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Исстари поверье есть в землях казачьих, 

Что души казаков, пропавших в войну, 

Лазоревым цветом на вешних курганах 

Свечкою алой горят на ветру. 

 

Из ничего не бывает ничего 

«В казаки шли все, кому не по душе был произвол царя и помещиков, 

кому не сиделось на месте. Воины и пахари, они осваивали окраины 

государства, укрепляли их, раздвигали границы. Тем, что Россия 

раскинулась от Черного моря до Тихого океана, она обязана казачеству» 

А. Гулыга 

В последние годы в российской системе дошкольного образования произошли 

определенные позитивные перемены: обновляется содержание образования и 

воспитания детей. 

Будущее любой страны всегда зависит от того, как будет расти и развиваться ее 

культурный, нравственный, интеллектуальный потенциал – дети. А будущее 

детей находится в прямой зависимости от социальной и экономической 

структуры общества. 

Современные подходы к дошкольному образованию требуют создания условий 

для приобщения ребенка 21 века к национальным и общенациональным 

ценностям, истории родного края. 

Одной из основных тенденций современного дошкольного образования является 

ориентация на национально- культурные ценности. Такие основополагающие 

принципы обновления содержания образования, как личностная ориентация, 

культуросообразность, гуманизация и гуманитаризация предполагают 

приобщение ребенка к национальным ценностям, формирование у него 

толерантного сознания, разнообразных познавательных интересов, его 

самоопределение в условиях поликультурной среды. 

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения  

Ставропольского края создает такую среду. При этом объективно история и 

культура казачества стали ведущим фактором, определяющим специфику области 

в целом и наполнении в качестве регионального компонента содержания 

образования. 

Овладение этим компонентом одинаково важно для всех дошкольников. Для 

детей из казачьих семей это станет средством познания своих корней, 

формирования ментальности, жизненных планов, осознания неразрывной 

взаимосвязи жизни казачества с жизнью всего российского народа. Остальные 

дети лучше узнают историю края, где они проживают, будут готовы к пониманию 

проблем казачества, к продуктивному сотрудничеству с ним. 

Изучение национальных, этнографических традиций и обычаев казачества, 

изучение истории развития родного края, воспитание уважения к героическому 



прошлому терских  казаков, приобщение детей к духовному богатству многих 

поколений способствует развитию творческой активности детей, делает их 

достойными наследниками тех духовных ценностей, которые завещали нам 

талантливые предки. 

В настоящее время народное творчество занимает особое место, как средство 

несущее общечеловеческие ценности. Возрастает интерес к народному 

творчеству, как к неиссякаемому источнику народной культуры. 

Родная культура входит в сознание человека вместе с генами отца и матери. 

Система ценностей родной культуры, модели поведения, целостность этических 

идеалов неоценимы для формирования личности. 

Жизнь в русле родной культуры очень важна для ребенка - дошкольника, так как 

в этом возрасте ребенок начинает познавать мир. И если педагог живет вместе с 

детьми в условиях народных традиций, в русле родной культуры, он имеет 

больше возможности для формирования этических и эстетических идеалов. 

Через введение в народную культуру, ее осмысление и познание педагоги 

развивают не только духовно-нравственную сферу ребенка, но и его творческие 

способности. 

Детство – то время, когда возможно подлинное, искреннее погружение в истоки 

национальной культуры. Именно в детском возрасте нужно возбудить в душах 

детей интерес к своему народу, его культуре, истории, зародить в их сознании 

чувство любви к Родине, принадлежности к великому народу. Дать детям то 

ценное, что создано казачеством за его историю. 

Исходя из вышеизложенного для своей программы нами были выбраны 

следующие приоритеты в реализации программы:  

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, 

воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность должны быть 

национальными. Это поможет детям с раннего возраста понять, что они – часть 

казачьего народа. 

2. Необходимо широко использовать все виды казачьего фольклора (песни, 

былины, легенды, сказки и т. д.). В народном творчестве как нигде сохранились 

особые черты характера казаков, присущие ему нравственные ценности, 

представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. 

3. Большое место в приобщении детей к культуре казачества должны занимать 

народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками 

тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными 

изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти наблюдения 

непосредственно связаны с трудом и различными сторонами общественной жизни 

человека во всей их целостности и многообразии. 

4. Знакомить детей с золотыми именами казачества – выдающимися 

представителями российского казачества. 

Наша программа направлена на воспитание детей на идеях патриотизма, 

духовности, народности ( уклад жизни, традиции и пр. ), обращения к истокам ( 

кто мы такие, какие мы, чем интересны ). 



Она основана на формировании эмоционально окрашенного чувства 

причастности детей к наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию 

особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. В 

основе человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение 

ребенком совокупности культурных ценностей способствует развитию его 

духовности – интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на 

уровне человеческих отношений, чувств, нравственно-патриотических позиций, 

то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития. 

                                      

Цели: 

Развитие положительное отношение ребенка к себе, к другим людям, 

Ставропольскому краю, коммуникативной и социальной компетентности детей на 

основе познания ценности Отечества; 

Приобщение детей к историческим ценностям родного края, осознание своей 

принадлежности к определенной нации, как следствие – гордость за это; 

Развивать осознание детьми принадлежности к своему народу. 

Задачи:  

 Расширение представлений ребенка о себе, о человеке, культуре, природе 

путем систематического, интегрированного обращения к богатейшему 

многовековому опыту казачества; 

 закладывание основ духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией и творческим потенциалом, личности, способной к 

самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими 

людьми; 

 введение ребенка в мир национальной и общенациональной культуры, 

оказание помощи в выборе и овладении личностно-значимой системой 

ценностных ориентаций; 

 создание условий по оказанию помощи семье в раскрытии 

индивидуальности ребенка через включение его в культуру и историю 

собственного народа; 

 обеспечение условий и форм освоения ребенком способов 

самостоятельного практического применения народной мудрости в 

различных видах деятельности ДОУ, семье; 

 содействие становлению позитивного опыта взаимодействия ребенка со 

сверстниками и окружающим миром в реальных жизненных ситуациях на 

основе гуманного деятельного отношения. 

В отборе содержания программы мы руководствовались 

следующими принципами: 

 Принцип личностно-ориентированного подхода, предполагающий создание 

условий, обеспечивающих становление личного опыта ребенка, поддержку, 

развитие его индивидуальности и самобытности. 

 Принцип культуросообразности, предусматривающий освоение 

богатейшего опыта терского казачества, как систему культурных 



ценностей, способствующих воспитанию и развитию личностной культуры 

ребенка. 

 Принцип природосообразности, предполагающий не только учет 

возрастных, индивидуально-психологических особенностей ребенка, но и 

национально-специфических его склонностей и стереотипов поведения, 

обусловленных этическими семейно-бытовыми традициями и обычаями. 

 Принцип гуманистической ориентации на общественно одобряемые и 

передаваемые из поколения в поколения образцы, социально-этические 

нормы поведения, уважение достоинства и прав человека, заботы о родных 

и близких, проявление миролюбия, доброжелательного отношения, 

терпимости к окружающим людям, независимо от национальности и 

личных свойств. 

