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1. Аннотация 

    «Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начи-

нается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к сво-

ему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь перехо-

дит в любовь к Родине, её истории, прошлому и настоящему, ко 

всему человечеству» Д.С.Лихачёв 

          В настоящее время федеральные государственные требова-

ния ориентированы на воспитание и развитие у дошкольников 

личностных качеств, позволяющих уважать духовные и культур-

ные ценности своего народа, гордиться и восхищаться ими. 

          В последние годы в обществе очень возросло внимание к 

духовному богатству культурного наследия. Это является стрем-

лением народа к национальному возрождению. Но, к сожалению, 

стоит признать, что современные дети испытывают дефицит зна-

ний о родном городе, стране, о национальной культуре, традици-

ях, промыслах. 

          Но именно в дошкольном возрасте ребенок воспринимает 

окружающий его мир эмоционально, приобретает гордость за 

свою страну, у него формируется устойчивый внутренний мир, 

закладываются предпосылки гражданских качеств. Иными сло-

вами, дошкольный возраст - благодатная почва для воспитания 

патриотизма.  А чувство патриотизма необходимо любому наро-

ду. 

Главная цель патриотического воспитания состоит в том, чтобы 

помочь юным дошколятам в гражданском становлении,  разо-

браться в окружающем мире,  воспринимать лучшие традиции 

своего народа, стремиться стать самостоятельным, активным 

гражданином, любящим свой родной край, свою родную землю.  

Задачи воспитания чувства патриотизма, любви к Родине тра-

диционно начинаю решаться в детских дошкольных образова-

тельных организациях. 
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Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробу-

дить в растущем человеке любовь к родной земле, с первых ша-

гов формировать у детей черты характера, которые помогут ему 

стать человеком и гражданином общества; воспитать любовь и 

уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, городу; 

чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение к 

армии, гордость за достижения страны, любовь и уважение к ар-

мии, гордость за мужество воинов; развивать интерес к доступ-

ным ребенку явлениям общественной жизни. 

Начало работы по патриотическому  воспитанию необхо-

димо с создания для детей тёплой, доброй, уютной атмосферы. 

Каждый день ребёнка в детском саду должен быть наполнен ра-

достью, улыбками, добрыми друзьями, весёлыми играми. Ведь с 

воспитания чувства привязанности к детскому саду, родной ули-

це, родной семье начинается формирование того фундамента, на 

котором будет вырастать более сложное образование – чувство 

любви к своему Отечеству. 

Формы и методы работы с детьми по патриотическо-

му направлению:  

 Чтение художественной литературы (знакомство с кубанскими 

писателями); 

 Рассказ (диалоги, обсуждения) о достопримечательностях 

родного края, города; 

 Чтение и рассказывание произведений фольклора русского 

народа, разных национальностей; 

 Слушание музыкальных произведений о Родной земле, родного 

города, показа детям фильмов, презентаций о подвигах русских 

людей, истории России; 

 Проведение тематических праздников и развлечений: «День 

Победы в ВОВ», «День города», «День матери», «День защитни-

ка Отечества», , «День семьи любви и верности», «День защиты 

детей», «День России» и т.д. 

 Подготовка и проведение тематических выставок (фото, изодея-

тельности, прикладного творчества), посвященных памятным 

датам, изготовление сувениров для членов семьи, сотрудников 
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детского сада, младших воспитанников. Родители принимают 

самое активное участие в их подготовке и организации: создание 

коллажей, подарков, альбомов и прочее; 

 Разработка и проведение детско-родительских проектов (досуги, 

экскурсионные мероприятия, целевые прогулки, викторины, кон-

курсы, тематические вечера). 

2. Содержательная часть 

Описание модели воспитательной деятельности. 

Воспитательные традиции Руси насчитывают более двух 

тысяч лет. Стержнем всего российского воспитания является пат-

риотизм. Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Роди-

не, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические свер-

шения народа. 

 Чрезвычайно важным в связи с этим является общепри-

нятое мнение о том, что процесс воспитания необходимо начи-

нать в дошкольном возрасте. В этот период происходит форми-

рование культурно-ценностных ориентации духовно-

нравственной основы личности ребенка, развитие его эмоций, 

чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в общест-

ве, начинается процесс национально-культурной самоидентифи-

кации, осознания себя в окружающем мире. В то же время следу-

ет отметить, что в последние годы в российской системе дошко-

льного образования произошли определенные позитивные пере-

мены: обновляется содержание образования и воспитания детей.  

Патриотическое воспитание – это многосторонний про-

цесс  формирования  у дошкольников патриотических компетен-

ций (знаний, умений  и навыков, ценностных ориентаций, взгля-

дов и качеств) в целях социализации личности. Не возможно вос-

питать чувство собственного достоинства, уверенность в себе, а 

следовательно полноценную личность без уважения к истории и 

культуре своего Отечества, к его государственной символике. 

Нельзя быть патриотом, не чувствую личной связи с Родиной, не 

зная как любили и берегли ее наши предки, наши отцы и деды. 

Нет сомнения в том, что уже в детском саду в результате  целена-

правленной воспитательной систематической работы у детей мо-
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гут быть сформированы элементы гражданственности и патрио-

тизма. 

Цели:  

 Прививание любви к Отечеству, гордости за его 

культуру. 

 Изучение истории и культуры родного города, малой 

Родины, страны в целом. 

 Сохранение духовно-нравственного здоровья детей. 

Приобщение их к нравственным и духовным ценно-

стям. 

Задачи: 

 обогащение представлений о Родине – России; вос-

питывать чувство гордости за ее достижения; 

 воспитывать уважение к разным национальностям и 

их обычаям; 

 формирование духовно-нравственного отношения к 

природе родного края и чувства сопричастности к 

ней; 

 расширять знания об истории страны и родного края; 

 формирование активной жизненной позиции подрас-

тающего поколения; 

 способствовать появлению потребности в получении 

информации о родном городе;  

 формировать интерес детей к малой Родине – городу, 

в котором мы живем; 

 воспитывать чувство гордости за родной город. 

Формы и методы работы с детьми по патриотическому                                

воспитанию дошкольников  

Наглядный метод: 

 Чтение педагогами рассказов с показом демонст-

рационного материала (ИКТ: презентации, видео 

и  т.д.); 

 Наблюдения; 

 Музыкально-театральная деятельность; 



10 

 

 Изучение иллюстраций, предметов, репродукций 

картин; 

 Проведение дидактических игр; 

 Экскурсии по городу, целевые прогулки; 

 Моделирование сказок, ситуаций; 

 Детско-родительские проекты. 

Словесный метод: 

 Чтение литературных произведений; 

 Чтение стихотворений с детьми; 

 Беседы с элементами диалога (в том числе с 

приглашёнными гостями); 

 Малоподвижные, сюжетно-ролевые игры; 

 Викторины, конкурсы, тематические вечера. 

Практический метод: 

 Организация продуктивной деятельности 

дошкольников; 

 Проведение игр различных видов (строи-

тельных, дидактических, подвижных, мало-

подвижных, инсценировки); 

 Поделки своими руками; 

 Организация постановок сказок, литератур-

ных произведений, конкурсов, викторин, 

встреч; 

 Проведение экскурсий различной направ-

ленности; 

 Организация мероприятий с родителями 

 Изготовление с детьми (и их родителями) 

наглядных пособий . 

 

Использование вышеуказанных традиционных форм и ме-

тодов  работы педагогов и специалистов ДОУ в комплексе  с эле-

ментами инновационных ИК технологий способствует активному 

вовлечению в процесс познания, как детей, так и их родителей. 

Серьёзные темы и исторические события интерпретируются в 
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различных видах деятельности, переключая и удерживая детское 

внимание, восприятие и интерес.   
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Календарно-тематическое планирование 

по патриотическому воспитанию  

дошкольников старшей  группы 

 

Месяц          Тема Программные  за-

дачи 

Виды деятельно-

сти с детьми 

Работа с                   

родителя-

ми 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
 С

ен
т

я
б

р
ь 

 

Хлебные    

поля 

 – гор-

дость Ку-

бани 

 

 

Осенние 

дары 

Дать детям знания о 

хлебе, как о ценном 

продукте, без кото-

рого люди не могут 

обойтись;   

-  раскрыть  понятие 

«Кубань – хлебный 

рай»;                                      

  - воспитывать  

гордость за свою 

малую Родину, ува-

жение к хлебу и 

труду хлебороба.                      

 Интегрированное 

занятие с использо-

ванием ИКТ «Ку-

бань- хлебный рай», 

«Откуда хлеб при-

шел?» 

«Кубань – житница 

России» 

Изготовление с 

детьми лепбуков 

«Путешествие зер-

нышка» 

Рисование «Богатый 

урожай Кубани». 

Лепка «Калач», 

«Хлебобулочные 

изделия» (соленое 

тесто).  

Проектная деятель-

ность «От зернышка 

до каравая» выпечка  

хлеба с детьми с 

использованием 

хлебопеки.  

Фотовы-

ставка  

«Семейные 

рецепты». 

 

Чайная гос-

тиная  

«Лучший ба-

бушкин                    

пирог». 



13 

 

 О
к
т

я
б

р
ь 

 

Мой             

любимый                 

город. 

Формировать пред-

ставление о родном 

городе – красавце, 

труженике, о его 

достопримечатель-

ностях, памятных 

местах, уютных 

уголках. Воспиты-

вать гордость за то, 

что ты – житель 

своего родного го-

рода, желание по-

могать взрослым в 

благоустройстве 

города и украшении              

его                                              

к празднику «День 

города». 

Рассказ воспитателя 

с использованием                     

фотовыставки с 

достопримечатель-

ностями города. 

Рисование «Золотая 

осень Кубани». 

Ручной труд «По-

дарки родному го-

роду». 

Проектная 

деятель-

ность 

«Маршруты 

выходного 

дня» про-

смотр ви-

деокассет с 

записями 

(семейный 

отдых в 

различных 

местах 

Краснодар-

ского края 

). 

Н
о

я
б

р
ь 

Традиции 

и быт 

кубанско-

го                                                                     

казачества 

Воспитывать лю-

бовь к малой Роди-

не; 

-знакомить детей с 

жизнью, бытом и 

культурой Кубан-

ского казачества; 

-развивать познава-

тельный интерес к 

истории своего                     

народа. 

Интегрированное 

занятие с использо-

ванием ИКТ: Исто-

рическое прошлое 

Кубани, история 

заселения, жизнь, 

быт казаков» 

 

Развлечение 

для детей старшего 

дошкольного воз-

раста 

«Кубанские поси-

делки» 

Чтение кубанской 

казачьей были  «Ка-

зак и его конь». 

