

Казак-наставник 

Воспитатели 

подг. группы 

№10, ст.гр.№4 

 

Социальный 

педагог, 

Физрук МБДОУ 

Муз.рук-тель 

Казаки-

наставники,соме

стно  с 

работниками 

музея Казачьего 

Центра; 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

Физрук МБДОУ 

Муз.рук-тель 

Казаки-

наставники,соме

стно  с 

работниками 

музея Казачьего 

Центра; 

Педагоги, 

родители 

 

Социальный 

педагог 

Казак-наставник 

, 



-Помощь в создании мини-

музея казачьего быта в 

группе «Малый курень»: 

-архив казачьих игр;                                                                                                                                                        

-казачья 

атрибутика/оригиналы и 

сделанные своими руками/;--

пословицы,поговорки,сказки; 

 -музыкальный каталог 

«Музок»и.т.д. 

 

- Открытие мини-музея 

"Казачий курень" в старш. 

группе №4 с региональной 

направленностью 

21.09 2017г./День Мира/ 

 

 

-"Быть матерью-завидней 

доли нет!" /час задушевного 

разговора ко  Дню  матери-

казачки с Отрядами казачат 

К 5 декабря 2016                               

2017 

-Автобусные экскурсии по 

микрорайону и 

историческим памятникам 

города; 

 

-Уроки  мужества с гостями 

из микрорайона и казачьего 

центра  и отядом вожатых 

гимназии №25 :«Мы живем 

не для войны!» 

 

-Смотр строя и песни "В 

едином строю"/ с Отрядами 

казачат "Росинки"/ 

2016-2017 уч.год 

 

Расширение и обагощение   

предметно -равивающей среды 

группы.Воспитание любви и 

гордости к родному краю, к 

истории города; 

-в теч.года подготовка; 

Театрализация, совместная 

работа с библиотекой по 

повышению педагогической 

грамотности родителей ; 

  

 

к  21.01.2016                                     

2017                                                 

2018 

/ освобождению Ставрополя в 

ВОВ/; 

  

 

 

 

 

 

 

 

В течение работы пректа 

    

 

 

 

 

 

 

К 23.02.2016 

2016-2017 уч.год 

 

Социальный педагог, 

Физрук МБДОУ 

Муз.рук-тель 

Казаки-

наставники,соместно  с 

работниками музея 

Казачьего Центра; 

 

 

Зам.зав. по УВР 

Социальный  педагог 

Воспитатели подг. 

группы №10, ст.гр.№4; 

Муз.рук.-тель 

 

 

Социальный  педагог 

Воспитатели подг. 

группы №10, ст.гр.№4; 

Муз.рук.-тель 

 

Социальный педагог 

МДОУ 

Атаман СГКО; 

 

Социальный педагог 

МДОУ; 

Атаман казачьего об-ва; 

муз.рук-тель 

"Новое поколение 

Куратор СККИ СКО 

2 курс 

Микрорайон №5 

 

 

 

 

 



-Участие в работе 

клуба  

«Школа родительской 

любви:                                         

-«Растим 

гражданина»; 

-«Напитаем душу 

красотой»; 

«Щедрый вечер-

дорым людям»; 

-«Наши руки- не для 

скуки»; 

-«Во саду ли,в 

огороде» и.т.д. 

 

-Мониторинг 

сформированности у 

дошкольников 

представлений о 

региональной 

культуре Ставрополя, 

как основе 

формирования 

патриотических 

чувств; 

 

 

 

 

-Героическая поверка 

"Этих дней не 

смолкнет СЛАВА!" 

 

2016-2017 уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На начало конец 

уч.г.,проекта: 

2016-1017 

2016-2018 

           2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

К 9 мая 

2017                                    

2018                                         

Расширение социальной 

компетентности и 

педагогической грамотности   

родителей  в воспитании 

доброты 

 

социальный педагог 
МБДОУ; 
педагог-психолог 
МБДОУ; 
воспитатели группы 
казачьей 
направленности 
казак-наставник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

социальный педагог 

МБДОУ; 

педагог-психолог 

МБДОУ; 

воспитатели группы 

казачьей 

направленности 

 

 

 

 

Соц.педагог, 

муз.рук-тель 

"Новое поколение 

Куратор СККИ СКО 

2 курс 

Микрорайон №5 

Социальный педагог 

МДОУ 

Атаман СГКО; 

Соц.педагог, 



-Развлекательный досуг 

«Казачья карусель» 

К 1июня 2017 

 

 

 

-Познавательно-муз.досуг 

«Возьмемся за руки 

друзья»:посвящение в в 

отряд юных "КАЗАЧАТ"-

Устав,атрибутика, 

фольклор; 

 К 06 11.2017г. 

