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гуманитаризация предIIолагают приобщение ребенка

План-программа "Лазорики"
_ вариативная часть

(региональный компонент - ознакомление с историей и культурой
донского казачества)

В Федер.шьном законе "Об образовании в Российской Федерации" от
29.|2.20|2 J\Ъ 273-ФЗ отмечается значимость "разработки и реаJIизации
регионЕlльных программ развития образования с 1пrётом региональньгх,
СОЦИ€tЛЬНО- ЭКОНОМиIIескIIDL экологиLIескLD(, демографиtIеских, этнокультурных
и других особенностей субъектов Российской Федерации".

т,, федеральном государственном образовательЕом стандарте
ДОШКОлЬнОГО образования говорится о том, что частъ образовательноЙ
ПРОГРаММы, формируем€}я участниками образователъного процесса, должна
отражать специфику национ€tльно-культурных условий, в которьж
осуществJuIется образовательный процесс.

Будущее cTpaнbi всеtда зависит от того, как будет расти и
р€Ввиватъся ее культурный, нравственный, интеллектуальный потенциЕlл -
ДеТи. А будущее детеЙ находится в прямой зависимости от социztльной и
экономической структуры общества.

Современные подходы к дошкольному образованию требуют созданиrI
УСЛОвиЙ ДЛя приобщения ребенка к общенационаJIьным ценностям, истории и

личностная ориентациrI, кулътурос ообразность,

ЦенносТяМ, формирование у него толерантного сознания, разнообразных
ПоЗнавательных интересов, его самоопределение в условиf,х поликультурной
среды.

Многонационапьный состав наqеJrения Волгодонского района Ростовской
области создает так}ю среду. История и культура казачества стади._ведущим

ryманизащшI и
к национrtJ-IьныN{

ffi



фактором, определяющим специфику наполнении региOналъногФ
компонента содержаниrI образования.

ОвладенИе этиМ комшонентом важно для всех дошкольников. Щля детей
иЗ к€вачьих семеЙ это средство позЕаниЯ своих корней, формированиrI
ментaLпьности, жизненных планов, осознания неразрывной взаимосвязи жизни
кЕ}зачества с жизнъю российского народа. Воспитанники узнают историю
крш, где они проживаIот, быт и традиции донского кaвачества.

изу^rение национшIьных, этнографичаскЕх традиций и обычаев
К€ВаЧеСТВа, из)лIение истории развития родЕого IФЕtя, воспитание уважения к
героическому прошлому донских казаков, приобщение детей к духовному
богатству многих поколений способствует рчlзвитию творческой активности
ВОСПИТаННИКОВ, делает их достоЙными наследниками духовных ценностей,
которые завещgLли нам таIIантливые Ередки.

в настоящее время народное творчество занимает особое место, как
средство несущее общечеловеческие ценности. Возрастает интерес к
народноМу тRорчеСтву, 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 иде€Lпов очень ценны для формированиrI личности.

введение в народн}ю культуру, ее осмысление и познание педагоги
не тольк0 духовнс-lrравственную сферу ребенка, но и его

творческие способности.
ПоэтомУ одной иЗ акryальныХ задаЧ мБдоУ LРР-детского сада

"Аленький цветочек" (далее мБдоу) является формирование у
воспитанников интереса к истории, этно|рафии родного КРШ, приобщение
детей к духовному и культурному наследию жителей ,,щонского края.

очень важно возбудить в душах детей интерес к своему народу, его
историИ и культуре, зародить в их сознании чувство любви к Родине,
принадлежности к великому народу. Ростовская область представлена
богатым наследием казачьей культуры. .щонской край исторически был
колыбелью казачьей культуры, что и опредеJuIет ее важное значение как
мощного средства, способного влиrIть на уцрепление морzlлъных устоев и
обретение ценностей в воспитании подрастающего поколения. Уклад жизни
донских к€}заков, их традиции, духовные и семейные ценности способны стать
примером возрождения духовности, трудолюбия, стремлениrI к обретению
культурного богатства, завещанног0 нам д€шекими предками. Через народную
культуру У детей р€ввиваются духовнФ-нравственные качества и творческие
СПОСОбНОСТИ. Процесс вовлечениlI воспитанников в возрождение, сохранение
и инте|рацию культурного насл9дия казаков сгrособствует формированию
патриотизма и |ражданственности. В этой связи акту€lльным становится
обращение к народной культуре, вкJIючающей в себя тысячелетние традиции
и огромный багаж духовного наследия.