 Принцип интеграции, предполагающий комплексное включение 

содержания программы в сферы жизнедеятельности, образовательного 

процесса ДОУ. Освоение ребенком различных элементов фольклора 

казачества Ставрополья  в соответствии с ценностями общечеловеческой 

культуры. 

Предполагаемые результаты. 

К концу  обучения  дети  старшего дошкольного возраста  должны знать: 

- основные положительные традиции, обычаи жизни  казаков; 

- основные исторические вехи терского казачества, Ставропольского края; 

- казачьи символику и знаки; 

- основные православные праздники: Рождество, Пасха, Страстная неделя; 

Вербное 

Воскресенье. 

- основные казачьи заповеди; 

- несколько произведений казачьего фольклора. 

К концу обучения дети старшего дошкольного возраста должны уметь: 

- участвовать в концертах и выставках; 

- применять полученные знания в жизни; 

- вести себя эстетически и этически грамотно; 

- понимать что такое ответственность, долг, честь, нравственные поступки. 

 Программа  приобщения детей дошкольного возраста к  системе культурных 

ценностей посредством использования регионального компонента – казачества 

рассчитана на детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Программа составлена в соответствии с возрастными особенностями ребенка 

(ведущая деятельность – учебная; появляются возрастные и психологические 

новообразования: наглядно – образное  мышление и предпосылки отвлеченного 

мышления,  произвольность психологических процессов, планирующая функция 

мышления (внутренний план действий);  рефлексия (способность обосновывать 

свои действия). 

 

Формы организации непосредственно – образовательной деятельности: 

 Занятия  

 Беседы 

 Опыты  



 Конкурсы 

 Викторины 

 Поисковая работа и проекты  

 Совместная деятельность предусматривает различные формы работы: 

   Речевое общение 

      Игры, театрализация 

      Наблюдения, экскурсии 

     Встречи с интересными людьми 

      Совместные праздники с родителями 

      Практическая, продуктивная деятельность 

      Праздники, развлечения 

      Совместная деятельность с родителями 

       Создание альбомов (фото, рисунки, рассказы) 

Длительность занятий : 

       Средняя группа-20 минут; 

      Старшая 25 минут  

  Подготовительная- 25-30 минут. 

Срок реализации программы – 3 года.  

Форма обучения – групповая.  

 Программа реализуется на познавательных занятиях по « Регионоведению» и в 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Преобладает комплексный тип занятий (рассматриваются как теоретические, так 

и практические вопросы).  

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно  - тематический план 

                                                 I этап      Средняя группа. 

Цель:       Формирование начальных элементарных  знаний об истории  и    быте                   

                Терского  казачества. 

 

Задачи:  1. Дать знания о своем происхождении, воспитывать гордость и 

уважение к                   

                    предкам. 

               2.   Развивать интерес к народно-прикладному искусству донских 

казаков. 

                3.   Дать первоначальные   знания о жизни и быте казачьих семей. 

дата Наименование деятельности 

Организованные формы обучения Совместная  деятельность 

Сентябрь  Эколог. Воспитание. Тема: 

«Растения нашей станицы» 

Цель: способствовать расширению 

и закреплению знаний о родном 

крае; прививать любовь к 

художественному слову; закреплять 

навыки рисования красками узоров.   

Эколог. Воспитание. Тема: 

«Лекарственные травы» 

Цель: продолжать и уточнять и 

расширять знания детей о 

разнообразии  лекарственных 

растений станицы. Развивать 

наблюдательность, внимание. 

Воспитывать гуманное отношение к 

природе. 

ООМ Тема: 'Краски родного 

края'' Экскурсия. 

 

1.Экскурсии 

2. Рассматривание и сравнение растений 

3. Сбор гербария 

Октябрь    ППааттррииооттииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  

ТТееммаа::  ««ССииммввооллииккаа  РРооссссииии»»  

Цель:  закрепить знания о 

государственной символике страны. 

Формирование простейших 

географических представлений о 

стране. Воспитание  

патриотических чувств – любви к 

Родине, уважительного отношения  

к флагу, гербу, гимну РФ.  

ООМ. Тема:  «Откуда каша на 

стол пришла?» 

Цель : побуждать детей любить 

 

Рассматривание флага,герба. 

Аппликация « Флаг России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихи о хлебе. 



малую Родину - место, где они 

родились и растут; обогащать 

знания о том, чем богат родной 

край. 

ООМ. Тема: «Хлеб всему голова» 

Цель: дать элементарные 

представления о хозяйственной 

деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение к 

хлебу, экономное его 

использование. 

Закрепить знания детей о 

культурах, выращиваемых у нас в 

крае. 

Познавательное развитие. 

Тема: « Каравай» 

Цель: познакомить детей со 

значением каравая в жизни казаков.  

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа о роли каравая в жизни казака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хороводная игра « Каравай» 

Ноябрь  Познавательное развитие Тема: 

«Край наш ставропольский, 

родная земля» 

Цель: познакомить детей с 

названием «Ставрополье», 

довести до их понимания, что 

живут они на Ставропольской  

земле. Рассказать, кто живет на 

Ставрополье; дать понятия 

«казаки», выделить столицу 

Ставрополья - Ставрополь.  

ООМ Тема «Знакомство с бытом 

казаков. Предметы быта 

казаков». 

Цель: познакомить с предметами 

старины, расширять знания детей о 

ремеслах  и быте казаков в далеком 

прошлом,  воспитывать уважение к 

труду и людям труда. 

 Познавательное развитие  

Тема: «Казачий курень» 

Цель: дать понятие о материале – 

дерево и изделиях из него. 

Обобщить, систематизировать 

знания по темам «мебель», «мебель 

деревянная».  

ООМ. Тема: «Традиции и обычаи  

наших предков. Зыбка» 

Цель:  познакомить детей с 

разновидностями колыбелек (из 

Рассматривание карты станицы и 

Ставропольского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дид. игра «Украсим горницу» 

Цель: закрепить знания о деревянной 

мебели казачьего куреня (лавки, стол, 

сундук, полки, стулья). 

2 Чтение русских народных сказок  

«Три медведя» 

«Маша и медведь» 

 «Заюшкина избушка».  

Цель: обобщить знания о деревянных 

бытовых предметах, закрепить умения 

пользоваться предметами народного 

быта. 

3 Рассматривание фото и иллюстраций с 

изображением жилища. 



дерева, из ивовых прутьев). 

 Продолжать знакомить с  

фольклором: колыбельные песни, 

приговорки, пестушки. 

Приобщить детей к духовной 

культуре русского народа;  

Заинтересовать в знакомстве с 

русским фольклором (колыбельные 

песни, приговорки, пестушки); 

 

Декабрь 

Опыт с материалом – выявить 

свойства и качества дерева. 

ХЭстР ( рисование)  

Тема: «Знакомство с деревянной 

игрушкой». 

Цель: учить передавать в рисунке 

шуточный образ игрушки, вызвать 

желание украсить, используя цвет и 

линию, как средство передачи 

настроения игрушки.  

ООМ « Звуки дерева» 

Цель: знакомство со звуком, 

который издает дерево (скрип 

половиц, стук в дверь), знакомство 

с деревянными музыкальными 

инструментами (ложки, дудочки, 

свистульки, трещотки, коробочки)  

Познавательное развитие.  