Семейный 

клуб «Ся-

дем рядком 

поговорим 

ладком» 

 

Родитель-

ская почта 

«Актуаль-

ные вопро-

сы в воспи-

тании детей 

дошкольно-

го возраста 

по патрио-

тическому 

воспита-

нию» 
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Д
ек

а
б

р
ь 

«Раз за-

гадка, два 

загадка»  

(чтение 

книги ку-

банского 

писателя 

В.Нестере

нко «Раз 

загадка, 

два загад-

ка» 

Закрепить пред-

ставление о жанре 

«загадка»; 

- развивать мысли-

тельную активность 

детей, воображение, 

умение сравнивать, 

аргументировать 

свои ответы; 

- познакомить с 

творчеством кубан-

ского писателя 

В.Нестеренко; 

- учить самостоя-

тельно придумывать 

загадки; 

- воспитывать лю-

бовь к родному 

краю. 

Выставка книг 

В.Нестеренко 

 

1. «Встреча с ба-

бушкой Мару-

сей» - беседа о 

том, что такое 

загадка. 

2. Рассказ воспи-

тателя о 

В.Нестеренко 

 

3. Загадывание 

загадок из книги 

писателя. 

4.Разучивание ско-

роговорки «Лягу-

шата» 

5.Игровое упражне-

ние  «Лото-загадки» 

 

Консульта-

ции для 

родителей 

«Воспита-

ние у до-

школьников 

интереса к 

детской 

книге», 

“Литера-

турное вос-

питание 

ребенка в 

семье”. 

 

Анкетиро-

вание роди-

телей “Вос-

питание 

интереса и 

любви к                 

книге”. 
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Я
н
ва

р
ь
 

Рождест-

венские 

гулянья на 

Кубани 

Продолжать знако-

мить детей с кубан-

ским фольклором, 

обычаями; 

-воспитывать лю-

бовь к народным 

кубанским традици-

ям. 

Беседа с детьми о 

празднике Рождест-

во Христово (исто-

рия возникновения 

праздника) показ 

презентации.  

 

Развлечение «В гос-

ти коляда пришла». 

 

Разучивание с деть-

ми рождественских 

колядок. 

 

Изготовление поде-

лок к Рождеству  из 

бросового материа-

ла. 

Стенд 

«Зимние 

православ-

ные празд-

ники» 

Выставка 

совместно-

го творче-

ства «Зим-

няя сказка» 
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Ф
ев

р
а

ль
  

Знакомст-

во с на-

родно-

приклад-

ным ис-

кусством 

Кубани. 

 

 

 

 

 

 

 «Нацио-

нальная 

одежда  

кубанско-

го казака 

и  казач-

ки» 

Познакомить детей 

с народно-

прикладным искус-

ством Кубани – вы-

шивкой, кубанской 

росписью. Дать 

представление о 

традициях кубан-

ского быта, воспи-

тывать интерес к 

произведениям на-

родного искусства 

Кубани. 

 

 

Развивать интерес у 

детей  к националь-

ным костюмам, ку-

банскому орнамен-

ту. Воспитывать 

желание следовать 

старинным народ-

ным традициям.  

Посещение мини-

музея кубанского 

быта. 

Занятие «Нацио-

нальная одежда  

кубанского казака и  

казачки» 

 

Познакомить детей 

с петриковской рос-

писью. 

 Рисование «Укра-

сим костюмы арти-

стам Кубанского 

Казачьего хора». 

Лепка «Украсим 

кубанским орна-

ментом». 

Изготовление с 

детьми лепбуков 

«Казачий костюм» 

 

Привлечь 

родителей к 

пополне-

нию экспо-

зиции ми-

ни-музея 

предметами 

старины: 

посудой, 

вышивкой. 

 

Семейные 

посиделки  

«Пляши, 

веретенце!» 
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М
а

р
т

 
«Масле-

ница – 

криво - 

шейка, 

встречаем 

тебя хо-

рошень-

ко» 

 

«Как у 

наших у 

ворот…» 

Продолжать знако-

мить детей с тради-

циями празднования 

масленицы на Ку-

бани; 

-воспитывать чувст-

во уважение к тра-

дициям и обычаям 

наших предков. 

Развлечение « Ши-

рокая масленица» 

Знакомить с народ-

ными обычаями и 

традициями. 

Чтение пословиц, 

потешек, поговорок. 

Проектная деятель-

ность «Раз блинок, 

два блинок..» 

Чайная гос-

тиная «Как 

на масленой 

неделе бли-

ны по небу 

летели…». 

 

Конкурс на 

самые 

вкусные 

блины. 

А
п

р
ел

ь
 

Праздник 

Пасхи на 

Кубани. 

 

Продолжать знако-

мить детей с народ-

ными праздниками. 

Духовно обогащать 

детей через участие 

в народных празд-

никах, поддержи-

вать интерес к про-

шлому и настояще-

му. Расширять 

представления о 

духовном наследии. 

Беседа с детьми о 

празднике Пасха 

(использование 

ИКТ) 

 

Знакомство с эле-

ментами росписи 

пасхальных яиц. 

Ручной труд «Пас-

хальный голубок». 

Панно «Дерево 

жизни». 

Конкурс 

поделок 

«Пасха в 

кубанской 

семье» 
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М
А

Й
 

День По-

беды 

 – празд-

ник дедов 

 

 

Познакомить детей 

с военным време-

нем, тяжелой воен-

ной судьбой наших 

соотечественников; 

-формировать чув-

ство патриотизма, 

уважение к героям  

Кубани в годы Ве-

ликой Отечествен-

ной войны. 

Экскурсия к обели-

ску Славы 

Рассказ с использо-

ванием слайдов и 

фотографий, посе-

щение галереи 

«Славные сыны Ку-

бани». 

Изготовление поде-

лок для ветеранов 

Великой Отечест-

венной войны 

Фотостенд 

«Спасибо 

деду за По-

беду!» 

Конкурс 

рисунков 

«Так сра-

жались на-

ши деды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Календарно -тематическое  планирование 

по патриотическому воспитанию  

дошкольников подготовительной к школе группы 

 

 

Месяц          Тема Программные  задачи Виды деятельности 

с детьми 

Работа 

с                   

родите-

лями 

  
  

  
  

  
  

  

С
ен

т
я
б

р
ь
 

Ты, Кубань, 

ты наша Ро-

дина 

 

(ознакомле-

ние старших 

дошкольни-

ков с  симво-

ликой) 

Познакомить детей с 

Российской   и    Ку-

банской символикой 

(флаг, герб, гимн);  

-продолжать знако-

мить детей с истори-

ей жизни казаков и их 

традициями; 

-развивать познава-

тельный интерес к 

истории своего наро-

да. 

Интегрированное 

занятие с использо-

ванием ИКТ: «Оз-

накомление с сим-

воликой: гербом, 

гимном, флагом 

Краснодарского 

края» 
 

 

 

Изготовление с 

детьми лепбуков 

«Символика Крас-

нодарского края» 

 

 

Видео-

тека 

«Семей-

ные тра-

диции», 

разра-

ботка 

проектов 

«Семей-

ные тра-

диции 

нашей 

семьи». 

Совме-

стные 

проекты  

«Герб  

нашей 

семьи», 

«Родо-

словная 

нашей 

семьи». 
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Мой город 

самый краси-

вый, мой го-

род самый 

родной 

 

Продолжать расши-

рять детей о родном 

городе, его достиже-

ниях и богатствах; 

-продолжать расши-

рять представления  

детей о труде людей 

города и края; 

-развивать интерес к 

промышленности 

Кубани. 

Экскурсия к досто-

примечательностям 

города Новокубан-

ска. Краеведческий 

музей. 

Интегрированное 

занятие с использо-

ванием ИКТ: «Мой 

любимый город». 

 

Рисование « Мой 

любимый город». 

Беседа: «Что мы 

знаем о своем  со-

временном городе?»  

Цель: Развивать 

познавательный 

интерес к своему 

городу, воспитание 

у детей чувства гор-

дости, восхищения 

красотой родного 

города. 

 

Д/ игра «Путеше-

ствие по городу». 

Цель: Закрепить 

знания детей о род-

ном городе 

Конкурс 

поделок  

ко дню 

города 

«Цвети 

мой го-

род и 

процве-

тай» 

 

Участие 

в вы-

ставке 

«Дары 

осени» 
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О
к
т

я
б

р
ь
 

Мой город 

самый краси-

вый, мой го-

род самый 

родной 

 

Продолжать расши-

рять детей о родном 

городе, его достиже-

ниях и богатствах; 

-продолжать расши-

рять представления  

детей о труде людей 

города и края; 

-развивать интерес к 

промышленности 

Кубани. 

Экскурсия к досто-

примечательностям 

города Новокубан-

ска. Краеведческий 

музей. 

Интегрированное 

занятие с использо-

ванием ИКТ: «Мой 

любимый город». 

 

Рисование « Мой 

любимый город». 

Беседа: «Что мы 

знаем о своем  со-

временном городе?»  

Цель: Развивать 

познавательный 

интерес к своему 

городу, воспитание 

у детей чувства гор-

дости, восхищения 

красотой родного 

города. 

 

Д/ игра «Путеше-

ствие по городу». 

Цель: Закрепить 

знания детей о род-

ном городе 

Конкурс 

поделок  

ко дню 

города 

«Цвети 

мой го-

род и 

процве-

тай» 

 

Участие 

в вы-

ставке 

«Дары 

осени» 
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Н
о

я
б

р
ь 

«Нет лучшего 

дружка, чем 

родная ма-

тушка» 

Обогащать культуро-

логические знания 

детей о традициях и 

семейных взаимоот-

ношениях через зна-

комство с творчест-

вом русских худож-

ников прошлых лет, 

историей, бытом рус-

ского народа. 

Воспитывать уваже-

ние к женщине, как 

человеку, дарующему 

жизнь, хранительнице 

домашнего очага, 

носительнице куль-

турных ценностей 

этноса, цивилизации 

в целом. 

 

Интегрированное 

занятие с исполь-

зованием ИКТ: 

«Рождество Пре-

святой Богороди-

цы – прообраз 

женщины-

матери» 

 

Беседа с детьми об 

истории возникно-

вения праздника 

«День матери» с 

просмотром презен-

тации.  

 

Чтение художест-

венную литературу 

по данной тематике: 

стихи, пословицы, 

отгадывали загадки 

на тему о матери. 