Через

р€lзвивают



Приоритеты:

1. Окружаюrrдие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка,
воспитывающие в нем чувство красоты, любознательностъ должны быть
национ€шьными. Это гlоможет детям с раннего возраста понять, что они -
часть к€вачьего народа.

2. Необходимо широко использоватъ все виды кЕrзачьего фольклора
(песни, былины, легенды, ск€вки и т. д.). В народном творчестве как нигде
сохранились особые черты характера к€ваков, присущие ему нравственные
ценности, rrредставления о добре. красоте, правде, храбрости, трудолюбии,
верности.

З. Большое место в приобщении детей к культуре к€вачества должны
занимать народные пр€lздники и традиции. В них фокусируются накопленные
веками тончайшие наблюдеция за характерными особенностями времен года,
погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти
наблюдения непосредственно связаны с трудом и рЕ}зличными сторонами
общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии.

4. Знакомитъ воспитанников с выдающимися представитеJIями донского
и российского к€}зачества.

Работа по регион€Lпьному компоненту содержаная образования
направлена на воспитание детей в духе патриотизма, дrховности, народности
(уклад жизни, быт, традиции и пр.), обращения к истокам (кто такие к€ваки,
чем интересны и т.п.). Она основана на формировании эмоцион€IJIъно
окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе,
благодаря созданию особой среды, позволяющей непосредственно с ним
соприкоснуться. Приобретение ребенком совокупности культурных ценностей

личности, которое проявJuIет себя на уровне человеческих отношений, чувств,
нравственно*патриотических г{озиций, то есть в конечном итоге опредеJuIет
меру его общего р€}звития. Щошкольный период жизни человека - это период
овладения соци€tльным опытоIvт человеческих отношений и начало
становления процессов кулътурной идентификации. Задача взрослых - создать
открытое нравственно-конструктивнOе простраЕство мира ребенка, мира
детства, где детский сZд, семья и социум призваны статъ активными
соратниками в деле формированиlI личности ребенка. Ведь рЕввитие личности

- главный критерий эффективности воспитательно*образовательной системы,
целостность которой обеспечивается созданием и укреплением связей между
ее субъектами. При этом возникает необходимостъ соотнесениrI,
гармонизации, согласования ценнOстнG-целевых основ функционирования
семьи, МБДОУ, открытого социума.

ГIлан -программа включает основной (rчримерный) п€речеýь тем
на oeFIOEe этнOкульт,}рнOг0воспитательньобр€Iзователъных . мероприятий

казачъегФ кФмпонеЕта, персш*ктиЕнtrэtr€ lTJTaEы пФ фармированию у детей
интереса к донскому фольклору, истории кz}зачества. Организация



деятелънOсти
метода.

педагогического процесса в этом направлении выстраивается на основе
интеграции обрiвовательньIх областей, р€вличных фор, организации детской

{.{ЁliользФвания iтрOектног0

Щель: Развитие патриотических чувств у дошкольников посредством
приобщенЕя lпt к кулътуве,дGнсtего,к&зачестм. . .