Тема: «Рождество. Колядки»  

 Цель: познакомить детей с 

обрядовыми праздниками, играми, 

особенностями времени года. 
Учить детей соблюдать народные 

традиции,  помогать возрождать 

обычаи и обряды наших предков. 

 

Игровое упражнение «Веселая 

ярмарка» 

Цель: закрепить умение отбирать 

игрушки из дерева по описанию. 

Игра детей на музыкальных 

инструментах. 

Цель: вызвать желание извлечь звук из 

разных деревянных инструментов, 

закрепить умение различать звуки. 

 

 

 

Январь 
Познавательное развитие   

Тема: «Я кувшинчик уронил» 

Цель: обобщить и 

систематизировать знания детей по 

теме «посуда», закрепить умение 

различать  и называть предметы 

современной чайной, столовой и 

кухонной посуды,  познакомить с 

посудой  казаков (кубышки, 

кринки, казаны), формировать 

навык различения материала, из 

которого сделана посуда. 

 Исследовательская 

деятельность. 

 

Рассматривание предметов посуды и 

обыгрывание их в уголке «кухня»  

Цель: закрепить навыки пользования 

старинной казачьей посудой. 

Дид. игры  «Что изменилось», «Три 

медведя», «Подбери посуду для куклы» 

Цель: закрепить навыки пользования и 

подбора посуды по возрасту, различать 

по форме, окраске и материалу из 

которого она изготовлена. 

Игра – драматизация по сюжетам 

р/н.сказок «Три медведя», «Маша и 

медведь», «Заюшкина избушка».  



Исследование материала – 

глины. 

Цель: закрепить знания о свойствах 

и качествах глины до сушки и 

после.  

ХЭстР (лепка). Тема: «Чашка» 

Цель: закрепить умение лепить 

чашку круглой формы путем 

выдавливания глины пальцем. 

Самостоятельно придумывать 

форму ручки. 

ХЭстР ( рисование)  

Тема: «Роспись глиняной чашки» 

Цель: вызвать у детей желание 

украсить глиняную чашку 

знакомыми элементами узора – 

точками, мазками, волнистыми 

линиями, наносить узор по краю 

чашки в один или несколько рядов. 

 

 

Февраль  
Познавательное  

Тема: «Волшебная паутинка» 

Цель: закрепить понятие 

«волшебные»  кружева, 

познакомить с кружевом, как с 

видом декоративно-прикладного 

искусства, обратить внимание на 

то, что белье, одежда, украшенные 

кружево, приобретают 

праздничный вид. 

ООМ. Экскурсия в прачечную 

Цель: дать понятие о прачечной – 

место, где стирают белье, одежду. 

ХЭстР. «Казачий фольклор. 

Колыбельные.»  

Цель: познакомить с колыбельными 

песнями, разучить их, удерживая 

дыхание, четкую интонацию 

мелодии песни, пение протяжным 

звуком. 

 

Дид. игра «Постираем кукле простынку» 

Цель: развивать навыки стирки 

кукольного белья, одежды. Вызвать 

желание соблюдать порядок и чистоту в 

кукольном уголке. 

«Укладывание кукол спать», пение 

колыбельных песен «А баиньки, 

баиньки», «Кач-кач, баю-бай» 

Цель: вызвать желание создать образ 

мамы, убаюкивающей ребенка. 

Дид. игра «Определи время года» 

Цель: закрепить знания о частях суток и 

представления о том, что делают люди в 

то или иное время года. 

 

 

Март  
Познавательное развитие. 

Тема: «Печка - матушка» 

Цель: систематизировать знания 

детей о печи и приспособлениях 

для нее: ухват, кочерга, лопата, 

полено. 

Лепка  

Тема: «Испечем мы пироги» 

Цель: закрепить умение лепить из 

 

Чтение русских народных сказок «Гуси-

лебеди», «Жихарка», потешек «Наша – 

то хозяюшка», «Кот на печку поспел». 

Цель: объяснить значение печи и ее 

важности в жизни людей. 

 

Дид. игра «Сорока, сорока, кашу варила» 

Цель: закрепить умение варить кашу в 



теста пироги, булочки, рожки, 

кренделя, аккуратно раскладывать 

их на противне, сажать для 

выпекания в печь. 

О Б Ж 

Тема: «Огонь – друг, огонь - враг» 

Цель: систематизировать знания об 

охране жизни, связанные с огнем. 

 

 

 

 

чугунке, последовательное складывание 

продуктов: вода, крупа, соль, масло. 

 

Чтение сказки «Кошкин дом» 

Цель: уточнить знания детей о пожарной 

безопасности. 

 

 

Апрель  

Познавательное развитие. 

Тема: «Идет кузнец из кузницы» 

Цель: знакомство с материалом – 

металл, и изделиями из него – серп, 

коса, утюг, рукомойник, знакомство 

с трудом кузнеца и оборудованием 

кузницы (горн, молот, наковальня) 

ХЭстР.  Тема: «Во кузнице» 

Цель: знакомство со звуками, 

извлекаемыми из металлических 

предметов, музыкальных 

инструментов. 

Аппликация  

Тема: «Украсим поднос» 

Цель: знакомство с изделиями 

мастеров, развивать умения и 

навыки украшения посуды 

аппликацией. 

 

 

 

Рассматривание утюгов в казачьем 

курене: деревянный рубель и скалка, 

угольный утюг, чугунный утюг 

Цель: продолжать знакомить с 

устройством быта донских казаков 

Чтение и драматизация потешки «Эй, 

кузнец, молодец» 

Цель: приобщать детей к устному 

народному творчеству. 

Хороводные игры «Жмурки с бубном», 

«Тихие и громкие звоночки», «Веселые 

музыканты» 

Цель: приобщать к народному 

фольклору, развивать слух. 

 

 

 

Май  

Познавательное  

Тема: «Вышивка» 

Цель: знакомство с вышивкой и 

плетением кружев, закрепление 

обобщающего понятия «одежда», 

«инструменты» - игла, наперсток, 

ножницы, пяльца. 

 ХЭстР Аппликация  

Тема: «Украсим рушник» 

Цель: закрепить знание о вышивке, 

как виде народного искусства, 

выполнять узор из геометрических 

фигур, ритмично соблюдая линию 

орнамента. 

 

 

Разучивание песни «Ой ниточка 

тоненькая» 

Цель: знакомство с песнями, которые 

помогали в работе. 

Хоровод «Змейка» 

Цель: учить двигаться за ведущим и друг 

за другом плавным шагом, как тянется 

нитка за иголкой. 

Рассматривание экспонатов куреня: 

рушник, салфетки, скатерти, вышивки на 

наволочках и простынях. 

Опыты с тканью и бумагой 

Цель: выявление свойств и качеств 

материала 

 



 

                                                II этап      Старшая группа. 

 Цель:       Формирование определенного объема  знаний об истории, природе и     

                 быте   Терского  казачества. 

Задачи:  1. Дать знания о своем происхождении, воспитывать гордость и 

уважение к                   

                    предкам. 

               2.    Пополнить и расширить знания о природе Ставропольского края. 

               3.     Развивать интерес к народно-прикладному искусству терских 

казаков. 

               4.     Обогатить  знания о жизни и быте казачьих семей. 