Выстав-

ка ри-

сунков 

ко Дню 

матери 

«Рисуем 

маму 

вместе с 

папой» 

Созда-

нии про-

ектов 

«При 

сол-

нышке - 

тепло, 

при ма-

тери - 

добро» с 

после-

дующей 

их пре-

зентаци-

ей 
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Д
ек

а
б

р
ь 

Имя  - вели-

кое сокрови-

ще 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жизнь, тра-

диции и обы-

чаи кубанских 

казаков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей 

представления о том, 

что имя - это духов-

ное достоянии 

 традиционной куль-

туры; 

 

-воспитывать уваже-

ние к своим близким 

и родным людям. 

 

 

 

Продолжать знако-

мить детей с жизнью, 

традициями и обы-

чаями казаков, разви-

вать познавательный  

интерес к истории 

своего народа, при-

общать детей к на-

родным традициям, 

воспитывать чувство 

уважения к старшим 

поколениям.  

 

Интегрированное 

занятие с использо-

ванием ИКТ: «Пер-

вое диво – рожде-

ние». 

 

Чтение «Сказка об 

имени» (И. Вачков) 

 

Беседа « Мое имя - 

моя гордость» 

 

 

 

Интегрированное 

занятие с использо-

ванием ИКТ: 

«Жизнь, традиции и 

обычаи кубанских 

казаков» 

 

 

При-

влечь 

родите-

лей к 

сбору 

инфор-

мации 

об име-

нах и 

сопутст-

вующей 

темати-

ке. 

  Изго-

товление 

альбома 

«Тайна 

моего 

имени». 

Состав-

ление 

генеало-

гическо-

го дере-

ва, на-

писание 

родо-

словной. 

Выстав-

ка «Герб 

семьи». 
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Я
н
ва

р
ь 

 

Рождествен-

ские поси-

делки.  

 

Продолжать знако-

мить детей с народ-

ными праздниками и 

обрядами. Духовно 

обогащать детей че-

рез участие в народ-

ных праздниках, под-

держивать интерес к 

прошлому и настоя-

щему. Расширять 

представления детей 

о духовном наследии. 

Воспитывать любовь 

к своей Родине. 

 

Развлечение «При-

шла коляда накану-

не Рождества». 

Ручной труд «Ан-

гел». 

Рожде-

ствен-

ские 

поси-

делки с 

родите-

лями. 
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Ф
ев

р
а

ль
  

 

Масленица на 

Кубани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Ку-

банской кух-

ни 

 

 

 

 

Продолжать знако-

мить детей с народ-

ными праздничными 

обрядами, упражнять 

детей в осознанном 

использовании 

средств интонацион-

ной зависимости, 

воспитывать интерес 

к русскому народно-

му творчеству. Со-

вершенствовать со-

вместную работу дет-

ского сада и семьи в 

области духовно-

нравственного воспи-

тания. 

 

 

Познакомить детей с 

национальной кухней 

Кубани; 

 

Развлечение «Мас-

леница широкая». 

Рисование «Лубоч-

ные картинки». 

Ручной труд «Кук-

ла-пеленашка». 

 

Наблюдение за тру-

довым процессом-

выпечкой блинов. 

 

Чайная 

гостиная 

«Как на 

масле-

ной не-

деле 

блины 

по небу 

лете-

ли…». 

Конкурс 

на самые 

вкусные 

блины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При-

влечь 

родите-

лей при-

нять 

участие 

в кон-

курсе 

блюд 

кубан-

ской 

кухни. 
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М
а

р
т

  

 

Природа Ку-

бани 

Знакомство детей с 

флорой и фауной Ку-

бани; 

-обобщить знания 

детей, расширять 

представления о мно-

гообразии природы 

родного края; 

-закрепить знания 

детей о животных, 

птицах и раститель-

ном мире нашего 

края. 

Акция «Внимание! 

Первоцветы!» - на-

блюдения, зарисов-

ки, фотографии. 

Выпуск листовки 

«Под крышей дома 

твоего»:  о береж-

ном отношении к 

птицам, поселив-

шимся под крыша-

ми домов (рисунки 

детей, запрещаю-

щие знаки). 

.Краткосрочный 

проект «Дом, в ко-

тором я живу» -с\р 

игра «Моя квартира 

и её обитатели»   

(инсценирование по 

рассказам детей) 

Участие 

в про-

ектной 

деятель-

ности 

«Ком-

натные 

расте-

ния» и 

«Огород 

на окне» 

А
п

р
ел

ь
 

 

Праздник 

Пасхи на Ку-

бани. 

Продолжать знако-

мить детей с народ-

ными праздниками. 

Духовно обогащать 

детей через участие в 

народных праздни-

ках, поддерживать 

интерес к прошлому и 

настоящему. Расши-

рять представления о 

духовном наследии. 

Духовно-

нравственный про-

ект «Пасха на Куба-

ни» 

 

Мастер - класс «Ук-

рашение пасхально-

го яйца» 

Выстав-

ка со-

вместно-

го твор-

чества 

«Пас-

хальные 

компо-

зиции» 
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М
а

й
 

«Кубань – ты 

наша Роди-

на». 

 

Продолжать разви-

вать интерес к про-

шлой и нынешней 

культуре  жителей 

Кубани; 

-учить рассуждать, 

воображать себя в 

разных социальных 

ролях, воспитывать 

интерес к народной 

культуре Кубани. 

Итоговое интегри-

рованное занятие в 

форме творческого 

отчета. 

КВН «Знатоки при-

роды». 

Викторина «Что мы 

знаем о Кубани». 

Тестопластика «Ру-

мяные заплетушки». 

 

Акция 

«Птицы 

Кубани» 

изготов-

ление 

скво-

речни-

ков 

Проект 

«Ланд-

шафт-

ный ди-

зайн на 

террито-

рии дет-

ского 

сада»   
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Сценарий развлечения 

для детей старшего дошкольного возраста 

«Кубанские посиделки» 

 

 Цель: создавая условия для воспитания любви к малой 

Родине, обеспечить развитие познавательного интереса к истории 

своего народа и продолжение формирования знаний о традициях 

быта кубанского народа. 

 

 Предварительная работа: рассматривание иллюстра-

ций с изображением казаков, беседа о возникновении кубанского 

казачества, посещение краеведческого музея в г. Новокубанске, 

беседа о семейных традициях. 

 

         Музыкальный зал украшен в кубанском стиле. 

 Под музыку входят казак с казачкой в кубанских костю-

мах. 

 Казачка:     

   На завалинках в светелках иль на бревнышках, 

каких,  

                   Собирались посиделки молодых и пожилых. 

                   При лучине ли сидели, иль под светлый небосвод 

                   Говорили, песни пели и водили хоровод. 

                   А играли как в горелки! Ах, горелки, хороши! 

                   Словом эти посиделки были праздником души. 

                   Быт людей отмечен веком. Поменялся старый мир. 

                   Нынче все мы по сусекам; Лучших дач или квартир. 

                   Наш досуг порою мелок и чего тут говорить. 

                   Скучно жить без посиделок! Их бы надо возродить! 

 Казак: Эй, люди добрые! Вам ли сегодня по домам си-

деть, да в окна глядеть? Вам ли сегодня туманится, грустить  да 

печалиться? 

 Казачка: Рады видеть вас у себя в нашей хате. Здесь  для 

вас, для гостей дорогих, будет праздник большой, праздник радо-

сти. По обычаю, по - старинному  (кубанскому) посиделками на-

зываются. 

 Казак: Пожалуйте, гости дорогие. Веселья вам да  радо-

сти.     

        В зал входят дети   под  музыку,  одетые в кубанские кос-

тюмы. 
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 Казачка: Коль к нам пришли, будьте  как дома. 

 Ребенок: Не беспокойтесь, хозяйка, мы дома не лежим и 

в гостях не стоим. 

 Казачка:  У нас для каждого найдется и местечко и сло-

вечко.                                                     

         Ребенок: Гости -   люди подневольные, где посадят, там и 

сидят.                

 Казак: Усаживайтесь гости поудобней. Редкий гость ни-

когда не в тягость. 

 Ребенок: Дома сидеть, ничего не видеть. Решили на лю-

дей посмотреть, да себя показать. 

 Казачка: Гостю почет хозяину честью. 

 Ребенок: Туда голуби летают, где их привечают. 

 Казак: Давно мы вас поджидаем, праздник без вас не 

начинаем. 

 Ребенок: Ехали мы мимо, да завернули по дыму. 

 Казачка: Припасли мы для вас забавушек на всякий лад: 

кому- сказку, кому-правду, кому-песенку. Удобно ли вам, гости 

дорогие? Всем ли видно, всем ли слышно? Всем ли место хвати-

ло? 

 Ребенок: Гостям то известно дело место  хватило, да не 

тесновато ли хозяевам? 

 Казак: В тесноте, да не в обиде! Сядем рядком да пого-

ворим ладком о жизни семейной. По старинному обычаю за хле-

бом-солью всякая песня хороша. 

                     Дети исполняют песню «У Кубань у  реки». 

 Казачка: Спасибо гости дорогие, за песню вашу душев-

ную. Богат  наш край народным поэтическим творчеством. Не-

отъемлемой  частью этого богатства являются пословицы и пого-

ворки. Любят  их на Кубани, как и на Руси. В них отразились быт, 

труд, обычаи наших земляков. 

 Казак: А вы, гости наши дорогие, знаете ли, кубанские 

пословицы и поговорки. 

 Ребенок: Конечно, знаем. Вот, например какую послови-

цу мне моя бабушка всегда говорит «Не  сиди,  сложа руки, так 

не будет и скуки». 

 Ребенок: А я знаю несколько пословиц «Красна птица 

перьями, а человек делами», «Человек без Родины, что соловей 

без песни». 
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 Ребенок: А я знаю поговорки о казаках «Конь казаку - 

отец родной  и товарищ дорогой», «Казак  из пригоршни напьет-

ся, на ладони пообедает». Выходите, казаченьки, споем песню о 

нашем верном друге. 

 Дети выходят, становятся полукругом. 

Песня «На заре казак коня поил» 

 Казачка: (плача) Ой, ребятушки, какая песня у вас заду-

шевная. Так прямо за душу взяло. Но не будем мы кручинится, а 

лучше давайте поиграем, в народную кубанскую игру «Плато-

чек». (Казачка объясняет правило игры). 

Кубанская игра «Платочек» 

 Казак: Ай да молодцы, настоящие казачата!  

 Казачка: Как известно все, подружки 

                         Мастерицы петь частушки. 

                         И вы, парни, не зевайте, 

                         Девчатам тоже помогайте. 

            
         Ребенок: Кто сказал – частушки вроде, 

                          В наши дни уже не в моде? 

                          Да и разве дело в моде, 

                          Если любят их в народе.  

 

        Все (вместе): Мы ребята знатные, складные, да ладные.                                                                                                                                                              

                                 Мы повсюду  славимся, мы и вам понравимся. 

