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План работы по ознакомлению с культурой и 

традициями казачества 
группы казачьей направленности 

на 2022– 2023 учебный год 
 

• создать оптимальные условия для приобщения детей к исторической 

культуре казаков; 

• содействовать развитию у детей начала исторического и гражданского 

самосознания;  

• воспитывать любовь к родному краю, уважение к историческому 

прошлому кубанского казачества;  

• развивать в ребенке нравственные задатки, на основе ознакомления его 

с ценностями казачества, накопленных поколениями и отраженных в 

предметном мире культуры Ставрополья, в духовном наследии православия.  

 
Месяц  Средняя группа Ответственные 

Тема  Цель  

Сентябр

ь  

Кто такие казаки Продолжать знакомить детей с 

историей казачества 

Воспитатели 

Казачьи костюмы  Формировать представление о 

казачьих костюмах 

Воспитатели 

Октябрь   Казачье подворье Формировать представление о 

казачестве, их быте 

Воспитатели 

Труд казачат Познакомить с воспитание 

трудолюбия в казачьих семьях 

Воспитатели 

Ноябрь     Ознакомление с 

казачьей сказкой 

«Курень».  

Расширять представления детей о 

казачьей культуре 

Воспитатели 

 

«Простите-извините» Знакомит с социальными нормами 

общения 

Воспитатели 

Декабрь     «Казачий былинный 

цикл – исторические 

песни». 

дать сведения детям о 

разножанровых казачьих песнях, 

отражающих любовь к родине, 

простую жизнь казаков, их радости и 

печали. Воспитывать любовь и 

уважение к народным песням, 

нетрадиционному казачьему языку и 

манере общения. 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

«Обряды и обычаи 

казаков-некрасовцев 

Ставрополья» 

Продолжать знакомить детей с 

казачьим фольклором – балладой, 

шуточной песней, частушкой.  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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Месяц  Средняя группа Ответственные 

Тема  Цель  

Январь    Знакомство с казачьей 

сказкой «Лихо 

одноглазое» 

познакомить детей с казачьей 

культурой на основе произведения 

народного творчества 

Воспитатели 

 Игры казаков Разучить с детьми казачьи игры, 

познакомить с новыми понятиями 

Воспитатели 

Воспитатель 

по 

физ.воспитан

ию 

 Казаки – глаза и уши 

армии 

Рассказать о роли казаков в армии, 

познакомить с казачьим оружием 

 

Воспитатели 

«Экскурсия в музей 

казачества» (д/с) 

рассказать о роли казаков в истории 

оборонительной линии Кавказа, 

познакомить с казачьим костюмом и 

оружием. 

Воспитатели 

Родители 

Март  Обряды и обычаи 

казаков Ставрополья 

Продолжать знакомить детей с 

казачьими обычаями 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

«Без коня казак кругом 

сирота». Творческий 

конкурс 

Закреплять представления детей о 

жизни казаков. Воспитывать любовь 

к животным 

Воспитатели 

Апрель  Чтение сказки 

«Ванюша и баба Яга». 

Беседа по содержанию 

Расширять представления детей о 

казачьей культуре 

Воспитатели 

Разучивание казачьих 

песен  

Познакомить детей с казачьими 

песнями 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Май  Казачьи игры   Продолжать знакомство детей с 

казачьими играми. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Досуг «Казачьему роду 

нет переводу».  

Расширять представления детей о 

казачьей культуре 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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