Дата Наименование деятельности 

НОД Совместная  деятельность 

Сентябрь  ХЭстР. Тема: Красота 

природы родной  станицы. 

Цель:  Учить детей 

самостоятельно выбирать 

содержание, передавать 

несложный сюжет; поощрять 

детское творчество, 

инициативу, использование 

способов рисования, усвоенных 

ранее. 

ООМ Тема: История 

возникновения главных 

государственных символов: 

флаги России и 

Ставропольского края. 

Цель: Познакомить детей с 

понятием «флаг», как 

государственного символа, с 

историей его происхождения, со 

значением флага в современной 

жизни, его практическом 

применении 

Тема: «Знакомство со 

Ставропольской символикой» 

Цель: познакомить со 

ставропольским флагом, 

познакомить с гербом , 

воспитание патриотических  

чувств – любви к Родине, 

ХЭстР. Рисуем берёзу. 

Беседы, заучивание стихов о 

берёзе, рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание символики 

России 

Разучивание гимна России 

Цель: Речевое развитие и 

обогащение словаря /знамя, стяг, 

древко, полотнище, навершие/. 



уважению к флагу, гербу. 

Познавательное развитие. 

Тема:  «Возникновение имен и 

фамилий на Ставрополье» 

Программные задачи: 

продолжать знакомить детей с 

историей жизни казаков. Дать 

представление о возникновении 

имен и фамилий. Воспитывать 

интерес к истории жизни 

казачества. 

 

 

Октябрь 
ООМ. Тема: «Берёза  белая – 

дерево символ России». 

Цель: 

Тема  «Казачья ярмарка». 
Цель: знакомить детей с 

фольклорным и музыкальным 

наследием казачьего народного 

творчества, учить детей 

разыгрывать представления по 

предлагаемому сценарию, 
познакомить детей с казачьей 

традицией проводить 

ярмарочный праздник, 

связанный со временем сбора 

урожая 

Познавательное развитие. 

Тема: «Различные виды  

исторических промыслов и 

ремесел  на Ставрополье» 

Цель: Познакомить детей с 

трудом наших предков, 

расширять знания детей о 

народных ремеслах, 

воспитывать уважение к труду  

и людям труда. 

ХЭстР ( рисование) 

Тема: «Степь привольная» 

Цель: расширить знания детей 

об экологии родного края.  

Учить передавать в рисунке  

окружающую природу. 

 

 

1. Разучивание  ярмарочных 

закличек. 

2. Развлечение « Осенняя 

ярмарка» 

3. Оформление выставки 

рисунков «Широко и привольно 

раскинулась степь» 

Цель: показать природу 

Ставропольского  края в разные 

времена года. 

 

 

 

 

1. Беседа «Казачьи ремёсла» 
(гончарное, вышивка, золото 

плетение, резьба по дереву). 
2. Краткосрочный проекты 
3. Словотворчество «Как 

трудились на Ставрополье». 
4. Рассматривание иллюстрации 

«Народы  Кавказа». Рассказать о 

многонациональной культуре 

Ставропольского  края. О 

самобытности ремёсел разных 

культур. 



 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие  

Тема: «Терские  казаки» 

Цель: познакомить детей с 

историей Терского  казачества, 

объяснить значение слова 

«казак». (Раскрыть значение 

понятия «казачий круг» (что это 

такое, какие вопросы решались). 

Познакомить с символами 

казачьей доблести: бунчук, 

булава, насека).  Воспитывать  

патриотизм, уважение к 

традициям и гордость за свою 

Родину, развивать интерес к 

историческому прошлому 

нашей Родины.   уважение к 

старшему поколению. 

ООМ Тема: «Ой, ты,батюшка, 

славный Ставрополь » 

Цель: познакомить с 

историческим прошлым,  с 

рельефом и природой 

Ставропольского  края, 

формировать понимание  его 

исторической ценности 

Ставрополя, прививать любовь 

к родному краю. Расширить 

представления детей о первом 

поселении казаков на  

Ставрополье. 

Познавательное развитие . 

Тема: «Кем мой прадед был, 

скажи» 

Цель: познакомить детей с 

происхождением фамилий 

казаков, устройством семей, 

воспитанием казачат, правах и 

обязанностях членов семьи. 

ХЭстР Рисование. 

 Тема: «Портрет папы – главы 

семьи» 

Цель: воспитывать уважение к 

старшим членам семьи, 

гордость за подвиги отцов и 

дедов. 

1.Чтение сказок Ставропольских 

писателей . 

Цель: познакомить с творчеством 

ставропольских писателей, 

расширить знания о казачестве. 

2. Знакомство с казачьим 

фольклором, заучивание 

пословицы «Царь только чином 

наградил, а казаком-то отец 

породил, мать вынянчила, служба 

выучила». 

Цель: расширить знания детей об 

истории казачества, значимости 

условий, породивших казаков. 

3.Рассматривание символики  

казачества (флаг, герб). 
4. Сюжетно-ролевая игра 

«Казаки». 

5. Заучивание наизусть гимна 

Ставропольского края. 

Цель: воспитывать гордость за 

свою Родину, уточнить знания о 

значении Ставрополя для казаков. 

Развивать память, мышление. 

6. Рассматривание иллюстраций, 

отображающих природу и быт 

ставропольской  земли. 

 

 

 

1. Составление  родословной 

семей детей. 

Цель: развивать интерес к своему 

происхождению, расширять 

знания о предках, совместно с 

родителями и детьми заполнить 

родословную таблицу на 

возможно большее количество 

поколений. 

2. Оформление выставки 

фотографий казачьих семей. 

3. Дид. игра « Моя семья» 

Цель: закрепить знание 

родственных связей по 

отношению друг к другу. 



Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательное развитие 

Тема: «Казачий фольклор: 

пословицы, поговорки, 

песни». 
Цели: 
-познакомить детей с 

поговорками и пословицами, 

научить понимать их смысл; 
-дать детям понятие  о народном 

фольклоре, приобщать их 

народной культуре.       
 Познавательное развитие. 

Тема: «Рождество. Колядки»  

 Цели: 
-знакомить детей с обрядовыми 

праздниками, играми, 

особенностями времен года. 
-Учить детей соблюдать 

народные традиции,  помогать 

возрождать обычаи и обряды 

наших предков. 

Познавательное развитие 

Тема: «Мой дом, моя 

крепость» 

Цель: познакомить детей с 

жилищем терских казаков–

куренем. Обогащать 

представления детей об истории 

родного края. 

Познавательное развитие.  

Тема: «История  казачьей 

кухни» 

Цель: познакомить детей  с  

историей, культурой и 

традициями кухни  родной  

станицы. 

Развить  познавательные, 

творческие и  интеллектуальные  

способности, речевую  культуру  

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в музей  казачества. 

Цель: уточнить знания детей об 

устройстве казачьего жилища и 

двора, расширить кругозор детей 

по истории развития казачества. 

Изготовление макета «казачья 

усадьба» 

Цель: обогатить знания детей о 

быте казачьей семьи, ведении 

хозяйства, развивать интерес к 

изучению истории  казачества.  

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Строительство 

саманных  хат на 

Ставрополье». 