Дети поют частушки:1. На Кавказе есть гора самая большая 

                                              А внизу течет Кубань, быстрая такая. 

                           Казачка: Чтобы печка разгорелась                                  

                                             Надо жару поддавать,  

                                             Чтоб частушка лучше пелась    

                                             Надо пляской помогать. 

                                        2.Ты прости, дружочек Федя, 

                                           Что тебя обидела -  

                                           Я пирог твой откусила, 

                                           А тебя не видела. 

                                       3. Целый день я так старался, 

                                           Все на хворост не смотрел. 

                                           Еле – еле  удержался, 

                                           А потом всю миску съел. 

                                       4. В саду ли в огороде 

                                           Выросла черешня, 
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                                           Полюбила казака,   

                                           А казак нездешний.  

                                       5. Кубань речка не глубока, 

                                           На дне видны камешки. 

                                           Что-то девки не танцуют 

                                           Записались в бабуши. 

                                       6. Я ногою топнула-  

                                           На мне юбка лопнула, 

                                           Дайте юбку подвязать 

                                          Я опять пойду плясать. 

                                      7. Ой, конь вороной, 

                                          Белые копыта, 

                                          Нынче с милочкой своей 

                                          Напляшусь досыта. 

                                      8. Мой миленочек  хороший, 

                                          Только ростом очень мал. 

                                          Проводил меня до дома, 

                                          Я чихнула – он упал. 

                                      9. Ох, устал я от девчонок  

                                          Куда глянешь там и тут, 

                                          Только вылезут с пеленок 

                                          И покоя не дают. 

                                    10. А  у нас на дворе 

                                          Квакали лягушки, 

                                          А я с печки босиком, 

                                          Думала - подружки. 

           

         Все (вместе):  Когда вырастим большими 

                                   Мы в казачий хор пойдем, 

                                   И с такими казаками  

                                   Мы не где не пропадем. 

                                   Мы пропели вам частушки, сами сели в ре-

шето,  

                                   До свиданья, уплываем за частушками еще.                              

         Казачка: А наши посиделки продолжаются, и по кубанско-

му обычаю как водится, посиделки  без танцев не обходятся. 

        Ребенок: Мы танцев кубанских много знаем,  

       Их мы любим танцевать. 

       Но, на ваших посиделках  

       «Кадриль» хотели бы сплясать. 
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Танец  «Кадриль» 

 

       Казак: Ой, спасибо, гости дорогие, порадовали хозяев. А по-

играть вы хотите? 

       Дети: Да. 

       Казачка: С приходом весны перелетные птицы возвращают-

ся на Родину из далеких стран. А  знаете ли вы, кого в народе 

называют  первым вестником весны?                                                                                             

 Дети: Конечно, знаем – это жаворонок. 

 Казак: А хотите поиграть  в игру, которая так и называ-

ется «Жаворонок».  

         Но  сначала, нам необходимо выбрать «Жаворонка». 

         Кто хочет посчитать считалку? 

 Ребенок: Раз, два, три, четыре, пять-  

                         Начинаю я считать, 

                         Досчитаю до пяти, 

                         Ну - ка, жаворонок, лети. 

 

 Надевают шапочку птицы водящему, он становится в 

круг   и начинает бегать  в нем  и звенит колокольчиком.  

 Дети произносят слова. 

В небе жаворонок пел, 

 Колокольчиком звенел. 

Порезвился в тишине, 

    Спрятал песенку в траве. 

   Тот, кто песенку найдет, 

          Будет весел целый год. 

 Играющие закрывают глаза. «Жаворонок» выбегает за 

круг и звенит в колокольчик. Затем осторожно кладет его за 

чьей- либо спиной. Тот, кто догадывается, у кого за спиной ле-

жит колокольчик, становится «Жаворонком».  

 Казак: Ай, да молодцы! Славно поиграли. 

         Казак: Играми, да плясками сыт не будешь. Славится наш 

кубанский народ угощением знатным, а уж, какие галушечки 

стряпают, объедение. 

         Казачка: Ой, ребятушки смотрите, а вот казаченька со сво-

им мужем  пожаловали. 

Песня «Галушечки» 

 Ребенок: Посмотрите вокруг: зачарует краса, 
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                         Нет края прекраснее нашего! 

                         Золотятся хлеба, зеленеют леса, 

                         Даль морская лазурью окрашена. 

                         А какие  сады на Кубани у нас! 

                         А какие девчата  - красавицы!                                                                                           

                                                                                                                                                                        

                         Кубань – это житница нашей страны,               

                         Стихами и песнями славится. 

                         Исполняется песня «Кубанская хороводная»  

         Казачка: Ой, ребятушки, пока мы с вами пели, да плясали у 

меня уже и пирог поспел. Приглашаем дорогих гостей выпить 

чай из самовара с сушками, ватрушками, да  пирогами вкусными. 

        Дети выходят из зала под песню «Так будьте здоровы, жи-

вите богато». 

                                 

 

Конспект занятия  

 Тема: «Историческое прошлое Кубани, история заселения, 

жизнь, быт казаков» 

 

Цели и задачи: Познакомить детей с историческим прошлым 

родного края, сформировать представление о  жизни и быте 

первых переселенцев. Развивать интерес к историческому про-

шлому, вызывать желание у детей знакомиться с жизнью ку-

банских казаков, воспитывать уважение к старшему поколению. 

Материалы: Макет казачьей хаты, подворья. Альбомы с от-

крытками, иллюстрации с изображением жилья на Кубани, ко-

лесо. 

Предварительная работа: Рассматривание картин, иллюстра-

ций  «Жизнь первых переселенцев на Кубани»,  альбома с от-

крытками,  знакомство детей  с особенностями повседневной 

жизни и труда казаков. Проявление детской инициативы:  пред 

началом занятия воспитатель утром в группу приносит дере-

вянное колесо и наблюдает за поведением детей. 
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                                                         Ход занятия 

 

Воспитатель: ребята посмотрите, что у меня в руках? (держит 

в руках колесо) Как вы думаете  откуда оно здесь появилось?  

 Ответы детей  

Воспитатель: правильно это колесо, но не простое это колесо 

истории народа. Если я его поверну вправо – время пойдет впе-

ред, а если влево, то назад, в прошлое. Хотели бы вы сегодня  

на некоторое время отправится  в далекое прошлое Кубани, 200 

лет назад? (ответы детей). Ну, тогда колесо верчу, в прошлое 

войти хочу (крутит колесо). 

(Звучит музыка показ слайдов с презентацией)  

Воспитатель: Сегодня я хочу вам рассказать о людях, которые 

назывались казаки. «Казак» –  означает «вольный человек». Так 

называли свободных людей,  которые  прибыли на Кубань охра-

нять  границы  от неприятелей  и были на службе у царицы Ека-

терины II.  Самые первые казаки это были люди беглые, по-

рвавшие со своей средой и поселившиеся на окраинных землях. 

Позже они  поступили на официальную военную службу госу-

дарства Российского, чтобы охранять его границы.  Князь По-

темкин щедро отблагодарил казаков за верную службу и назна-

чил для поселения земли, что узаконила высочайшая Жалован-

ная грамота  Императрицы Екатерины  II. Как вы думаете,  для 

чего царица подарила казакам землю? 

Ответы детей:за верную службу. 

Воспитатель:   Возглавил казачье войско и первым отправился 

в путь для освоения земель Атаман Захария Чепега. Атаман ска-

зал  казакам «Здесь граду быть». 

Слово «град»  означает город. Как казаки начали строить город. 

Казаки начали вырубать камыши, засыпать болота, на высоком 

берегу Кубани построили крепость, а вокруг укрепления (пока-

зывают на макете). 

«Здесь границу держать, 

Защищать от врагов. 

И пшеницу сажать, 

И растить казаков». 

Я вам прочитала стихотворение Ивана Вараввы  для того, чтобы 

вы поняли, что казаки поселились на этих землях прочно и уже 
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не уходили. Сначала они обозначили главную улицу, а затем 

начали строить хаты, торговые лавки, ремесленные мастер-

ские. Хаты строили из камыша, глины, соломы. Крышу покры-

вали соломой или камышом. 

 Каркас хаты из прутьев смазывали глиной с двух сторон, чтобы 

крепче держался и не разваливался, пол заливали глиной. А за-

тем внутри и снаружи белили стены, чтобы было чисто и краси-

во (показ иллюстраций). Так и стали казаки  жить на Кубани.  А 

как вы думаете чем занимались казаки в свободное от военной 

службы время? 

Дети: Они сажали  сады, сеяли хлеб, разводили скот. 

Воспитатель:  Какое занятие для казаков было самым главным? 

ответы детей: Они охраняли  границы России от врагов. 

Воспитатель:  Казаки были людьми крепкими. Сильными, 

храбрыми, умелыми. Они умели и воевать, и трудиться, и отды-

хать. Вот и мы  сейчас немного отдохнем и поиграем в игру 

«Перетяжка» (проводится физкультминутка).  

Игра: Играющие делятся на две группы. Вожак одной группы 

берет палку, а за него берутся играющие. Другой вожак берется 

за эту же палку с другой стороны. Каждая группа старается пе-

ретянуть палку на свою сторону. Перетянувшие выигрывают. 

Воспитатель:  У нас ребята все здоровые, сильные ловкие, как 

казаки, проигравших нет, победила дружба. 

А теперь продолжим. Посмотрите на макет. Как строили дома 

казаки. Казаки строили дома все вмести, помогали друг другу.  

Казаки были очень дружные, они не оставляли в беде друг дру-

га. Вместе строили дома, затем устраивали общий праздник. Все, 

кто участвовал в строительстве,  вместе садились за стол, ели, 

пили, песни пели и танцевали. 

Хаты казаков огораживались плетнем. Его делали из камыша 

или из прутьев. 

Воспитатель: Что находилось в каждом дворе? 

Ответы детей:  В каждом дворе находилась летняя печка и ко-

лодец. Еще во дворе держали коров, свиней, кур. Эти дворы на-

зывались подворьем. 

Воспитатель:  Казаки очень много строили. После переселения 

был основан град (город) Екатеринодар. Он был так назван в 

честь царицы, подарившей  эти земли казакам. Хаты свои казаки 

называли курени. Со временем этим словом стали называться 

целые поселения. А потом курени превратились в станицы. 
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Многие станицы до сих пор сохранили свои названия. Коренов-

ская, Динская, Пашковская. Когда закончились войны,  казакам 

стало не нужно нести каждодневную воинскую службу, и вой-

сковой град Екатеринодар стал обычным городом, стал расти и 

развиваться. 

