
Пресс-релиз 

 

13.02.2020 состоялся краевой семинар калейдоскоп идей по теме: «Воспитательный 

потенциал культурных традиций Кубани в работе с дошкольниками». 

В мероприятии приняли участие 81 чел. из 34 МО Краснодарского края. 

Вначале встречи внимание коллег было сосредоточено на результатах проделанной 

работы в направлении организации групп казачьей направленности. Отмечено стремление 

дошкольных образовательных организаций приобрести региональный статус «казачья 

образовательная организация», обозначена динамика присвоения. Так, на начало 2020 года 

18 ДОО Краснодарского края был присвоен данный статус. 

Концепция данного семинара - представить калейдоскоп идей воспитательного 

потенциала культурных традиций казачества Кубани в работе с дошкольниками. Педагоги 

представили свои наработки, поделились новыми идеями. 

Выступающие подчеркнули важность сетевого взаимодействия с коллегами, 

социальными партнерами: казаками, представителями РПЦ и др. 

Немаловажное значение, по мнению докладчиков, имеет формирование у 

воспитанников дошкольных организаций познавательного интереса к этнокультурным 

ценностям народов, исторически проживающих на территории Кубани.  

Отметили важность гендерного подхода к воспитанию детей, корнями уходящего в 

историко-культурные традиции кубанского казачества; особую значимость освоения 

дошкольниками декоративно-прикладного искусства, промыслов характерных для Кубани 

в специально оборудованных мастерских под руководством опытных мастеров, где дети 

могут приобрести навыки работы с различными материалами (глиной, деревом, лозой, 

металлом), девочки - познакомиться с Петриковской росписью, вышивкой, вязанием, 

ковроткачеством и др.  

На семинаре было отмечено, что физическое развитие дошкольников в группах 

казачьей направленности/ ДОО со статусом «казачья образовательная организация» 

проходит в увлекательной игровой форме. Ребята с удовольствием участвуют в 

преодолении препятствий, ориентировке на местности, используя современные 

технические средства (планшеты, телефоны и т.д.), карты, схемы в достижении 

поставленной цели. Немаловажную роль в развитии у детей ловкости, координации 

движений играет фланкировка под руководством казаков-наставников. 

Выступающие подчеркнули важную роль фольклора, обрядов, ритуалов, казачьих 

игр и забав в освоении культурных традиций Кубани.  

Участники семинара высоко оценили реконструкцию заселения казаками станицы 

Азовской, отметили воспитательный потенциал взаимодействия детей и взрослых 

(педагоги, родители, казаки-наставники) в разыгрывании бытовых и др. сцен из жизни 

казаков.  

В зале была организована мини-выставка кукол–мотонок оберегов семейного очага, 

проведен мастер-класс. 

Работа семинара проходила в теплой обстановке. Каждый участник имел 

возможность получить ответ на интересующий его вопрос, выступить с предложением. 
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