Цель: познакомить детей с 

этапами постройки саманных 

хат  встаницах. Познакомить 

детей с новыми словами: 

глинищ, саман, клальщик, 

Знакомство с пословицей 

«Каждый казак – государь в своем 

дворе».  

Цель: пополнить знания детей об 

обычаях и традициях  казаков 

 

Дид. игра «Ставеньки резные, 

окна расписные» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крыльщик, сволок, входины. 

Рассказать об обрядах, 

связанных со строительством 

хаты 

Конструирование. 

Тема: «Казачий курень» 

Цель: уточнить знания детей о 

строении куреня. Учить делать 

курень из готовых выкроек – 

макет дома, дополнять 

необходимыми деталями. 

Развивать творческие 

способности детей. 

Ручной труд (природный 

материал) Тема: «Плетень» 

Цель: уточнить знания детей о 

плетне, материале для 

изготовления, показать приемы 

плетения из лозы вербы.  

 

 

Цель: закрепить умение 

составлять резные узоры для 

украшения  куреня. 



Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательное развитие. 

Тема: Экскурсия в музей  

казачества. 

ООМ 

Тема: « Казачий быт» 

Цель: Познакомить детей с 

бытом донских казаков 

(утварью, обстановкой, 

убранством куреня). Развивать 

интерес к истории терского  

казачества. 

 ХЭстР. Лепка из глины.  

 Тема: «Квасник» 

Цель: обогащать знания детей о 

посуде казаков, знакомить с 

предметами народного 

творчества. Учить, пользуясь 

натурой, лепить декоративный 

сосуд – квасник, анализировать 

форму, вычленяя ее основные 

части и детали: форма в виде 

кольца с высоким горлышком, с 

крышками, красиво изогнуты 

ручки, носик, налепы в виде 

птиц и шариков. Развивать 

умение самостоятельно 

выбирать способы лепки для 

наиболее выразительной 

передачи образа. 

Конструирование.  

Тема: «Солонница» 

Цель: Обогащать знания детей о 

значении солонницы на 

обеденном казачьем столе,  

о том, что вместе с караваем  

хлеба соль в солоннице 

участвовала во всех 

торжественных  ритуалах. 

Показать прием плетения 

солонницы из тонких ветвей 

( соленое тесто узкими 

полосками), способы раскраски 

гуашью и покрытия бесцветным 

лаком. 

Беседы о быте казаков  

Цель: обогатить представления 

детей о быте донских казаков, 

развивать вкус, воспитывать 

гордость за трудолюбие предков. 

Сюжетно-ролевая игра «Казачка 

в курене» 

Цель: в игровой форме  закрепить 

знания детей о назначении 

казачьей посуды, использовании 

ее в повседневной жизни. 

 

Фольклор. Знакомство детей с 

пословицами о соли. 

Цель: продолжать знакомство 

детей с казачьим фольклором. 

Пословицы: «Хлеб-соль ешь, а 

правду режь» 

«Без соли, без хлеба – худая 

беседа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООМ Тема:  «Масленица». 
Цели: 
-познакомить детей с 

обрядовым праздником, играми, 

историей особенностями 

проведения, 
-Учить детей соблюдать 

народные традиции,  помогать 

возрождать обычаи и обряды 

наших предков. 

 

ООМ 

Тема : «Убранство куреня». 

Цель: Познакомить детей с 

творчеством казачек, значением 

рушника в казачьей семье (на 

него ставили хлеб-соль, 

украшали вышивками, 

ажурными узорами, плели 

бахрому). 

ХЭстР. Аппликация: 

«Рушник» 

показать способы изготовления 

рушника из цветной бумаги, 

вырезывания узора из бумаги, 

сложенной гармошкой, 

наклеивания орнамента на края 

рушника. Развивать умение 

дополнять работу элементами 

узора, бахромой. 

ХЭстР. Ручной труд 

(вышивка) 

Тема: Платочек.  

Цель: познакомить детей с 

приемами вышивки, научить 

вышивать платочек стежком « 

иголка назад». Рассказать о 

значении вышитых платочков 

для казаков 

(девушки ходили с ними в 

церковь, дарили казакам, 

уходившим в поход). 

 

Разучивание масленичных 

закличек,  потешек. 

Масленичные игры. 

 

Рассматривание кружевных 

занавесок, накидок, покрывал с 

целью обогащения знаний детей о 

казачьем быте, развития интереса 

к изучению истории казачества.  

 

 

Высадка комнатного растения 

«герань» в горшки. 

Цель: развивать трудовые навыки, 

применяемые казачками в быту, 

воспитывать интерес к 

оформлению казачьего куреня 

Рисование на тему: «Половая 

дорожка» 

Цель: развивать чувство ритма 

при выполнении орнамента в 

казачьем стиле. 

Сюжетно-ролевая игра «Готовим 

горницу к пасхе» 

Цель: закрепить умение убирать в 

горнице в казачьем 

стиле(застилать кровать, взбивать 

подушки, раскладывать скатерти 

и салфетки, расставлять посуду на 

полках). 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

ООМ. Тема: Казачьи обряды, 

праздники. 

Тема: Пасха» 

Цель: познакомить детей с 

самым ярким праздником 

весеннего цикла – пасхой, ее 

   Фольклор. Народные игры.    
   

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

ритуалами и традициями. 

ХЭстР. Рисование. 

Тема: «Писанка» 

Цель: познакомить детей со 

значением расписных яиц, как 

объекта дарения друг другу с 

пожеланиями здоровья, добра и 

счастья. Показать приемы  

росписи (сначала нарисовать 

узоры простым карандашом, 

затем раскрасить гуашью и 

покрыть лаком). 

ХЭстР. Лепка,  (из  теста). 

Тема: «Пасхальные куличи» 

Цель: познакомить детей с 

обрядовой едой – пасхальным 

куличом. Показать прием лепки 

и украшения кулича церковным 

знаком (крестиком, X – Иисус 

Христос). Развивать интерес к 

работе с тестом, воспитывать 

желание изучать казачьи 

обряды. 

ООМ. Фольклор. Народная 

игра  с писанками «Носики» 

Цель: познакомить с правилами 

народной игры, развивать 

меткость и умение 

контролировать силу удара. 

Патриотическое воспитание  

Тема: гербы России и 

Ставропольского края  

Цель:    Формировать начальные 

представления о происхождении 

современного государственного 

герба, о  его функциональном 

назначении. 

Тема: «На страже Родины» 

Военная тематика в гербах 

Цель: Воспитывать в детях 

чувство уважения и гордости за 

свою страну и армию, 

познакомить с наиболее 

распространенными эмблемами, 

значками различных родов 

войск и значением символов в 

них. 

Тема: «То березка, то рябина» 

Экология в гербах 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

1. Викторина 

«Что мы знаем о гербах и флагах»    
2.Рассматривание гербов и флагов 

различных стран и народов. 



Цель: Через гербы городов 

России дать детям 

представления о разнообразии 

природы нашей страны; 

Воспитывать любовь к родному 

краю, желание сберечь природу. 

 

Тема: « Руки трудовые»  

Отражение в гербах 

профессии. 

Цель:    Через гербы городов 

России знакомить детей с 

разнообразными профессиями, 

воспитывать чувство уважения 

к представителям разных 

профессий. 

