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В последние годы в российской системе дошкольного образования 

произошли определенные позитивные перемены: обновляется содержание 

образования и воспитания детей. Будущее любой страны всегда зависит от 

того, как будет расти и развиваться ее культурный, нравственный, 

интеллектуальный потенциал – дети. А будущее детей находится в прямой 

зависимости от социальной и экономической структуры общества. 

Современные подходы к дошкольному образованию требуют создания 

условий для приобщения ребенка 21 века к национальным и 

общенациональным ценностям, истории родного края. 

Одной из основных тенденций современного дошкольного образования 

является ориентация на национально- культурные ценности. Такие 

основополагающие принципы обновления содержания образования, как 

личностная ориентация, культуросообразность,  гуманизация и 

гуманитаризация предполагают приобщение ребенка к национальным 

ценностям, формирование у него толерантного сознания, разнообразных 

познавательных интересов, его самоопределение в условиях поликультурной 

среды. 
 

Многонациональный  состав населения Ставропольского края создает 

такую среду. При этом объективно история и культура казачества стали 

ведущим фактором, определяющим специфику области в целом и 

наполнении в качестве регионального компонента содержания образования.  

Овладение этим компонентом одинаково важно для всех 

дошкольников. Для детей из казачьих семей это станет средством познания 

своих корней, формирования ментальности, жизненных планов, осознания 

неразрывной взаимосвязи жизни казачества с жизнью всего российского 

народа. Остальные дети лучше узнают историю края, где они проживают, 

будут готовы к пониманию проблем казачества, к продуктивному 

сотрудничеству с ним. 

Изучение национальных, этнографических традиций и обычаев 

казачества, изучение истории развития родного края, воспитание уважения к 
героическому прошлому терских казаков, приобщение детей к духовному 

богатству многих поколений способствует развитию творческой активности 

детей, делает их достойными наследниками тех духовных ценностей, 
которые завещали нам талантливые предки. В настоящее время народное 

творчество занимает особое место, как средство несущее общечеловеческие 

ценности. Возрастает интерес к народному творчеству, как к неиссякаемому 
источнику народной культуры. Родная культура входит в сознание человека 

вместе с генами отца и матери. Система ценностей родной культуры, модели 

поведения, целостность этических идеалов неоценимы для формирования 

личности. 

Жизнь в русле родной культуры очень важна для ребенка - 

дошкольника, так как  
в этом возрасте ребенок начинает познавать мир. И если педагог 

живет вместе с детьми в условиях народных традиций, в русле родной 
культуры, он имеет больше возможности для формирования этических и 

эстетических идеалов. 



Через введение в народную культуру, ее осмысление и познание 
педагоги развивают не только духовно-нравственную сферу ребенка, но и его 
творческие способности.  Детство – то время, когда возможно подлинное, 
искреннее погружение в истоки национальной культуры. Именно в детском 
возрасте нужно возбудить в душах детей интерес к своему народу, его 
культуре, истории, зародить в их сознании чувство любви к Родине, 
принадлежности к великому народу. Дать детям то ценное, что создано 
казачеством за его историю. 

Исходя из вышеизложенного для своей программы нами были выбраны 
следующие приоритеты в реализации программы: 

 
1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, 

воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность должны быть 
национальными. Это поможет детям с раннего возраста понять, что они – 

часть казачьего народа. 
 
2. Необходимо широко использовать все виды казачьего фольклора 

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

сохранились особые черты характера казаков, присущие ему нравственные 

ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, 

верности. 
 
3. Большое место в приобщении детей к культуре казачества 

должны занимать народные праздники и традиции. В них фокусируются 

накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными 

особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, 

насекомых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с 

трудом и различными сторонами общественной жизни человека во всей их 

целостности и многообразии. 
 
4. Знакомить детей с золотыми именами казачества – выдающимися 

представителями российского казачества. 
 