 

-Актуальный диалог 

«Казачьему роду нет 

переводу» 

 

-Интерактивная викторина 

–игра «Город, в котором так 

хочется жить"/совместно с  

родителями,казаками СГКО 

и студентами СтГАУ 

 

-Акция                                          

«Зеленому садику быть» 

(в теч. работы проекта) 

 

-Акция «Росинка – 

территория дружбы» » (в 

теч. работы проекта) 

  

 

-Ведение активной 

пропаганды данного 

проекта через наглядную 

агитацию в МБДОУ 

«Казачий круг» и СМИ 

 

Повышать чувство 

гордости за свою семью,  

интересоваться делами 

отцов  

Воспитывать интерес к 

народным играм и 

желанию играть в них 

 

 

 

Повышать чувство 

гордости за свою семью,  

интересоваться делами 

отцов 

 

 

Продолжать знакомить 

дошкольников  с казачьей 

атрибутикой дать знания о 

СГКО и его функциях в 

городе 

 

 

 

 

Совместные трудовые 

десанты дети-родители-

педагоги; 

 

Проведение экскурсий по 

социуму, совместно с 

родителями; 

 

В течение работы 

проекта; 

 

 

Социальный педагог 

МДОУ 

Атаман СГКО; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соц.педагог, 

муз.рук-тель 

"Новое поколение 

Куратор СККИ СКО 

2 курс 

Микрорайон №5 

 

 

 

 

 

 

 

соц.педагог 

казак-наставник 

 

 

соц.педагог 

казак-наставник 

 

 

Социальный педагог 

МДОУ 

Атаман СГКО; 

 



1.  Итогово – результативный  этап: апрель, май - 2018 г. 
рефлексия по поводу замысла  проекта, его хода и результатов                                                               

(соответствие результата первоначальному замыслу, качество полученного 

продукта, качество совместной деятельности и отношений, перспективы 

использования продукта и развития  проекта ). 

 

 

Вид деятельности Содержание Участники 

Итоговая диагностика: 

Информационный 

  

-Социологическое исследование 

семей и педагогов  по 

определению использования в 

словарном запасе слов, пословиц 

и поговорок,  сказок и былей , 

связанных с региональным 

компонентом. 

 

-Подбор современных методов и 

форм духовно-нравственного 

воспитания дошкольников: 

организация совместно-

распределенной деятельности, 

стимулирование поведения, 

воспитательный диалог, 

совместное творческое дело, 

помощь сверстникам. 

 

 

Диагностирование 

профессиональной и 

коммуникативной 

компетентности педагогов и 

педагогической грамотности 

родителей; 

 

 

 

 

-Экспертная оценка 

воспитателями групп; 

-Анкетирование, 

интервьирование родителей; 

-Анализ, динамика 

-наблюдение, экспертная 

оценка, анкетирование; 

/вновьприбывшие семьи/ 

-Анкетирование, анализ 

родительских пожеланий на 

учебный год; 

-Разработка и 

проектирование нового 

метода работы: 

 -разработка содержания; 

-определение критериев 

-разработка мероприятий 

 

 

Зам.заведующего по 

УВР 

Социальный педагог и 
воспитатели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

психологическая 

служба, педагоги 

; 



«Анализ соц-псих 

климата семей МБДОУ 

ЦРР» 

«Семейная 

социограмма» 

Опрос родителей 

МБДОУ «Социальный 

запрос» 

 Мониторинг 

посещаемости детей 

ДОУ 

 

Психологическая  

диагностика: 

- диагностика личностно-

эмоциональной сферы  

детей, родителей и 

педагогов 

 

-День открытых дверей 

в мини-музее «Малый  

Курень» 

 апрель.2018г. 

 

-Смотр строя и песни: 

«Наша Родина сильна!» 

 

К 09.05.2018 

Экскурсия-викторина в 

музей Казачьего 

Центра: «Знаток-

казачок» 

05.2018г. 