 

   

                  

 

 

     

 

 

 

 

 



III этап.    Подготовительная группа. 

Цель: Формирование интереса к истории и культуре своей Родины, 

любви к родному краю. 

Задачи: 

1. Приобщение  к словесному творчеству народов Северного Кавказа,  к 

истории, порядкам  и казачьим традициям  Ставропольского края. 

2. Объединение усилий педагогов и родителей при организации работы 

по приобщению к казачьей национальной культуре. 

3. Воспитание патриотической гордости, чувство уважения к людям, 

русскому народу, его традициям, обрядам,  чувства уважения к другим 

народам. 

 

дата 

Наименование деятельности 

Организованные формы обучения Совместная деятельность 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ООМ.  

Тема: « Казаки – люди 

вольные» 
Цель: дать детям понятие о 

казачьей вольнице. (Где эти люди 

селились и почему. Кого 

принимали в казаки. Какие были у 

казаков заповеди. Как жили на 

просторах степи). 

ООМ. Тема: Сельское 

хозяйство терских казаков. 

Рассматривание инвентаря, 

применяемого казаками в 

земледелии.  

Цель: закрепить и расширить 

знания детей об орудиях 

обработки земли, используемых 

казаками (плуг, борона, грабли, 

мотыга, коса, серп) 

Познавательное развитие. 

Тема: «Хлеб – всему голова» 

Цель: познакомить детей с 

выращиванием 

сельскохозяйственных культур, с 

земледелием на Ставропольской  

земле. Воспитывать уважительное 

и бережное отношение к хлебу. 

ООМ. Тема: Знакомство со 

строением хлебных злаков. 

Цель: познакомить детей со 

строением хлебных злаков, с 

условиями, необходимыми для их 

выращивания. Уточнить, какие 

продукты можно приготовить из 

1. Дид. игра «Вершки и корешки» 

Цель: закрепить знания детей о 

растениях, их строении, 

применении в пищу; уточнить, 

что земледелием начали 

заниматься наши предки – казаки. 

 2. Лепка: Выпечка каравая. 

Цель: обогатить знания детей о 

роли каравая в казачьих 

традициях, прививать навыки 

лепки из теста, развивать  умение 

украшать изделие  косичками, 

налепами. 

3. Беседа «Как жили наши 

предки» (Традиции, пища, 

одежда). 
4.  Развлечения 
5.  Краткосрочный проект «Как у 

нас на Ставрополье»: 
- растения, 
- обитатели (животные, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся), 
- профессии, 
- легенды, сказания, 
- стихотворения, 
- песни. 
6.Разучивание песен, потешек, 

стихов,  пословиц из казачьего 

фольклора. 
7. Показ презентаций. 



хлебных злаков; люди, каких 

старинных казачьих профессий 

занимаются  выращиванием  

хлеба. 

Музыкальное развлечение. 

«Хлеб всему голова». 

«Казачьи посиделки». 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООМ.  

Тема: « Покров – первое 

зазимье» Цель: знакомство с 

праздником Покрова, с 

приметами этого дня, 

традициями, обрядами. 
ООМ.  

Тема: «Домашние животные 

края» 

Цель: познакомить детей с 

содержанием казачьей усадьбы, с 

трудовой деятельностью казаков 

по содержанию домашних 

животных и уходу за ними. 

ООМ. Тема: «Пернатый мир  

края». 
Цель:  познакомить с 

многообразием пернатого мира на 

Ставрополье . Учить понимать 

взаимосвязь всего живого, 

уточнение знаний о зимующих и 

перелётных птицах. Воспитывать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

 

 

ОММ. Тема «Родные степи». 
Задачи: Расширить знания детей о 

поверхности планеты земля 

(равнины, овраги, реки, горы, 

степи). Познакомить детей с 

многообразием живого мира в 

зоне степей. Рассказать об 

изменении облика земли 

человеком в результате его 

деятельности (парки, пруды, 

поля). Воспитывать интерес к 

изучению планеты земля. 

1. Краткосрочный проект «Покров 

– праздник казаков» 
- разучивание игры «Углы» 
- отгадывание загадок 
-  народные приметы дня 
- пословицы и поговорки 
- игры, хороводы казаков 
- наблюдение за погодой 
2. Выпуск газеты «Приметы 

осени». 
3. Беседа о многообразии 

животного мира нашего края. 
4. Знакомство с красной книгой. 
5. Создание альбома о животном 

мире нашего края. 
6. Викторина «Знатоки 

животных». 
7. Словотворчество – 

придумывание рассказов о жизни 

животных и птиц 
7. Знакомство с приметами  о 

птицах, с обычаем отпускать птиц 

на волю. 
8. Акция «Кормушки для 

пичужки». 
9. Казачьи подвижные игры. 
10. Стихи и загадки о птицах. 

1. Беседа «Мы жители степей». 

Закрепить знания детей о 

животном и растительном мире 

степей. 
2. Пополнить мини-среду 

географическими картами: 

станицы, края и района, России. 
3. Макет «Степь». 
4. Книги о степи. 
5. Гербарий степных растений. 
6. Иллюстрации степей. 
7. Дидактическая игра 

«Логические цепочки в степи». 

8. Сказки и рассказы о растениях. 

9. Дидактическая игра « Угадай по 



запаху» 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие.   

Тема: «Водные ресурсы края». 
Цель: Познакомить детей  с 

многообразием водных ресурсов 

края и  нашей планеты. Закрепить 

знания о значимости рек для 

жителей села и города. Учить 

находить водные ресурсы на 

карте и определять их название – 

реки, моря, озёра. Воспитывать 

бережное отношение к водным 

ресурсам. 

Тема: «Колодец, колодец, дай 

воды напиться». 

Цель: познакомить детей со 

значимостью колодца в донской 

степи, расширить знания о быте 

донского казачества. Развивать 

интерес к изучению истории 

родного края, дать знания о 

профессиях лозоходцев и 

копателей колодца.  

Конструирование (из 

природного материала) Тема: 

«Сруб колодца» 

Цель: обогатить знания детей о 

различных формах колодцев, 

строящихся казаками (журавль). 

Познакомить с приемом 

выкладывания сруба из бревен 

(веточек) 

ХЭстР. Аппликация. 

Тема: Коромысло. 

Цель: расширить знания детей о 

быте  казаков, о значимости воды 

и методах ее доставки в дом: 

показать, что такое коромысло, 

рассказать, как им пользовались 

для переноски воды. Развивать 

умение украшать орнаментом по 

мотивам казачества, закрепить 

умение синхронного 

вырезывания, вырезывания из 

бумаги, сложенной гармошкой.  

 

1. Экскурсия в музей истории 

казачества.  

2. Беседа о воде и её значении. 
3. Разучивание пословиц и 

поговорок. 
4. Русские народные игры: 

«Кораблики», « Ручеёк», 

 «Родничок», «Гуськи». 

Цель: познакомить с народной 

игрой, развивать подвижность, 

активность, закрепить знания о 

воде в степной зоне. 

5. Загадки о воде. 
6. Речевые игры: «Найди слово». 

Учить подбирать однокоренные 

слова  к  словам: озеро, река, 

море, океан. 
7. Опыты с водой. 
8. Разучивание казачьей песни ( 

вода, колодец) 
9. Рассматривание иллюстраций  

10. Заучивание стихов по 

тематике 

11.  Экскурсия к водоему. 