Задачи:
-расширение представJIений ребенка о оебе, с человеке, культуре,

природе путем систематичеокого, интегрированного обращения к
богатейшему многовековому опыту кЕвачества;

-закJIадывание основ ,духовно_нравственной личности с активной
жизненноЙ позициеЙ и творческим потенциаlrом, личности, способноЙ к
самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми;

-ВВеДение ребенка в мир национЕLльноЙ и общенацион€rльноЙ культуры,
ОКаЗание помощи в выборе и овладении личностно-значимой системой
ценностных ориентаций;

-создание условий по оказанию помощи семье в расцрытии
индивиду€LIIъности ребенка через вкjIючение его в культуру и историю
собственного народа;

--обеспечение условий и фор* 0своения ребенком способов
самостоятельного практического применения народной мудрости в р€вличных
видах деятельЕости МБДОУ, семье;

-содеЙствие становлению позитивного опыта взаимодеЙствия ребенка
со сВерстниками и окружающим миром в реальньD( жизненных ситуациях на
основе ryманного деятельного отношения.

Ёýрвя кя щ ва ьэ ьк gэабаъть: ;

УсловиЙ, обеспечивающих становление личного опыта ребенка, поддержку,
р€lзвитие его индивиду€tльности и самобытности;

опыта донского казачества, как систему культурных ценностей,
способствующих вOспитаниIо и развитию личностноЙ культуры ребенка;

- прuроdосообразносmu, предполагающим не только }л{ет возрастных,
индивиду€lльно-психологических особенностей ребенка, но и национ€rльно-
специфических его склонностеЙ и стереотипов поведения, обусловленных
этическими семейно-бытовыми традициями и обычаями;

- zуманuсmuческой орuенlпацuu, основанноJчt на общественно
одобряемые и передаваемые из поколениrI в поколения образцы, социЕlJIьно-
этические нормы поведения, уважение достоинства и прав человека, заботы о

родньж и близких, проявление мироrпобия, доброжелателъного отношения,
терпимости к окружающим людям, независимо от национ€tльности и личных
свойств;



-uнmеzрацuu, предполагающим комплексное вкJIючение содержания
программы в сферы жизнедеятельности, обр€вовательного процесса мБдоу.
ОСВОеНие ребенком рЕLзличнъгх элементсв фольклора к€вачества Щона в
соответст вии Q ценностяtчtи обlцечеловече ской культуры.

Этапы работы:
1 ЭТаП: на этом этапе следует изr{ить роль и место культуры казачества

в самор€lзвитии педагога;
2 этап: создание предметнG-пространственной развивающей среды;
З ЭТаП: обогащение эмоцион€шънсго опыта воспитанников на основе

ТРаДИЦИЙ КаЗаЧества, р€tзвитие любознательности и стремления к изrIению
истории и культуры.

Реализация:
] эmап: основными источниками при разработке плана-про|раммы

ст€UIи следующие издания:.

-М.П. Астапенко ",Щонские кЕваки 1550 - 1920'';

-Е.И.Щемешина, К.А.Хмелевский " История донского края'' ;

-rЩетско-юношеский патриотический сборник " Живу на ,ЩонУ", в
3томах, под ред. М.Ю. Гаранец;

-В. С.Левченко, Б.В. Чеботарев " История донского края'' ;

-Ю.Сухарев "Лазоревый цвет" Страницы казачъей истории;
-краткий очерк истории войска flонского "картины былого Тихого

,Щона", изд. "Граница";
В.В. Тормосин "РоманOвский юрт''

будущее;

- 1"rебньметодиtlеское пособие под общ.

История, совремеЕность и

рел. Ft"В. Корчаловской, в З-х
частях, авт.- сост.: н.в" КорчаловскЕUI, А.А. Бедросян "Проектирование и
ре€LлизациrI регион€rдъного содержания в дошкольной образовательной
организации на основе этнOкультурного казачьего компонента";

- "Казачий костюм. Приобшаем детей к народной культуре", под.ред.
И.А.JЬковой, А.Х. Сундуковой;

-Региона.irизациr{ восIIитани;I в дошкольном образовательном )л{реждении
перспективное направJIеIiие модернизации

методическое пособие: в 2 ч.lавт.- сост.: Т.С.Есаян,
общ.ред. Т.С.Есаян.