  

Рефлексия. Воспитатель. Ребята, сегодня вы отлично потруди-

лись, рассказали и узнали много интересного. Интересное полу-

чилось у нас путешествие в прошлое? Пришла пора крутить на-

ше колесо обратно в будущее.  А когда вернемся, главное, чтобы 

вы не забывали о прошлом и еще больше стремились познать 

историю своего народа. (Дети вместе с педагогам крутят коле-

со истории). Вот мы уже и в нашем 21 веке. Скажите, понрави-

лось ли вам наше путешествие? Что вам было интересно? Что 

запомнилось больше всего?  Хотелось бы вам еще узнать, что- 

то новое и интересное о наших предках казаках 

 

 

 

 

Конспект занятия 

«Первое диво – рождение» 

 

 Цель занятия: создать условия для воспитания дошко-

льников на основе духовно-нравственном потенциале  старинных 

семейных христианских обрядов – крещения,  обеспечить разви-

тие  познавательного интереса и формирование представлений  о 

возникновении имен. 

 Словарная работа: крещение, божатка, кум, кума, ново-

рожденный.  

                                          

 Воспитатель: Ребята, сегодня  утром  я получила при-

глашение на крестины. А кто из вас знает, что такое обряд кре-

щение и для чего он нужен? (дети отвечают на вопрос воспи-

тателя) 

 А  хотите посмотреть, как в старину проходил обряд 

крещения? Давайте возьмемся за руки и скажем вот такие слова 

«Добро пожаловать!»                      

 Детей встречают казак и казачка. 
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 Казак: Приветствуем, Вас добрые люди! 

 Казачка: Добро  пожаловать, дорогие гости! 

 Казак: Сегодня у нас большой праздник, крестины наше-

го сыночка Коленьки. 

 Казачка: Милости просим, проходите за стол. (Дети са-

дятся). 

 Воспитатель: Спасибо  вам за приглашение, но мы с 

ребятами хотели бы узнать, что такое крестины и для чего они  

нужны? 

 Казачка: Конечно, детки мои милые расскажу  я вам, 

почему на Руси так важен обряд крещения. Замечательная рус-

ская пословица о жизни человека говорит так: «Трижды человек 

дивен, бывает…..» Первое диво жизни каждого- рождение на бе-

лый свет. Появление ребенка в семье –  удивительная, светлая 

радость. Это как приход весны. Много раз на своем веку встреча-

ет ее каждый из нас! А всякий раз весна вновь, словно впервые. 

Так и рождение человека. Появился на земле – и для всех он но-

вый! И для него все впервые. Первое все -  особенное, никогда 

уже не повторится.     

 Второе, духовное рождение человека – крещение. В  ста-

рину  старались окрестить ребенка как можно раньше – в день его 

рождения или на другой день. Крестные отец и мать, кум и кума, 

становятся духовными родителями малыша. В старину это были, 

брат матери и сестра отца. Позже стали приглашать любых род-

ственников, соседей, друзей.  

       Третий дар божий – это имя новорожденному. А имя ребенку 

выбирали по святцам – особой книге с именами святых. Имя – 

великое сокровище. У людей это сокровище равно святому роди-

тельскому благословлению. В народе говорят, что оно в воде не 

тонет, в огне не горит, в земле не гниет. Имя помогает нам об-

щаться  друг с другом. Мы обращаемся  друг     к   другу  по име-

ни. По имени зовем  на помощь. По имени призываем в печали и 

в радости… Ой  ребятушки заговорилась я с вами, а у нас уж и 

гости на пороге. Пойду встречать дорогих гостей – куму с кумом. 

 На пороге появляются крестные ребенка, хозяева при-

глашают их за стол.                                                                                    

 Казак: А вот и крестная нашего  Колюшки. В старину 

крестную  называли – божатка. 
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 Крестная: Первый долг крестных – к крестинам подго-

товится. Вот и я своему крестнику сшила крестильную рубашку и 

пеленку. (Показывает подарки). 

 Казачка: А крестный, божат, приготовил   для нашего 

сыночка – крестик. (Крестный показывает подарок гостям).      

Воспитатель: Спасибо вам за гостеприимство, а нам 

пора домой. 

        Казачка: Спасибо гости дорогие, за то, что пришли и уважи-

ли нас с мужем. 

 Казак: А  вы нас не забывайте, почаще  в гости приходи-

те. 

                                                                                              

 

 

Конспект занятия 

 «Национальная одежда  кубанского казака и  казачки» 

 

Цели и задачи: Продолжать углублять знания детей о кубанской 

одежде, её назначении, названии, разных её частях.  Развивать 

интерес у детей  к национальным костюмам, кубанскому орна-

менту. Воспитывать желание следовать старинным  народным 

традициям. 

Материалы: национальны костюмы: казака и казачки, иллюст-

рации. 

Ход занятия:           

 

Воспитатель: Ребята вы любите ходить в гости ? А хотите мы 

сегодня с вами отправимся к нашим предкам казакам?  

Дети: Да хотим. 

А где мы с вами можем узнать как жили наши предки? 

Дети: В казачьем курене. 

Воспитатель с детьми идут в казачий курень, где их встреча-

ют дети подготовительной группы одетые  в национальные  

казачьи костюмы  

Дети (переодетые в костюмы): Здравствуйте, гости дорогие,  

милости просим, заходите, присаживайтесь. 
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Дети здороваются с гостями и садятся. 

Воспитатель:  Ребята, мы пришли с вами в гости, что бы вы 

познакомились сегодня с кубанским национальным костюмом. 

Национальная кубанская одежда очень древняя. Казачий кос-

тюм  складывался веками. В первую очередь это относится к 

штанам. Они называются шаровары. Прошло очень много лет, 

но ничего не изменилось. Это такие же широкие шаровары – в 

узких штанах на коня не сядешь. Конные казаки носили синие 

шаровары и кафтан красного цвета. Но была и другая форма 

костюма казаков. А какя она вам и расскажут наши хозяева. 

Дети(переодетые в костюмы): Еще казаки носили черкеску 

черного цвета и шаровары, башлык. 

Воспитатель: ребята а вы знаете что такое  башлык? Давайте 

его рассмотрим. (дети рассматривают башлык? На что он по-

хож? 

Дети(переодетые в костюмы): Это теплая накидка с двумя 

длинными концами. Зимой казаки сверху одевали бурку. Рукава 

были с широкими отворотами. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите внимательно на нашего хо-

зяина  - казака. Что вы видите у него на груди? 

Дети: На груди у него какие - то железные трубочки. 

Воспитатель: а как называются эти железные трубочки, кто- то 

из вас знает?    Дети (переодетые в костюмы): железные тру-

бочки называются газыри – это кармашки для патронов. 

Воспитатель:  Ребята, посмотрите, а чего не хватает  в костюме 

нашего  казака. 

Дети: На голове носили шапку. 

Кинжал и сабля вешались к поясу казака.. 

Воспитатель: Какие вы внимательные, молодцы. 

Девочка казачка: В казачьих семьях глава  семьи  –  казак. Он 

работает в поле, добывает пищу для семьи, а самое главное  – 

охраняет границу от врагов. Настоящие казаки одевались в пол-

ный комплект, при них были обязательно конь и оружие. Во 

время первой мировой войны традиционная казачья форма из-

менилась. Черкесску и бешмет заменили на гимнастерку, а шап-

ку – на фуражку. Прежняя казачья форма осталась как парадная, 

то есть её надевали по праздникам.  

А сейчас поиграем, а заодно и проверим как вы знаете части 

костюма казака. 
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Берите по карточке (на карточках  нарисованы куклы в казачьих 

костюмах). Кто из вас назовет больше  деталей одежды, тот и 

выиграет. 

Воспитатель:  А теперь посмотрите на нашу нарядную гостью – 

казачку. Видите, какой красивый костюм, какая вышивка, какие 

яркие, сочные краски. 

Женский казачий костюм сложился на Кубани в конце 19 века. 

Женская казачья одежда, даже повседневная,  шилась и украша-

лась с любовью. Но особенно красивой, нарядной  одежда  ка-

зачки была в праздники. Для настоящей казачки важно было 

одеваться так, как требовала ситуация. На все случаи жизни ка-

зачки имели одежду. Самый любимый и самый красивый наряд 

она надевала на свадьбу, один раз в жизни.  

Изготовление кубанского национального костюма связано с раз-

личными народными промыслами: шитьем, ткачеством, плете-

нием кружев, вышивкой. Вышивка являлась украшением одеж-

ды.  Ребята, а давайте узнаем,  из чего состоял женский костюм? 

Девочка казачка:  Костюм состоял из юбки и кофты. 

Дети: Из какого материала шили одежду?:  

Девочка казачка: Одежду шили из ситца, шелка, бархата? Вни-

зу юбка украшалась оборками, кружевами. Юбки любили  шить 

пышными. Кофты украшались тесьмой, вышивкой, бисером, 

кружевом. 

Дети:  Как в праздники одевались казачки? 

Девочка казачка: На праздники казачки одевали самые наряд-

ные свои костюмы из ситца, шелка, бархата. На голову надевали 

красивые платки. На ноги надевали полусапожки. Украшали 

шею бусами и монистами, украшениями из янтаря. 

Дети: Какую прическу носили казачки? 

Девочка казачка: Молодые девушки носили  косу и вплетали в 

неё разноцветные ленты. Женщины заплетали волосы вокруг 

головы. 

Воспитатель:  Вы все правильно сказали. Хочу только доба-

вить, что зимой женщины-казачки одевали стеганую «кохту» с 

глубоким запахом. Это было очень удобно, можно было выно-

сить ребенка на улицу, не заворачивая его в одеяло. На ноги  

зимой одевали валенки. Какой костюм считался самым краси-

вым?  

Девочка казачка : Костюм молодых женщин и невест. Рукава  

украшались  кубанским орнаментом, вышивкой. 
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Воспитатель: Здесь на столе разложены картинки с орнамента-

ми. Покажите, какие рисунки вышивали. 

Дети выбирают рисунки с геометрическим и растительным 

орнаментом. 

Воспитатель: Правильно, ребята.  А ещё все  женщины носили 

кружевные платки,  без них нельзя было появляться на люди. 

Так же как казаку нельзя было ходить без фуражки или шапки. 

Дети часто донашивали старую одежду, оставшуюся от старших  

братьев и сестер, так как семьи были большими,  и детей было 

много.  Но  жили все дружно, любили веселиться, Как проводи-

ли праздники  кубанские женщины? 