Цель: знакомство с руслом, 

рельефом, растительностью и 

обитателями реки, 

водоплавающими птицами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие. 

Тема: « Казачий край». 
Цель:  Познакомить детей с 

многообразием городов и станиц 

и сёл Ставропольского края. 

Рассказать о главном городе 

терских  казаков - Ставрополе. 

Расширить знания об 

административном устройстве 

нашей станицы и края.  

Тема: «Самоуправление. 

Казачий круг» 

Цель: познакомить детей с 

традициями и обычаями 

правления среди казаков, 

объяснить смысл сбора в круг, 

расширить знания о 

правительстве в казачестве. 

Конструирование. Тема: 

«Булава» 

Цель: познакомить с символами 

казачьей власти (булавой, 

бунчуком, насекой), рассмотреть,  

как и из чего они сделаны. 

Предложить детям изготовить 

выбранный символ, украсить 

соответствующей исторической 

символикой. 

ХЭстР. Аппликация.  

Тема: «Флаги Терского 

казачества и Ставропольского 

края». 

Цель: закрепить знание  казачьей 

символики, расширить знания о 

значении сочетания цветных 

полос на флаге. Предложить 

изготовить флаг из цветной 

бумаги, закрепить навыки 

аппликации.  

 

1. Беседа «Путешествуем по 

краю». Закрепить знания о 

достопримечательностях нашего 

края. 
2. Словотворчество «Я 

путешественник». С описанием 

своих путешествий по городам  и 

населённым пунктам края. 
3. КВН «Знатоки городов». 
4. Выставка рисунков «Город 

будущего». 
5.Изготовление символов 

казачьей власти (булава, бунчук, 

насека). 

Цель: обогатить знания детей о 

значении символов в казачьей 

жизни, закрепить знания о 

казачьих традициях и обрядах. 

6. Организация выставки 

иллюстраций книг, казачьих 

символов с привлечением 

родителей воспитанников. 

7. Сюжетно-ролевая игра 

«Казачий круг» 

Цель: закрепить знания детей о 

казачьих обычаях и традициях, 

учить принимать единое решение 

в спорных вопросах. 

8. Дидактическая игра «Атаман» 

Цель: познакомить с правилами 

выбора атамана, его 

обязанностями и правами. 

 

 

 

 

 



Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ООМ.Тема: «Обычаи, обряды  
казаков» (Святки, Новый год). 

(Колядки, Масленица, Проводы в 

армию,  Первый шаг, Крестины). 

Цель: раскрыть нравственные 

основы казачьей культуры как 

неотъемлемой части богатства 

русского народа,  уточнить знания 

детей об обычаях и обрядах  

казаков.  

Познакомить с зимними 

христианскими праздниками. 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 

 

ООМ. Тема: «История костюма 

терских  казаков». 

Цель: познакомить детей с 

историей мужской и женской 

одежды терских казаков, 

пополнить словарь 

староказачьими словами: юбка – 

запаска, парочка – юбка и кофта, 

завеска -  фартук, чекмень – 

папаха, фуражка. Расширить 

знания об истории терского  

казачества. 

 

ХЭстР. Ручной труд (вышивка) 

Тема: «Украшение вышивки на 

голову». 

Цель: расширить знания о 

значении вышивки в казачьих 

обычаях и обрядах. Закрепить 

навыки шитья, изучить различные 

виды вышивки 

 

 

 

 

 

 

 

1. Знакомство с обычаями этого 

дня. 
2. Этимология слова 

«солнцеворот». 
3. Изготовление построек из 

снега. 
4. Зимние игры и забавы русского 

народа. 
5. Приметы дня. 
6. Загадки о зиме. 

7. Хороводные казачьи  игры.  

Цель: продолжать знакомить с 

народным фольклором, 

воспитывать чуткое отношение к 

сверстникам. 

8. Игра- инсценировка «Колядки» 

Цель: обогащать знания детей о 

проведении казачьих обрядов, 

формировать интерес к истории 

терских  казаков, развивать 

память детей, заучивая тексты 

колядок 

9.  Игра- инсценировка праздника 

«Первый шаг» 

Цель: познакомить с семейным 

праздником и правилами его 

проведения. 

 

1. Создать в зоне ряженья уголок 

казачьего костюма, где разместить 

одежду  казаков. 

Цель: стимулировать игровую 

активность детей. 

 2. Организовать показ и примерку 

костюмов казаков. 

Цель: развивать интерес к 

изучению истории  казачества, 

обогащать знания детей о быте 

казаков 

3. Дидактическая  игра «Ателье» 

Цель: расширить знания детей о 

казачьей одежде, ее украшении и 

разнообразии, закрепить умение 

вырезывать одежду из сложенного 

вдвое листа бумаги, раскрашивать 

в казачьем стиле. 



 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООМ.  

Тема: «Возвращение к истокам. 

Казаки – герои». 

Цель: познакомить детей с 

возрождением казачества в 

России. 

ООМ. Тема: «Празднование 

Масленицы  у казаков».  
О традиции выпекать блины. 

Цель: расширить знания о 

традициях, праздниках 

казачества. 
Продолжать знакомить детей с 

обрядовыми праздниками, 

играми, особенностями времен 

года. Учить детей соблюдать 

народные традиции, помогать 

возрождать обычаи и обряды     

ООМ. Тема  «Воспитание 

казачат». 

Цель: Познакомить детей с 

традициями воспитания в 

казачьей семье ( о том, как 

воспитывали девочек и 

мальчиков, почему давалось 

разное воспитание, какая цель 

преследовалась. Учить почитать 

женщину, как хранительницу 

домашнего очага, а мужчину, как 

воина и защитника). Воспитывать 

уважительное отношение к 

старшим, 

расширить представление о 

воспитании детей у казаков, с их 

забавами и увеселениями, 

развивать интерес к истории 

родного края;воспитывать 

доброжелательные отношения к 

родным людям. 

 ООМ. Тема: « Военные 

походы»  
Цель: продолжать пополнять 

знания детей об истории терского  

казачества. (Дать понятие, что 

звание мирного 
земледельца было соединено со 

званием воина; что люди часто от 

плуга переходили к выполнению 

воинского долга, а, оставив 

1. Беседа: «Наша Родина – 

Россия». 
2. Презентации о жизни и 

деятельности казаков-героев. 
3. Чтение рассказов о героях-

казаках (Ермак Тимофеевич, 

Матвей Платов, Семён Дежнёв, 

Кондратий Булавин). 

1. Изготовление чучела 

Масленицы. 

2. Разучивание стихов, песен, 

закличек о масленице,  

масленичных приговоров, игр.  

Цель: развивать слуховое 

восприятие народного 

фольклорного языка, воспитывать 

уважение и любовь к истории 

предков. 

3. Чтение  сказок «Как весна зиму 

поборола», «Снегурочка». 
 

1. Беседа «Будем Родине 

служить». Воспитывать уважение 

к защитникам Родины, к памяти 

павших воинов. 
2. Дидактическая игра «Угадай 

звание». 
3. Рисование «Мой папа – 

защитник Родины». 
4. Изготовление памятных 

подарков для гостей. Встречи с 

интересными людьми.  
5. Сюжетно-ролевая игра «Будем 

а Армии служить». 