*бразования: шаучно-
}{.В.КорчrtJ[овск&я; rrод

-и ДР.
Альбомы:
- худ. А.Г.Нечаева "История KocTIoMa в истории.Щонского края'';

худ.. Груrrrина л.В. "На к€ваке и рогожа пригохса". Приобщаем
народной кулътуре" Т.И. Агуреева, л.А. Баландина, И.А.Лыкова, А.х.
Сундукова, Г.Ю.Щветкова.

2 эmап: ДJuI осуществления данной работы необходимо подготовить
СОДеРЖание предметно - пространственной развивающей средь_I _на основе



инновационных принципов В.И"Петровского, А.С.Клариной, Л.А.Смывной,
Р.М. Чумичевой. Конструированная среда строится в двух пластах:

-предметно - пространственной;

-дrховно - эмоциональной.
Каждый элемент вкJIючается в процессе деятельности в качестве цели

средства освоения ее дичностью, что позволит каждому
определенньtх гр€lницах утверждать свою индивидуальность.

Предлагается испсльзовать мини-музей МБДОУ, следу}оtщие
материurлы:

-иллюстрации, картинки, картины; макеты к€Lзачьего куреня, подворья,
плоскостные фиryрки людей и животных, орудIш труда;

-настольный, кукольный театры;

-игрушки фабричные и самоделки, имитирующие предметы быта
кЕ}зачества (ведра-казаны, коромысло, деревянЕые ложки, чугунки и т. д.);

-предметы домашнего обихода: мебелъ лавки, стол, божница с
лампадой, оружие, сбруя, русскrш Еечь;

-салфетки, скатерти, рушники;
-глиняная посуда местного (донского) изготовления: кубышки, махотки,

макитры, кувшины и др.;

-предметы костюма кЕIзаков-донцов и украшения к ним;

-музыкaльные инструменты кЕваков (варган, гребешок) ;

. -к€Lзачьи уголки, игровые зоны. например "Семья" (мебель, посуда
донских кЕ}заков, кукJIы в к€вачьих rlостюмах);

_иДР.
3 эmап : воспитательно-обрЕ[зователъная деятельность.
Формирование у детей эмоционalJIьнG-положительного отношения к

культуре к€}зачества вкJIIочает ряд последовательных этапов - от воспитаниrI
гуманных переживаний до сформированного отношениrI к ре€tльной жизни.

Itель ] эmапа:

-закрепить у воспитанников представления о положительных качествах
(доброте, смелости, скромности, трудолюбии) и отрицателъных (жестокости,
трусости, лени);

- воспитывать интерес к народному творчеству.
Это слушание с восIтитанниками музыки, живое исполнение,

созерцание изделий декоративнФ-прикладного искусства (в том числе

и
вребенку

к€вачьих костюмов и их элgментов), их собственную активную деятелъность:
импровизациrI кaвачьих песен, изображение героев, эпизодов из легенд и
былин, ПФл},,t{ение представлений соliиальщой действительнOсти,
рассматривание фотоальбомов..

Itель 2 эmапа: основное вни}/{ание уделяется изlпrению быта, традиций,
обрядов, пр€вдников донского казачестtsа, духовной жизни кaваков.

М этого используrотся дгры - драматизации.
эмоционuLпьные связи в поведении воспитанников наиболее

Интеллектуа*цьно-
ЯРКО ПРОЯЕЛЯIOТСЯ



в момент принятия той или иной роли, выполнения игровьгх, ролевых
действий, р€lзвития сюжета.

На этом этапе следует добиваться, чтобы эмоционzшьно-положительный
настрой перерастЕIп в целостное от ношение к культуре казачества. Тут не

молодого, которое лриобщается к Еим, и несет с собой в будущее.
Itель 3 эmапаработы с детьми: перенос пережитьIх детьми чувств в

реальную жизнь гIутем дискуссий, оценочных суждений, изготовление
атрибутики, экскурсий, встреч. Расширение знаний детей о культуре и быте,
истории к€вачества, знакомств0 с архитекryрой, религиозными
мировоззрениями.