Девочка казачка: Женщины надевали самые нарядные свои 

одежды, украшения, пели песни, частушки, водили хороводы. В 

наше время такую одежду не носят,  одевают  современные ве-

щи. Но кубанские народные костюмы достались нам в наследст-

во от предков, они продолжают жить, как живы до сих пор 

предметы кубанских народных ремёсел. В нашем крае постоян-

но проводятся праздники, фестивали. Народные песни и танцы 

исполняют артисты, одетые в национальные одежды. В музеях 

бережно хранятся костюмы, которые изготовили старые мастера 

и они уцелели  до наших дней.  И мы с вами должны гордиться и 

беречь такую красоту, созданную нашими предками. А иногда,  

по особым праздникам  можем и пощеголять в кубанских ка-

зачьих костюмах, как настоящие казаки и казачки. 

Рефлексия. Воспитатель: Ну как ребята понравилось вам наше 

путешествие в прошлое? А что вам понравилось больше? А что 

бы вы хотели еще узнать о казаках? А где можно узнать 

 

Конспект занятия 

«Различные виды  исторических промыслов и ремесел на Куба-

ни» 

 

Цели и задачи:  Познакомить детей с трудом наших предков, 

расширять знания детей о народных ремеслах, воспитывать 

уважение к труду  и людям труда.  

Материалы: Иллюстрации, сюжетные картины,  глиняная по-

суда, вязаные салфетки, рушник, образцы красивых узоров ку-
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банской росписи, деревянные ложки, шкатулка, ступка. 

Ход занятия:  
Дети подходят к кубанскому уголку, рассматривают предме-

ты народных промыслов, иллюстрации.  

Воспитатель:  Сейчас, ребята, вы очень внимательно рассмат-

ривали предметы быта. Что вас удивило и что заинтересовало в 

нашем кубанском уголке? 

 Ответы детей. 

Воспитатель:  Я вижу по вашим лицам, что все вы немного 

удивлены. У нас на кухне такой посуды нет, мы ей не пользу-

емся.  Но в прошлом наши предки не могли без этих вещей об-

ходиться и поэтому изготавливали их своими руками. На кар-

тинках вы тоже могли увидеть предметы народных ремёсел. 

Народные промыслы и ремесла –  важная часть народной куль-

туры. Издавна кубанская земля славилась своими мастерами, 

одаренными людьми. При изготовлении любой вещи народный 

мастер думал не только  о  её назначении, но и о красоте. Из 

простых природных материалов:  дерева, камня глины, металла 

– создавались произведения искусства.  

(Показ презентации:«Различные виды  исторических промы-

слов и ремесел на Кубани») 

Одним из старейших промыслов на Кубани было гончарное ре-

месло. Гончарное ремесло  особенно хорошо развивалось в тех 

районах, где поблизости  залегала хорошая, вязкая глина. Вы 

знаете уже, что делали из глины? 

 

Дети: Из глины делали посуду. 

Из глины делали детские игрушки.  

Из глины изготавливали кирпич. 

Из глины делали черепицу для крыш. 

Воспитатель:  Правильно, ребята, гончарное ремесло было 

очень распространенным.  Первыми умелыми мастерами-

гончарами стали Иван  Шестидесятый и Никифор Гончар. Да-

вайте назовем  предметы посуды, которые делали гончары. 

Дети:  Миски, кувшины, макитры, махотки, чугунок, глэчик.  

Воспитатель:  Молодцы, много знаете старинных названий.  В 

каждой кубанской семье имелась необходимая глиняная посу-

да.  А можете назвать какая посуда для чего предназначалась? 
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Дети: В чугунке варили картошку, кашу, щи.  

В кувшин набирали и пили из него воду. 

В глэчике держали сметану, варенье, молоко. 

В макитре замешивали тесто – это большой глиняный горшок. 

Воспитатель:  А знаете ли вы, что особенное место среди гли-

няной посуды  занимал кувшин? 

Дети:  Да,  если в  сильную жару вода в кувшине оставалась 

прохладной, значит кувшин дышал. 

Воспитатель:  Не все мастера могли изготовить такую посуду. 

Для этого требовалось большое умение и навык.  Поэтому на-

стоящих гончаров ценили и уважали среди народа.  А вы как 

думаете, достойны эти мастера почета? 

Дети: Да, конечно. 

Воспитатель:  А я думаю, что вы достойны похвалы, вы так 

много знаете; если где-либо  встретите глиняную посуду, то 

сможете  её назвать и рассказать  о том,  как она использова-

лась. 

А теперь посмотрите, что тут у меня. (Достаю из шкатулки 

салфетки с вышивкой и кружева, показываю детям). Ребята, 

мы с вами уже много говорила о Том, как жили в старину у нас 

на Кубани, как  отдыхали, как трудились. Скажите, а чем зимой 

занимались кубанские женщины? 

Дети: Они вышивали, вязали, шили. 

Воспитатель: Зимними вечерами люди занимались рукодели-

ем, вязали, ткали, мастерили игрушки. А почему все это они де-

лали зимой? 

Дети: Потому, что летом, весной и осенью у них было много 

другой работы. 

Люди  трудились в поле, огороде, они сажали, убирали урожай, 

хлеб,  это занимало все их время. А зимой они такой работы не 

делали. 

Воспитатель: (Показываю скатерть, рушник, фартук с вы-

шивкой).  Посмотрите, какая красивая вышитая скатерть, а ка-

ково её старинное название? 

Дети:  Настольник, её клали на стол. 

Воспитатель: А как на Кубани называли полотен-

це? (Показываю рушник, даю полюбоваться вышивкой). 

Дети: Рушник. 

Воспитатель: Какие узоры вышивали на рушниках рукодель-

ницы? 
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Дети:  Они вышивали птиц, цветы, животных. Они вышивали 

то, что видели в природе рядом с собой. 

Воспитатель: Какие цвета они использовали? 

Дети: Красный и черный. 

Воспитатель: Вышитыми рушниками  украшали хату, а самый 

красивый вешали в красный угол, туда, где висела икона. А ещё 

с наступлением весны  девушки выходили с рушниками на 

улицу встречать весну. Это старинный обряд.  Женщины же 

пекли «жаворонков»  или «пташек», которых раздавали детям. 

Дети ели эти угощения, радовались приходу весны, играли в 

игры. Вот и мы сейчас тоже с вами поиграем. 

Игра «Кружева». 
Играющие выбирают двух водящих. Один – «челнок», другой  – 

«ткач». Остальные дети встают парами, образуя круг. Пары 

берут друг друга за руки и делают «ворота». «Челнок» встает 

у первой пары, а «ткач»  – у второй . «Челнок»  по сигналу на-

чинает бегать змейкой, не пропуская ни одни ворота, а «ткач» 

его догоняет. Если  «ткач» догонит «челнок» прежде, чем он 

добежит до конца круга, то он становится «челноком», а 

«ткач» выбирается из других играющих. 

Воспитатель:  Одним из важных промыслов было ткачество. 

Ткали материал для одежды и для украшения жилища. В казац-

ких семьях уже с 7-9 лет девочек приучали к ткачеству, пряде-

нию.  Ребята, а вот еще один промысел. В быту казаки часто 

использовали плетеные изделия. А вот из какого материала 

плели  изделия и как они назывались? 

Дети:  Плели из камыша, тальника, тростника. 

Мастерили столы, стулья. 

Делали корзины, лукошки, кузова. 

Изготавливали плетень. 

Воспитатель:  До сих пор плетеные изделия очень популярны, 

потому что красивы и удобны. В магазинах и на рынках Крас-

нодара можно найти и купить изделия на любой вкус – мебель, 

хлебницы, этажерки, шкатулки, настенные панно.  

Ребята, а еще какое-нибудь ремесло вы вспомните? 

Дети: Казаки занимались кузнечным делом. 

Воспитатель:  Это было одним из самых любимых и уважае-

мых ремесел среди казаков. Что ковали кузнецы? 

Дети:   Кузнецы ковали  орудия труда, оружие, а ещё красивые 

решетки, крылечки,  делали подковы лошадям.  
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Воспитатель:  Из какого материала выполняли  изделия кузне-

цы?  

Дети: Из металла. 

Воспитатель:  А в современной жизни мы встречаем кованые 

изделия? 

Дети: Да, перила на лестницах, заборы, спинки на лавочках, 

решетки в парках.  

Воспитатель:  Да, конечно. Металл – это  очень прочный и 

крепкий материал, поэтому делать такие изделия нелегко. Это-

му надо долго учиться, быть сильным, выносливым  и любить 

свою работу.  А теперь представьте, что вы тоже немного нау-

чились  кузнечному ремеслу.  Вставайте, поиграйте в игру       

«Кузнецы». 

Игра «Кузнецы». 
Дети, стоя в кругу, говорят считалку: 

«Конь ретивый, долгогривый 

Скачет полем, скачет нивой. 

Кто того коня поймает, 

С нами в салочки играет». 

По считалке выбирается «кузнец». Остальные  – «жеребцы».  

Они подходят к «кузнецу» и говорят: 

«Эй, кузнец-молодец! 

Расковался жеребец. 

Ты подкуй его опять». 

«Кузнец» отвечает: 

«Отчего не подковать? 

Вот – гвоздь, вот – подкова. 

Раз-два  – и готово!» 

«Жеребца на слове «готово» убегают, а «кузнец» их ловит. 

 

Рефлексия. Воспитатель: Ребята, мы узнали много нового и 

интересного о том, как жили люди в старину, чем занимались А 

что вам понравилось больше? А что бы вы хотели еще узнать из 

истории своего народа? А где можно узнать? 
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Конспект занятия 

 «Ознакомление с символикой: гербом, гимном, флагом Красно-

дарского края» 

 

Цели и задачи: Познакомить детей с символикой Краснодарско-

го края: гимном, гербом, флагом, воспитывать  патриотизм, ува-

жение к традициям и гордость за свою Родину. 

Материалы: Изображение герба, флага Кубани, гимн Кубани  

стихи и фонограмма. 

Предварительная работа: Беседа о гимне и гербе Кубани с по-

казом иллюстраций, чтение стихотворения З.Александровой «Ро-

дина». Ознакомление, чтение и прослушивание гимна Кубани. 

Ход занятия:  
На столе лежат картины с изображением герба и флага Куба-

ни. Дети слушают фонограмму гимна стоя. По окончании вос-

питатель предлагает детям сесть. 

Воспитатель:  
«Родина» 

Если скажут слово «Родина» 

Сразу в памяти встает 

Старый дом, в саду смородина, 

Тополь толстый у ворот, 

У реки береза-скромница 

И ромашковый бугор. 

А другим, наверно, вспомнится 

Свой родной кубанский двор, 

Или степь от маков красная, 

Золотая целина. 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна. 

 З.Александрова 

О чем говорится в  этом стихотворении? 