Наша программа направлена на воспитание детей на идеях 

патриотизма, духовности, народности (уклад жизни, традиции и пр. ), 
обращения к истокам (кто мы такие, какие мы, чем интересны ). 

Она основана на формировании эмоционально окрашенного чувства 

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

особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. 

В основе человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому 

приобретение ребенком совокупности культурных ценностей способствует 

развитию его духовности – интегрированного свойства личности, которое 

проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно-

патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его 

общего развития. 

 

 

 



Цели: развитие положительное отношение ребенка к себе, к другим 

людям, 

Ставропольскому краю, коммуникативной и социальной 

компетентности детей на основе познания ценности Отечества; приобщение 

детей к историческим ценностям родного края, родной станицы, и своего 

хутора осознание своей принадлежности к определенной нации, как 

следствие – гордость за это; развивать осознание детьми принадлежности к 

своему народу. 
 
Задачи: 
 
 Расширение представлений ребенка о себе, о человеке, культуре, 

природе  
путем систематического, интегрированного обращения к богатейшему 

многовековому опыту казачества; 

 закладывание основ духовно-нравственной личности с активной 

жизненной  позицией и творческим потенциалом, личности, способной к 

самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми 

 введение ребенка в мир национальной и общенационально 

культуры, 

оказание помощи в выборе и овладении личностно-значимой системой 

ценностных ориентаций;  
 создание условий по оказанию помощи семье в раскрытии 

индивидуальности ребенка через включение его в культуру и историю 

собственного народа;   
 обеспечение условий и форм освоения ребенком способов 

самостоятельного практического применения народной мудрости в 

различных видах деятельности  ДОУ, семье;   
 содействие становлению позитивного опыта взаимодействия 

ребенка со сверстниками и окружающим миром в реальных жизненных 
ситуациях на основе гуманного деятельного отношения.  

 

В программе руководствовались следующими принципами: 

 Принцип личностно-ориентированного подхода, 

предполагающий создание условий, обеспечивающих становление личного 

опыта ребенка, поддержку, развитие его индивидуальности и самобытности 

 Принцип культуросообразности, предусматривающий освоение 

богатейшего опыта     Терского казачества, как систему культурны 

ценностей, способствующих воспитанию и развитию личностной культуры 

ребенка 

 Принцип природосообразности, предполагающий не только учет 

возрастных, индивидуально-психологических особенностей ребенка, но и 

национально-специфических его склонностей и стереотипов поведения, 

обусловленных этическими семейно-бытовыми традициями и обычаями. 

 Принцип гуманистической ориентации на общественно 

одобряемые и передаваемые из поколения в поколения образцы, социально-



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

родных  
и близких, проявление миролюбия, доброжелательного отношения, 

терпимости к окружающим людям, независимо от национальности и личных 

свойств. 
 
 Принцип интеграции, предполагающий комплексное включение 

содержания программы в сферы жизнедеятельности, образовательного 

процесса ДОУ. Освоение ребенком различных элементов фольклора 

казачества Ставрополья в соответствии с ценностями общечеловеческой 

культуры. 

Предполагаемые результаты: 

К концу обучения дети старшего дошкольного возраста должны  

знать: 

 

        - основные положительные традиции, обычаи жизни  казаков; 

        - основные исторические вехи Терского казачества, 

Ставропольского   края; 

          - казачьи символику и знаки; 

          - основные православные праздники: Рождество, Пасха, 

Страстная неделя; Вербное Воскресенье. 

          - основные казачьи заповеди; 

        - несколько произведений казачьего фольклора. 

 

         К концу обучения дети старшего дошкольного возраста 

должны уметь: 

          - участвовать в концертах и выставках; 

          - применять полученные знания в жизни; 

          - вести себя эстетически и этически грамотно;  
          - понимать что такое ответственность, долг, честь, 
            нравственные поступки.  