-Анкетирование, 

интервьирование 

родителей; 

Анализ, динамика 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностирование 

профессиональной и 

коммуникативной 

компетентности 

педагогов; 

-наблюдение, экспертная 

оценка, анкетирование; 

песни,пляски,театрализа

ция 

 

 

 

 

 

 

шоу настоящих мужчин 

:папы,дети,казаки 

 

Зам.заведующего по УВР 

Социально-

психологическая служба, 

педагоги 

 

 

 

 

Соц-психологическая 

служба, воспитатели 

Педагог-психолог 

воспитатели 

 

 

 

Социальный педагог 

МДОУ; 

Атаман казачьего об-ва; 

     Казак-наставник; 

     Муз.рук-ль МБДОУ; 

 

 

Социальный педагог 

МДОУ физрук 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

казачьей 

направленности; 

Казаки-наставники; 

 

Социальный педагог 

МДОУ; Атаман казачьего 

об-ва;   Казак-наставник;   

Муз.рук-ль МБДОУ; 



1. Послепроектный этап 
Распространение    результатов и продуктов проектной деятельности (сборники  с 

материалами проекта, видеоматериалы для обмена опытом с педагогами города 

«Поделись опытом»);  рассматривание идеи продолжения  проекта  (рождение нового 

проектного замысла, опирающегося на результаты предыдущего, объединение своего  

проекта  с другими и т.д.). 
                                
                                         

                                     

 

 

 

                                    Ожидаемые результаты: 
Реализация проекта позволит: 
 

•Сформировать у детей основы этнических инстанций, укрепить оптимальные 

 

• черты личности детей, оптимизировать позитивное восприятие детьми друг друга 

 

• и сформировать основы бескорыстности и благотворительности, снизить уровень 

 

• проявления негативных эмоций, развивая тем самым элементы саморефлексии. 
 

• Систематизировать уровень работы педагогов по формированию у дошкольников 

 

• патриотического воспитания.( используя региональный компонент) 
 

•Вовлечение родителей и социума в работу по патриотическому воспитанию детей; 
•Воспитание чувства любви к своему Отечеству, гордости за свою Родину, ее 

• прошлому и настоящему; 
•Воспитание гражданина,  духовно-нравственной личности дошкольника. 
Методы оценки эффективности проекта: 
Предполагаются: 
-экспертная оценка; 
-социально-психологический анализ результатов; 
-мониторинг уровня развития эмоциональных норм, коммуникативной сферы детей, 

педагогов и родителей; 

 



Перспективное планирование 

 по содержанию социального проекта в старшей/ подготовительной группы 

казачей направленности  №4 
Воспитатели: Ашурбекова Г.А. Будко   А. В.  

                                    
Цикл  НОД- занятий и бесед с «Казачатами» и родителями  

по теме проекта: 

Сроки: Ответственны

й: 

 «Знакомство детей с хатой и предметами быта казака» ноябрь воспитатели 

 «Традиции и быт терского казачества» ноябрь воспитатели 

 «Знакомство с предметами быта: прялка, веретено» ноябрь воспитатели 

 «Знакомство с предметами быта: рубель, чугунный утюг» ноябрь воспитатели 

-«Русской печки нет добрее» декабрь воспитатели 

-«Вышиваем рушники» декабрь воспитатели 

-«Старый медный самовар» декабрь воспитатели 

-«Вареники для казаков» декабрь воспитатели 

 «Рождество  Христово» январь воспитатели 

 «Святки» январь воспитатели 

 « Крещение» январь воспитатели 

 «Национальная одежда терского казака и казачки» январь воспитатели 

-«Казачий народный фольклор – пословицы, поговорки, 

песни» 

февраль воспитатели 

-«Ты расти мой ленок» февраль воспитатели 

-«Обрядовые праздники - Масленица» февраль воспитатели 

 «И не найти прекрасней края, чем ставропольская земля» март воспитатели 

 «Культура и традиции Терского казачества» март воспитатели 

 «В станице Ставропольской» март воспитатели 

 «Казачьему роду нет перероду» март воспитатели,          

-«Воспитание детей в казачьих семьях» апрель воспитатели 

-«Как на пасху куличи пекли» апрель воспитатели,          

-Консультация для родителей «Без прошлого – нет будущего» апрель воспитатели,          

 