6. Рассматривание картин военной 

тематики. 

Цель: пополнить знания детей о 

методах ведения боя в казачьих 

полках, развивать гордость за 

ловкость, силу и смелость 

предков. 

7. Сюжетно-ролевая игра 

«Проводы на службу» 

8. Подвижные игры – эстафеты 

«Скачки наперегонки», «Подними 

папаху с земли шашкой на скаку», 

«Перетяни канат», «Борьба» 

Цель: развивать ловкость, 

смелость и смекалку. 



 

 

 

 

 

 

 

 

службу, нередко снова 

становились за плуг, оставаясь 

воинами, в каждую минуту 

готовыми сесть на своего боевого 

коня и выехать в поле в полном 

вооружении) 

 

 

9. Праздник «Посвящение в 

казачата». 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООМ. Тема: «Казачья кухня». 
Цель:  знакомить детей с 

традициями казачьей кухни, с 

правильным и рациональным 

питанием. 
 

 Познавательное развитие. 

Тема: «Человек без Родины, что 

соловей без песни». 
Задачи: Рассказать о прошлом и 

настоящем Ставропольского края, 

станицы. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и 

их обычаям. Дать понять детям, 

что главное в человеке – это его 

совесть и порядочность 

 

Познавательное 

развитие+ХЭстР  

Тема:  Казачий фольклор. 

 «Как песня родится» 

Цель: познакомить детей с 

историей рождения казачьей 

песни, дать понятие как 

деятельность терских  казаков 

пересекается с казачьей песней, 

текстом и мелодией. Развивать 

интерес к изучению истории 

своих предков, воспитывать 

гордость за свое происхождение. 

 

 

1. Беседа: «Полезные продукты». 

Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных 

продуктов. 
2. Дидактические игры: 

 «Пирамида здоровья», 
«Витамины на грядке».  

Закрепить знания детей о 

необходимости наличия 

витаминов в организме человека, 

о пользе продуктов, в которых 

содержатся витамины. 
3. Игровое упражнение «Угадай 

на вкус»». 
4. Изготовление «Книга рецептов 

казачьей кухни» для игры 

«Семья». 
5. Конкурс поделок из картофеля 

«Сказки от картошки». 
6. Составление сказок по 

изготовленным поделкам из 

картофеля. 
7. Изготовление картин из крупы. 

1. Беседы: « Край 

многонациональный» 

« Обычаи разных народов» 

« Мои соседи » 

«Профессии -такие разные».  

2. Игровые упражнения 

«Назови…» 
- кем работают мама, папа, 
- где работают мама, папа, 
- профессии дневные, ночные, 
- профессии женские, мужские. 
3. Этимология слова династия. 
4. Рисование «Когда я вырасту, то 

стану». 

1.Прослушивание казачьих песен 

в записи. 



Цель: воспитывать любовь к 

народному фольклору, расширять 

знания о жизни и быте терских 

казаков. 

2. Разучивание казачьей песни 

Цель: развивать умение 

обыгрывать казачьи песни, 

объяснять смысл текста, 

воспитывать любовь к истории 

предков. 

3. Краткосрочные проекты  

« Казачьи посиделки» 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие.  

Тема: «Преданья старины 

глубокой» ( 2 занятия). 
Цель: Рассказать о легендах и 

преданиях нашего края. Какой 

 след оставили легенды в памяти 

Кавказа. Обобщать знания детей о 

жизни и  развитии  нашей 

станицы, учить видеть  её 

красоту. Воспитывать желание 

радоваться новому облику нашей 

малой родины. 

 

ООМ.  Тема: « В недрах земли 

края» 

Цель: Рассказать о полезных 

ископаемых  края, о их  

необычных качествах. 

Воспитывать 
интерес к труду взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООМ.Тема: «Пасха, Красная 

горка»  

Цель: познакомить детей с 

главным праздником 

православных христиан, с его 

традициями, обрядами. 

1. Презентации легенд нашего 

края. 
2. Рассматривание 

достопримечательностей нашего 

региона. 
3. КВН «Знатоки истории». 
4. Художественная выставка 

рисунков «Легенды Кавказа». 

5. Чтение литературы о легендах, 

сказаниях  и историях Кавказа.  

6. Драматизация и разыгрывание  

сюжетов легенд. 

1.Беседа: «Промышленность 

Ставропольского края». 
2. Рассматривание коллекций 

стройматериала (глина, песок, 

мел, известняк…), полезных 

ископаемых. 
3. Создание коллекции 

«Профессии нашего края». 
4. Рассматривание карты края. 

Изучение промышленности по 

значкам на карте. 
5. КВН «Знатоки родного края». 

Закрепить знания детей о 

полезных ископаемых 

Ставропольского края. 

1. Беседа: «Вербное воскресенье». 

Познакомить с обычаями, 

обрядами и приметами этого дня. 
2. Рассматривание веточек вербы 

с использованием  в игре 

«Ручеёк». 
3. Знакомство с обычаем 

устраивать базар. 
4. Роспись яиц к празднику. 



 

 

 

 

 

5. Украшение группы к празднику 

Пасхи 

Май  ООМ. Тема: « Край  в годы 

войны». 
Цель: Расширить знания детей о 

том, как защищали наш город в 

годы ВОВ российские солдаты. 

Рассказать о героях-казаках, 

защищавших нашу Родину в 

войне 1941-1945 г.. Воспитывать 

уважение к героям войны. 

Познавательное развитие  

Тема: «Сам погибай, а коня 

выручай» 

Цель: познакомить детей со 

значимостью коня для казака, 

рассказать, как казаки ухаживали 

и заботились о лошадях, 

воспевали в своих песнях. 

Расширить и обогащать знания 

детей о жизни и быте терских  

казаков.  

ХЭстР. Лепка.  Тема: «Конь» 

Цель: учить детей создавать 

изображение по мотивам донских 

умельцев. Учить лепить фигуру 

коня из целого куска, передавая 

форму отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать 

эстетическое восприятие, 

воспитывать уважение к 

казачьему народному творчеству. 

 

 

 

Итоговое мероприятие  

 

1. Чтение о подвигах казаков. 
2. Рассматривание иллюстраций о 

военных буднях казаков. 
3. Беседа «Верный друг казака». 

Рассказать о привязанности 

казаков к своим боевым лошадям. 
4. Заучивание стихов, пословиц и 

поговорок о войне. 
5. Краткосрочный проект 
 «Наши защитники». 
Цель: Дать детям представления о 

том, что такое война. 

 Воспитывать уважение и 

гордость за подвиги наших 

солдат. 

6. Беседа и  заучивание пословицы 

«Казаку конь себя дороже». 

Цель: обогатить знания детей о 

том, почему казаки так заботились 

о своем коне. 

7. Подвижная игра «Кони» 

Цель: развивать двигательную 

активность детей в прямом 

галопе. 

8. Рассматривание иллюстраций 

«Мой конь вороной»  

Цель: расширить интерес детей к 

изучению истории казачества,  

значении коня для казака. 

9. Разучивание казачьей песни. 

Цель: развивать память, 

расширить знания о казачьем 

фольклоре. 

 

 