Меmо duческuе реком е н dацuu :

Дпя успешно?о усвоенuя dеmьмu матери€ша, предлагаемого для
нравственного, физического разЕития, защрепления поJýrченных знаний,
восприятия себя как части донског0 кзLзачества, причастности к кулътуре
казачества следует:

на первоful эmапе
* )п{итывать возрастные особенности воспитанников. Вся жизнь ребенка

допжна быть пропитана духом донского казачества, его кулътуры:
на первом этапе:

- проводить занятия в форме и|ры, показа инсценировки, paccкuвa
воспитателя;

- обl^rающий процесс проводить с учетом индивиду€lлизации, объединяя
детей по подгруппам;

- использоватъ элементы кzLзачьего фольклора в режимных MoMeHTElx, на
проryлке, во время наблюдений, во время занятий, организации и|ры;

- проводить дидактические и|ры;

-поддерживать связь с родитеJrями (законными представителями),
приобщая их к совместной работе;

на вmорол, эmапе следует:

-привлекать детей к самостоятельной деятелъности;
-использоватъ такие формы работы как иIра-драматизация,

инсценировка кЕвачьих легенд, песен, участие в фольклорных пр€вдниках;

-побуждать детей к созданию образов героев любимых сказаний,

-на занятиях по ИЗО самостоятельно изображатъ предметы к€вачьего
быта, расписывать костюмы, изготавливать игрушки фисование,, лепка,
аппликация);

-работать в тесной связи с музыкutльным руководителем:
о Исполнение к€вачьих песен, Частушек;
о Р€Вf{ИВаНИе ХОРОВОДОВ, ТаНЦеВ;
о импровизированные исilолненй нанародных музыкальнъIх инстрJментах;
о f{?стие в фолъклорных праздниках и посиделках;

легенд;



е tsстречи с бабушiка&,ýи {.{ ледушiкаh{и, их рассказы с прошлом, о традициях
казачества;

. Посещение храма на Прrвдники;

. экскурсии в щраеведческий музей;
о ПОШИВ КЕВаЧЬИХ КОСТЮМОВ;
о пр€в,щнование праздников "Рождество", "Масленица", "Пасха", "Троица",

"Покрова Пресвятой Боrюродицыilо др. ;

на mреmьем эrпапе закреплять знаниrI, полуt{енные на | и 2 этапах и
продолжать углубленное изу{ение тем, предусмотренньж Программой :

-давать оценку, высказыва,Ёь свое мнение по поводу мировоззрения
донских казаiов в прошлом;

-исполъзование детьми в речи выражений языка донских казаков;

-изучение жизни к€вачества в деревне;
-знакомство с архитектурой, живописью, народными промыслами

донского к€вачества;

-использование в свободной двигательной деятельности детей к€вачьих
игр, а также при проведении занятий, на проryлке.

Соdерэrcанuе рабоmьt:
Занятия проводятся с детьми старшего дошкольного возраста

(подготовительнaш группа) в блоке'ОПознание" -\l2 заIuIтия в неделю.
Тема: "Кто мы, откуда. Где наши корни" р€tзвивать у детей

коммуникативные умения; расширять представление о семье, прививать
любовь к родственникам.

Тема: "Россия - Родина моя" - формирование патриотических чувств,
закрепление знаний государствеllнъIх символов страны, формирование
простейших географических представлений о стране.

Тема: ".Наши предки - славяне" - расширять знания детей об истории
нашей страны, познакомить с жизнью, обычмми, занятиями наших предков.

Тема: "До", земля донская, донские казаки" - донести до сознания детей
принадлежность к славному роду казачъему, к людям, проживающим на
воспетой М.Шолоховым донской земле.



ЗеМЛеДелЬца было соединеЕо со званием воина; что люди часто от плуга
Переходили к выполнению воинского долга, а, оставив службу, нередко снова
становились за IIлуг, остав€UIсь воинами, в каждую минуту готовыми сесть на
своего боевого коня и выехать в поле в полном вооружении.