-Разучивание комплекса казачьих народных игр в течение 

проекта 

воспитатели 

 Оформление  папки "Традиции казачества" февраль воспитатели 

 Консультация для родителей «Воспитание детей в казачьих 

семьях» 

апрель воспитатели 

 Оформление  семейного альбома "Семейные традиции" декабрь воспитатели 

 

 Оформление презентации "Масленица у казаков" 

 

март 

 

воспитатели 

Проведение фоторепортажей по проекту ежемесячно воспитатели 

Оформление презентации "Кто такие казаки" январь воспитатели 



                                        Ожидаемые результаты: 
 
 
•    создание группе игрового пространства "Казачья  станица". 
•    формирование представлений у детей о быте и традициях терских казаков через 

занимательные и познавательные  досуги,  экскурсии виртуальные и целевые , 

обрядные и календарные праздники 
•    проявление  устойчивого  интереса к  народным играм. 
 

Участие детей в различных видах деятельности дарят детям мгновения чудесного 

человеческого самовыражения, развивают музыкальный опыт и начало творчества, 

ориентируют на положительное формирование человеческих качеств для дальнейшего 

пребывания в обществе. Народные казачьи игры являются важнейшей, своеобразной 

школой жизни. Одним из важнейших достоинств народной казачьей игры для 

современности, является то, что через нее дети приобщаются к народной культуре.  

 

В процессе игры совершается активное, творческое усвоение не только накопленных 

многими поколениями знаний об окружающем нас мире, представлений об этике и 

морали, но и сведений о народном быте, утвари, одежде, народных праздниках, 

обычаях и обрядах. Опыт работы показывает, что легкость и непринужденность 

занятий, создаваемая игровой формой, во многом помогает преодолеть языковой и 

культурный барьер, возникший между, поколениями нынешних «дедов» и «внуков»,  

т. е. народная игра может выступать в качестве универсального средства, важного 

механизма переработки и приспособления явлений традиционной культуры к 

современным условиям. Так как фольклор - это настоящая школа патриотического 

воспитания, можно сказать, что именно использование комплекса средств, различных 

фольклорных жанров в их взаимодействии наиболее эффективно при воспитании 

патриота. 
 

Таким образом: 
Приобщение детей к культуре родного края через игры и фольклор, а главное, через 

личное участие во всех обрядах, заложило в детской памяти информацию, которую они 

пронесут через всю жизнь и смогут рассказать все своим детям; 
Способы оценки результативности проекта: 
С целью особенно сильного воздействия  на эмоциональную сферу личности ребенка, 

в детском саду организован мини-музей, где размещены экспонаты-предметы быта 

казачьего дома (сундук, прялка, коромысло, чугунок, рушники, лавка, альбом со 

старыми фотографиями, куклы в народных костюмах и т.д.), который собран буквально 

по крупицам из бабушкиных  



сундуков, родителями и сотрудниками детского сада. Каждая вещь хранит свою 

историю.  Эта зона детской активности используется в сюжетно-ролевых играх. 
Всё это способствует расширению и углублению знаний у детей о культуре и истории 

русского народа, воспитанию уважения к традициям казачества. 
И как результат - наши дошколята имеют начальные знания о традициях, обычаях 

народа и казачества. Они любят свой поселок, свой край, свою малую Родину, где 

родились и живут. 
Родители моих воспитанников поддерживают и продолжают социокультурное развитие  

детей в семье. На вечерних казачьих посиделках,  участвуют как дети, так и их 

родители. Детям интересно узнать свои корни, рассмотреть фотографии, послушать 

истории о жизни и подвигах своих предков. 
Воспитывая ребенка на традициях, исторических событиях, достопримечательностях 

малой Родины, мы помогаем ему установить положительные отношения с миром 

людей, миром природы и самим собой. 
Удивительный мир казачьей культуры сопровождает ребенка с первых дней его 

появления в детском саду и поможет ему осознать себя личностью, почувствовать 

духовную связь со своими предками – казаками. 
Таким образом, целенаправленное формирование эмоционально-положительного 

отношения к этнокультурному населению региона у детей дошкольного возраста 

способствует их воспитанию и развитию на идеях народной     педагогики, помогает 

детям войти в мир народной культуры, сделать её своим достоянием. 

 