Дети: Это стихотворение о Родине, о доме. 

Воспитатель: правильно, это стихотворение так и называется 

«Родина». Как вы понимаете слово Родина,  и что она для вас 

значит? 

Дети: Родина – это дом, где мы живем, где живут наши папа и 

мама. Это наш детский сад, куда мы приходим каждый день. Ро-
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дина – это наш город, где мы с вами живем. 

Воспитатель: Правильно, молодцы. Родина –  это мама, родной 

дом, улица, наш край, где у нас много друзей. Если нам плохо, 

мы идем к маме за помощью, если мы далеко от дома, мы скуча-

ем, нам хочется скорее вернуться домой.  Наша любимая малень-

кая Родина – это Кубань, а большая, великая Родина – это Россия. 

Мы должны гордиться тем, что живем в такой большой, замеча-

тельной стране, как Россия. А кто скажет, как называется наш 

край? 

Дети: Краснодарский край. 

Воспитатель: А город,  в котором мы живем?  

Дети: Мы живем в городе Краснодаре. Это главный город наше-

го края, его столица. 

Воспитатель:  А как в старину назывался наш край и его столи-

ца. 

Дети:  Кубань, Екатеринодар. 

Воспитатель: Вы знаете, ребята, что у каждой страны есть свои 

знаки – символы государства. Кто вспомнит и назовет их. 

Дети: Флаг, герб, гимн. 

Воспитатель:  Правильно, есть они и у Кубани. 

Воспитатель предлагает детям подойти к столу, взять флаг в ру-

ки, поднять, чтобы все видели. 

Из каких частей  состоит флаг? Правильно, из древка и полотни-

ща. А что вы видите на полотнище? 

Дети: На полотнище есть три разноцветные полоски. 

Воспитатель:   Назовите, пожалуйста, цвета. 

Дети: Синий, малиновый, зеленый. 

Воспитатель:  Что означает и напоминает синий цвет? 

Дети: Цвет моря, неба, речки. 

Воспитатель:  О чем говорит малиновый цвет? 

Дети: Цвет солнца, когда оно всходит и заходит. 

Воспитатель:  А зеленый цвет? 

Дети: Зеленый – цвет травы, леса, поля. 

Воспитатель:  Молодцы, ребята. Вы все правильно назвали и 

ответили. 

А сейчас мы отдохнем 

В руки карточки возьмем. 

Проведем небольшую физкультминутку. 

Игра «Что перепутал художник». 
Воспитатель:  К нам пришел художник и принес три картины, на 
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которых нарисованы флаги. Посмотрите, пожалуйста,  внима-

тельно и скажите, что перепутал художник. 

Дети находят ошибки и указывают на правильное изображение 

флага. 

Воспитатель:  Молодцы, вы очень наблюдательны. А  кто из вас 

запомнил, какую торжественную музыку мы с вами слушали  в 

начале занятия? 

Дети: Мы слушали Гимн Кубани. 

Воспитатель:  Вы правильно сделали, что слушали гимн стоя,  

так мы показываем свое уважение к нашей Родине. 

Я вам сейчас прочитаю отрывок из нашего гимна. 

«Ты Кубань, ты наша Родина, 

Вековой наш богатырь. 

Многоводная, раздольная, 

Разлилась ты вдаль и вширь. 

О тебе здесь вспоминаючи, 

Как о матери родной, 

На врага, на басурманина, 

Мы пойдем на смертный бой. 

О тебе здесь вспоминаючи, 

За тебя ль не постоять, 

За твою ли славу старую 

Жизнь свою ли не отдать. 

Мы,  как дань свою покорную 

От прославленных знамен 

Шлем тебе, Кубань родимая, 

До сырой земли поклон». 

Гимн был написан в годы войны. Вы слышали,  с какой любовью 

воспевается наша Родина. Её сравнивают с богатырем. А Кубань-

река – многоводная и раздольная. За вот эту то родную землю и 

не жалели своей жизни казаки, идя на бой, за свою Родину они 

готовы были погибнуть. На бой они шли со знаменами, а знамена 

были красного цвета, цвета крови. В память о героях-казаках, 

которые не жалея себя защищали свой дом, свою землю сложен 

этот гимн.  Славные воины не склонились перед врагом, а кланя-

ются до земли своей Отчизне. Мы с вами  сохраним память о ге-

роях и будем также крепко любить свой родной край, гордиться 

своей Родиной. 

А теперь посмотрите на третий символ – самый главный. Это 

герб. 
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Воспитатель показывает изображения двух гербов и предлагает 

детям выбрать герб Краснодарского края. 

Дети выбирают герб и говорят о том, что это современный 

герб. 

Воспитатель:  Что означает крепость на шиите? 

Дети: Это означает, что казаки защищали  границы. 

Воспитатель:  А почему щит окружают знамена? 

Дети: Знамена казаки получили за верную службу Отечеству и 

отвагу. 

Воспитатель:  Вы видите в середине две буквы РФ. Это означа-

ет, что наш край входит в состав Российской Федерации — Рос-

сии. Я вам покажу ещё один герб – это первый герб, который 

появился на Кубани – герб Екатеринодара. Щит окружают звез-

ды, их 14 – по  количеству станиц, окружающих Екатеринодар. 

Щит разделен на четыре части. На верхней части щита – орел – 

символ  Российской Империи, внизу – знамена, заслуга казаков. 

В середине щита – золотая корона – покровительство царицы. По 

бокам с двух сторон – два казака. Сейчас такие гербы не изготав-

ливаются. Вот вы и увидели разницу между старинным и совре-

менным гербом. А где сегодня вы видели изображение герба, 

флаг Кубани? 

Дети: На документах, на деньгах, на зданиях города, на стенде в 

детском саду. 

Воспитатель:  Правильно, молодцы. Теперь, когда вы узнали 

столько нового, вы, увидев где-то флаги или герб, сможете рас-

сказать об  их  значении и  изображенных на них элементах. 

 

Конспект совместной образовательной деятельности.                      

Базовая образовательная область – « Познание »                                  

в подготовительной  группе   «Мой любимый город». 

 

Цель: продолжать закреплять знания детей о названии родного 

города, знакомить  с его достопримечательностями. 

 

Задачи: 

Образовательная:  Уточнить и закрепить общие представления 

о родном городе.                                                                                         

Развивающие:  
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1. Развивать  умения строить  постройки, отражая в них свои 

представления об окружающей действительности города      

2. Развивать творчество, умение работать самостоятельно по за-

данной теме.   

Воспитательная: Прививать любовь к родному городу. 

 

Интеграция образовательных областей: познание, физическая 

культура, здоровье, коммуникация, социализация, труд. 

 

Предварительная работа:  

1. Целевые прогулки по близлежащим улицам. 

2. Беседа о названиях улиц. 

3. Беседа о городском транспорте. 

4. Рассматривание иллюстраций "Памятники родного горо-

да".  

         Обсуждение. 

5. Беседа о домашних адресах. Проблемные ситуации. 

6. Игра "Путешествие по родному городу". 

7. Игра "Узнай, где я нахожусь". 

 

 

Наглядный материал: 

1. картинки людей разного возраста; 

2. слайды с разными видами Калачинска 

3. картинки профессий повара, дворника, портнихи, врача, 

плотника и их  

          трудовых инструментов; 

4. цветы, ваза, клубок, свисток 2-3 шт., карта города; 

5. иллюстрации различных видов транспорта. 

 

Методические приемы:  художественное слово (стихи, загадки), 

этюд, проблемные ситуации. 

 

 

Ход непосредственно образовательной деятельности 

 

 

Педагог. Ребята! Сегодня к нам в гости пришёл необычный 

гость, сейчас я вам прочитаю стихотворение и вы сразу его  уз-
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наете (воспитатель читает стихотворение):                                                                                                           

Домовенок В. Берестов                                                                                                                  

Тихо-тихо, словно мышка 

В доме бегает мальчишка 

Очень маленького роста. 

          Кто же он? Всё очень просто:                                                                                                            

Не гном и не ребенок, 

Не мальчик-с-пальчик он, 

А Кузька-домовёнок - 

Живет он в доме том. 

 

Дети: Мы узнали это домовёнок Кузька                                                                                           

Педагог: Правильно ребята, это всеми любимый герой мульт-

фильма Кузька-домовёнок  (педагог показывает детям мягкую 

игрушку персонажа). 

- Ребята, наш гость очень любит путешествовать и сегодня он нас 

с вами приглашает тоже в путешествие по нашему городу. Но 

прежде чем отправиться, давайте с вами вспомним, как называет-

ся наш город? 

Дети: Наш город называется Новокубанск. 

Педагог: А как вы думаете, на чём можно путешествовать? (от-

веты детей) 

- Правильно, а нам с вами удобно будет на автобусе по улицам 

нашего города. Занимайте места в автобусе, и пока мы едем, да-

вайте немного побеседуем. 
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Педагог: Мы отправляемся в путь и едем по улицам нашего го-

рода (выставляется макет центральной улицы). 

- Что вы видите из окна? (обращает внимание на макет: на ней 

дорога, едут машины, автобусы, автобусы, виден магазин, цен-

тральный парк культуры). Какая это улица? 

Дети: Широкая, длинная, большая, асфальтированная. 

Педагог: А может кто- то из вас знает название этой улицы? 

Дети: наша главная улица называется Первомайская. 

Педагог: Мы прибыли к первой остановке, любимому месту для 

всех горожан – городской парк. Любите ли вы бывать здесь? Что 

интересного есть в нашем парке? ( Ответы детей). 

Ребята наш Кузька, что - то заскучал, а давайте его разве-

селим и покатаем на карусели (проводиться хороводная  игра 

«Карусель»). 

Педагог: Ребята наш гость повеселел и предлагает нам попол-

нить наш парк новыми аттракционными. Для этого надо собрать 

разрезные картинки (раздает детям конверты с разрезными кар-

тинками).  

Проводиться игра «Собери новый аттракцион». 

Когда дети выполняют задание,  педагог интересуется 

у каждого ребёнка: «Какой новый аттракцион ты собрал? Где он 

будет находиться в парке?».  После того как дети справились с 

заданием, педагог предлагает продолжить путешествие по род-

ному городу. Воспитатель показывает детям Дом культуры.  

Педагог: А вы знаете, что расположено в этом здание? (если дети 

затрудняются, воспитатель рассказывает детям, о функциональ-

ном назначении Дома культуры). 
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Педагог: Ребята  мы с нашим гостем предлагаем вам не скучать, 

а погулять по улицам нашего города. 

Физминутка  

Мы по городу шагаем, 

Много видим, называем: 

Светофоры и машины, 

Ярмарки и магазины, 

Скверы, улицы, мосты, 

И деревья, и кусты. 