Тема: "Казаки люди вольные" - дать детям понятие о казачьей
ВОлЬНице. Где эти люди селились и почему. Кого приним€}ли в кz[заки. Какие
были у к€ваков заповеди.

Тема: "На казачьем круry" -* ,родолжатъ пополнr{ть знаниrI детей об
истории донского к€lзачества. ,Щать понятие <<казачий круг) ( что это такое,
какие вопросы решапись ). Познакомить с символЕ}ми казачъей доблести:
бунчук, булава, насека" Рассказатъ детям о печатI4 Войска rЩонского.

Тема: " Обряды и прЕвдники на Доrrу" - познакомить со своеобразием
казачъих обрядов, религией донскргх казаков.

Тема: "Покров - первое зазимье" - знакомство с прu}здником Покрова
Пресвятой Богородицы, с приметами этого дня, традициями, обрядами.

Тема: "Языческие праздники" (Святки, Новый год ) - расщрыть
нравственные основы казачьей к}iлътуры как культуры русской национальной,
богатства народа.

Тема: "Рождество Христово" - формирование у детей целостного
ПРеДсТавления о православии, как части русской культуры, его богатстве,
красоте пр€lздников.

. Тема: "Крещение"- Еродол]катъ формировать у детей целостное
представление о правосл авии "

тема: "пасха, Красная горка" познакомить детей с главным
пр€вдником православных христиан, традиции, обряды

тема: "масленица" расширитъ знания о традициях, пр€lздниках
к€вачества.

тема: "Благовещенье птиц на волю отгryщенье" знакомство с
приметами этого днrI, с обычаем отгý/скатъ птиц на волю.

Тема: "К худой голове своего уý{а не приставиц]ь" - покЕватъ детям
значение знаний, пословицы, поговорки.

Тема: "Живет в народе песня" - знакомить детей с к€вачьими песнями,
)п{ить видеть красоry донских напевов.

Тема: "На героя и слава бежит" - беседа о героях-казаках, старинном
оружии.

Тема: "Сердце матери лучше солЕца греет" - этическ€ш беседа об
ОТнОШеНии к€ваков к женщине-матери с вкJIючением народных легенд,
пословиц, поговорок.

Тема: "Шутку шIутить людей насмешить" беседа о народном
казачьем юморе.

Тема: " Наши земляки" Рассказ о М. А. Шолохове, знакомство с его
произведениями ("Наха_пенок", " Сульба человека" ).

Тема: " Золотые имена" j рассказ о выдающихся людях донского
к€шачества, ст. Романовской(А.А. Забазнова).



Тема: " Человек без РодиЕы, чт0 соловей без песни" - беседа о прошлом
и настоящем донского края.

Тема: " Казачий быт" - через изу{ение истории жизни быта казачьих
станиц, помочь детям познать нашi мир сегодня, сравнить с прошлым.

Тема: " Казачий курень" - углубитъ знания о быте казаков, познакомить
с казачьей избой - куренем.

Тема: "Казачья утваръ" - мебель, посуда - знакомить с мебелъю в
кzLзачьем курене, посудой и другими предметами быта и обихода.

Тема: "Казачий костюм" - изу{ить р€lзнообразие одежды, дать понr{ть
значение символики в жизни казачества.

особенностях вЕешнего вида, символики (купол-небо и т.п.), внутренних
частях храма, о правилах поведения в храме.

Тема: "Казачья кухня"- знакомить детей с традициями казачьей чrхни,
правильном рационaLIIьном питании.

ДФ}{СКФ ГФ КРая, Р ;iСТИТе j"-i Ь i:!Ы,1"4 ri }K}lijii' j]:Ё1 bib,t }яиР*М.
Тема: "Культура общения в семье и обществе" - формировать у детей

общее представление о культуре казачества, ее богатстве.
Конкурсы: Слава Боry мы казаки!, "Jftобо, казаки!"
Праздники: "Казачъя ярмарка", "Казачьи посиделки" - вызвать у детей

чувство эмоциона-гtьной радости от соприкосновеЕия с культурой и историей
кЕвачества.
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