          Программа приобщения детей дошкольного возраста к системе 

культурных ценностей посредством использования регионального 
компонента – казачества рассчитана на детей среднего и старшего 

дошкольного   возраста.  
          Программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями          ребенка (ведущая деятельность – учебная; появляются 

возрастные и психологические новообразования: наглядно – образное 

мышление и предпосылки отвлеченного мышления, произвольность 

психологических процессов планирующая функция мышления (внутренний 

план  действий); рефлексия (способность обосновывать свои действия). 

Формы организации непосредственно – образовательной 

деятельности:   
Занятия 

Беседы 

Викторины  
Поисковая работа и проекты  



Совместная деятельность предусматривает различные формы 

работы: 

 

 Речевое общение 

 Игры, театрализация 

 Встречи с интересными людьми 

 Совместные праздники с родителями  
 Праздники, развлечения 

 Совместная деятельность с родителями 

 

Длительность занятий :   
 Подготовительная- 25-30 минут.  
 
Срок реализации программы – 1 год. 

Форма обучения – групповая.  
 
Программа реализуется на познавательных занятиях  и в совместной 

деятельности детей и взрослых.  
Преобладает комплексный тип занятий (рассматриваются как 

теоретические, так и практические вопросы). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

1 неделя  «Бал на поляне у Осени» 

2 неделя «Осенняя ярмарка» 

3 неделя  «Край казачий мой» 

4 неделя «Золотое мое Ставрополье» 

Воспитывать любовь к природе, к родному краю. 

Октябрь 

1 неделя  «Воздвижньев день» (капустница) 

2 неделя «Учимся петь в ансамбле» 

3 неделя  «Веселые нотки» 

4 неделя «Дружным хором все поем» 

Формировать навыки хорового пения. 

Ноябрь 

1 неделя  «Казачьи посиделки» 

2 неделя «Пусть музыка все наполняет вокруг» 

3 неделя  «Нотный стан – порядок нотам» 

4 неделя «Музыкальный разговор» 

Вырабатывать у детей коммуникативные навыки. Учить петь слаженно. 

Декабрь 

1 неделя  Импровизация на основе казачьих песен, обычаев, обрядов. 

2 неделя Экскурсия в казачью комнату, знакомство с казачьими костюмами. 

3 неделя  «Казачьи игры» 

4 неделя «Казачьи игры» 

Воспитывать у детей любовь и уважение к казакам – защитникам 

Родины. 

Январь 

1 неделя  «Пришла Коляда – отворяй ворота» 



2 неделя «Гуляй на Святки без оглядки» 

3 неделя  «Мы творческие дети, умеем сочинять» (импровизация на заданный 

текст) 

4 неделя «Споем мы песню колыбельную» 

Этапы создания певческой импровизации на стихотворный текст. 

Развивать ритмичность. 

Февраль 

1 неделя  «Каким должен быть солдат» (сочинение маршевых ритмов, 

мелодий к маршевым песням) 

2 неделя «Брат мой в армию идет» (театрализованное представление по 

стихотворению В.Орлова) 

3 неделя  Игровая программа «Колесо истории» 

4 неделя «Посвящение в воины» 

Учить разыгрывать сценки, развивать творчество. Приобщать детей к 

активной творческой деятельности. 

Март 

1 неделя  Музыкально-дидактические игры «Музыкальные инструменты» 

«Музыкальное лото» 

2 неделя «Мы придумываем игры» 

3 неделя  «Развиваемся в игре»  

4 неделя «Солнечный хоровод» 

Обсудить с детьми каждый образ, учить передавать характер каждого 

персонажа. 

Апрель 

1 неделя  «Смех-шоу» 

2 неделя «Федул-ветренник» 

3 неделя  «Пасха» (театрализация) 

4 неделя «Ярилины игры» 



Продолжать развивать у детей умение передавать характер образа, 

учить импровизации. 

Май 

1 неделя  «Георгий Победоносец и змей» (игровая программа) 

2 неделя «Соловьиный день» (Борисов день) 

3 неделя  «Мы наследники народных традиций» (обряды, игры) 

4 неделя Отчётный итоговый концерт детей Академии 
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