Педагог: Наша экскурсия  подошла к концу, а чтобы наш гость 

помнил нас и наш город, давайте мы с вами нарисуем подарок 

(детям предлагается нарисовать улицы, дома своего города). В 

процессе рисования дети прослушивают музыкальное сопровож-

дение, гимн о Новокубанске. 

Педагог: Посмотрите сколько красивых домов, вы нарисовали. 

Получился целый город.  

- Ребята вам понравилось сегодняшнее занятие? Что вам больше 

всего запомнилось? (ответы детей).  

- Я вам предлагаю сегодня дома предложить вместе с родителями 

сделать макет своего дома и потом показать нам в саду.  
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Конспект занятия  по познавательному развитию 

для детей старшего дошкольного возраста 

«Рождество Пресвятой Богородицы – прообраз женщины-

матери» 

Программные задачи: 

-Дать детям доступные представления о Земной жизни Пресвя-

той Богородицы 

- Обогащать словарь детей новыми выражениями и слова-

ми (город Назарет, благочестивая семья, Благая весть, ясли, 

явления Пресвятой Богородицы) 

- Развивать понимание и восприятие о святости, любви и доб-

роте, соединяющих человека с Пресвятой Богородицей 

- Приобщать детей к благочестивым традициям 

- Воспитывать у детей, почитание, нежность, заботу к своей 

маме 

- Воспитывать внимание и послушание 

Материал к занятию: 

- Иллюстрации репродукций икон  (Земная жизнь Пресвятой 

Богородицы) 

- Статуэтка ангелочка 

Предварительная работа: 

- Чтение рассказа «Самое дорогое» Светлана Усачёва; 

- «Священная история в рассказах для детей» С. С. Куломзина, 

Москва – 2003год; 

- «Святое» – рассказы для детей, 2006 год; 

 

                     Непосредственная образовательная деятельность 

Воспитатель: Ребята сегодня я хочу  открыть вам тайну. Когда я 

была маленькая, мне бабушка подарила (показываю статуэтку 

ангелочка). Ребята кто это? 

Дети: Ангел, ангелочек. 
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Воспитатель: Да, это ангелочек. Я очень любила с ним играть, 

разговаривать , а моя бабушка рассказывала  мне много-много 

интересных историй. А сегодня одну из таких историй расскажу 

и я вам. Садитесь поудобнее и слушайте. 

Воспитатель: У каждого человека есть свой ангел – хранитель,  

которого нам дает Господь, когда человек только появляется на 

свет , мы с вами конечно же его не видим,  но зато он охраняет 

нас от различных бед  и днем и ночью. Вы знаете, что Господь 

нас очень любит и поэтому у нас с вами есть еще один ангел- 

хранитель, которого вы видите каждый день, когда просыпаетесь 

в своей кроватке, кто вам приготовит вкусный  завтрак и нежно 

пошепчет на ушко «Я тебя люблю малыш….».  Вы догадались о 

ком я говорю (ответы детей), конечно же   это наши милые мамы. 

(Воспитатель читает стихотворение)                                                                                                                                               

Мама детям лучший друг,                                                                                                                                                     

Она поможет всем вокруг.                                                                                                                   

Если случиться беда                                                                                                                                          

Мама на помощь придет всегда. 

Воспитатель: Ребята, а есть ещё одна мама, которую знают все 

люди на свете.  Это самая Великая Матерь – Дева Мария. Она 

родила Спасителя мира-Иисуса Христа (Иллюстрации репродук-

ций икон  Богородицы). 

Воспитатель:  Пресвятая Богородица - это тоже наша мама! И 

любит она нас всех самой сильной Божественной материнской 

любовью. Получается, что у нас две мамы. Одна рядом, а другая 

мама – Царица Небесная. 

        «Над кроватью чуть в сторонке 

Божьей Матери иконка 

Добрый свет ее лучится. 

А если мама отлучится. 

То ни страшно мне одной 

- Богородица со мной». 
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Ребята, а вы хотите узнать о жизни Пресвятой Богородицы на 

земле? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Давным-давно в Галилейском городе Назарете 

жила благочестивая семья – Иоаким и Анна. Прожили они дол-

гую жизнь в трудах и молитвах, помогали бедным и больным. И 

все бы было хорошо, да вот только не было у них детей. 

У всех соседей в домах звенели детские голоса, а у Анны серд-

це сжималось от горя. Днем и ночью молили они Бога о рожде-

нии ребенка. Но время шло и Иоаким и Анна стали пожилыми. 

От горя и печали Иоаким ушел в горы, где молил о рождении 

ребенка. Анна же оставшись дома, в слезах вышла в сад. Вокруг 

зеленела трава, цвели цветы. Анна села под дерево и увидела на 

нем гнездо, в котором птица кормила своих птенцов. Еще силь-

нее заплакала Анна, еще сильнее стала просить Бога послать ей 

ребенка. Вдруг перед ней появился Ангел, который сообщил ей о 

скором рождении дочери. Обрадованные супруги поблагодарили 

Бога за эту весть и пообещали отдать ребенка в Храм на воспита-

ние. 

И вот в назначенный час Анна родила маленькую девочку, ко-

торую назвали Марией. 

 «Репродукция иконы Рождество Пресвятой Богородицы» 

«В тот день особенно цветы благоухали 

И птицы пели звонче, чем всегда, 

Начало нашего спасения назвали 

Тот день, когда была Мария рождена»! 

 

Ни богатство, ни слава не окружали колыбели Божией Матери, 

другая слава была уготована Пречистой Деве Марии. Об этом 

поет Церковь в праздничны песнопениях. 

Читаю детям тропарь праздника: 

Рождество Твое, Богородице Дево, 

Радость возвести всей вселенней: 
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из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш, 

и разрушив клятву, даде благословение 

и упразднив смерть, дарова нам живот вечный. 

       

 Воспитатель: Так красиво звучит тропарь – праздничное песно-

пение Рождества Пресвятой Богородицы по-славянски, а теперь 

послушайте его по-русски (воспитатель читает тропарь). 

 

Рождение Твое, Богородица Дева, возвестило радость 

всему миру, 

потому что от Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог 

наш; 

 

Воспитатель: В  это воскресенье в нашем храме отмечал-

ся праздник «Рождество Пресвятой Богородицы». На празднич-

ной службе в храме пели  величание Богородице. Послушайте,  

как красиво звучит это песнопение. 

(прослушивания аудиозаписи) 

Величаем Тя, Пресвятая Дево, 

и чтим святых Твоих родителей, 

и всеславное славим Рождество Твое. 

(дети рассматривают икону Рождество Пресвятой Богороди-

цы ).                                                  

Воспитатель: Посмотрите, какая она маленькая, беззащитная. С 

какой любовью смотрят на нее мать Анна и девушки рядом с ней. 

А кого вы видите вверху над постелью Анны? 

Дети: Ангелочки. 

Воспитатель: Да ребята, - это Ангелочки. Посмотрите, как они 

тоже радуются рождению малышки. 

Мария росла и отличалась от всех детей. Была необыкновенно 

умным и любознательным ребёнком, но при этом отличалась 

смирением, трудолюбием, кротостью,  самопожертвованием и 

милосердием. С детских лет Мария не была похожа на других. 

Всего лишь три года Мария жила с родителями. И вот маленькую 

Марию в сопровождении нарядных девушек повели в Храм.                                                                                                                                    
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         До четырнадцати лет Дева Мария жила в Храме, родите-

лей у нее уже не было в живых. Дева Мария была очень послуш-

на, трудолюбива, три раза на день читала молитвы. Всех окру-

жающих поражало необыкновенное развитие Её ума и сердца. 

Каждый день Девы Марии отличался особенной чистотою и тру-

долюбием. Следуя установленному порядку, она вставала с ут-

ренним рассветом, по три раза в день совершала молитву. Ос-

тальное время она занималась чтением книг Священного Писа-

ния и рукоделием: пряла лён и шерсть, вышивала шелками, пре-

восходя всех своих подруг и природным разумом, развитым чте-

нием, и в искусстве ремесла. Всех  изумляло совершенство Её 

души. Она была смиренна сердцем,  благомудренна в беседе;  го-

ворила мало и только необходимое, к чтению была прилежна, 

всегда трудолюбива, ко всем почтительна. К бедным и стражду-

щим проявляла милость и  никому не отказывала в помощи.                                                         

         Став взрослой, Дева Мария жила в семье старца Иосифа, 

который был назначен священниками ей опекуном. Она работала 

наравне со всеми членами семьи: пряла лен и шерсть, вышивала 

шелком. 

         Однажды перед Девой Марией появился Архангел Гавриил 

с благой вестью. Он сказал, что Мария скоро родит Сына и даст 

Ему имя Иисус. Это будет Сын Всевышнего. День, когда Мария 

узнала о том, что у нее родится Сын – Спаситель Мира называет-

ся Благовещение Пресвятой Богородицы. Через определенное 

время пришел миг, когда родился Спаситель Мира Иисус Хри-

стос (показ  репродукции Пресвятая Богородица с Иисусом на 

руках). 

   Вот такую историю рассказывала мне моя бабушка.  

Рефлексия. Воспитатель. Ребята понравилась вам моя история? 

Узнали ли вы что то новое ?  Что больше вам понравилось? Что 

бы вы хотели еще узнать о вере православной? Где мы еще мо-

жем узнать? 
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Анкета для родителей 

Патриотическое воспитание в вашей  семье 

 1.Что вы понимаете под термином «патриотическое вос-

питание»? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 2. Как вы считаете, необходимо ли уделять должное вни-

мание патриотическому  воспитанию  в семье и почему? 

         да           нет                                    не знаю  

  

 3.Как и когда,  по вашему мнению, следует формировать 

духовно-нравственные качества у  детей дошкольного возраста? 

  - наставлением;                                    - в дошкольном 

возрасте; 

  -  назиданием;                                       - в школьном воз-

расте; 

 -  объяснением;                                      - затрудняюсь от-

ветить. 

 -  личным примером; 

 

 4.Как Вы думаете, кто несет основную ответственность 

за патриотическое воспитание детей, педагог или родитель? 

 родитель                    педагог                  все вместе 

 

 5.Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошколь-

ного возраста с символикой государства (гимн, флаг,  герб), тра-

дициями, памятными датами города, страны? 

 - да, это необходимо; 

 - пойдут в школу тогда и узнают; 

 - нет необходимости. 

 

 6.Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе 

тема ознакомления с родословной семьи?  

 актуальна   неактуальна 

 

 7. Если в вашей семье семейные традиции?  

        да                нет   

  Спасибо за сотрудничество! 
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