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Создание условий  в ДОУ для духовно-нравственного воспитания  дошкольников, че-

рез реализацию    казачьего компонента в содержание образовательного процесса» 

 

Дошкольное детство – важный этап  в становлении морального облика человека.  В эти  

годы у детей закладываются основы нравственности, формируются  первоначальные эстети-

ческие представления. Начинает  появляться интерес к явлениям общественной жизни. Дети 

обращаются  с вопросами  к  педагогам, родителям, стремятся  больше узнать о своей Роди-

не, крае, месте, где они живут. 

Духовно-нравственное воспитание является одним из основных компонентов образова-

тельного процесса в ДОО, что помогает вырастить честных, добрых, трудолюбивых людей, 

найти им свое место в жизни, используя полученные знания и умения на благо Родины.  

Чтобы воспитывать в человеке чувство гордости за свою Родину, необходимо с детства 

научить ребенка любить свою станицу, край, где он родился и вырос, природу, которая его 

окружает, познакомить с культурными традициями своего народа, привить любовь к декора-

тивно-прикладному искусству и народному творчеству.  

В Краснодарском крае одним из самых значительных направлений в нравственно - пат-

риотическом воспитании молодѐжи является воспитание, основанное на казачьих традициях. 

Интерес к прошлому родной земли всегда существовал в людях. Какой была страна в дав-

ние времена, как жили и трудились люди, чем занимались, как появилось казачество, какая 

была одежда, предметы домашнего обихода, мебель, какие существовали народные ремесла. 

Таким образом, с возрождением казачества, его исторических и культурных традиций за-

кономерно встал вопрос о работе с подрастающим поколением, в том числе и в регионах 

традиционного проживания казачества. В наследии наших предков заложены неисчерпаемые 

источники работы с детьми. Обращаясь к истории своей страны, своего народа, ребѐнок на-

чинает понимать величие своей Родины. 

Современная педагогика считает возможным и необходимым начинать знакомство со 

своим  народам, с его традициями и бытом с раннего детства 

Достижение   задачи в этом направлении в ДОО осуществляется через знакомство и при-

общение к культуре, традициям, истории кубанского казачества, через примеры казачьего 

прошлого и настоящего своей семьи, станицы, именно в этот временной период начинается 

формирование любви к родной земле, гордости за принадлежность к казачьему роду. и очень 

важно, чтобы интерес этот  сохранялся с раннего детства и до школьных лет. 

 

Наш край,   к счастью пока еще сохранил свои богатые многонациональные культурные тра-

диции. Прекрасна кубанская земля  А как, каким образом привить дошкольникам любовь  к 

родному краю, своей малой родине? Этот вопрос мы ставили перед собой не один раз, рабо-

тая  с детьми. 

На протяжении многих лет мы  целенаправленно, углубленно работаем по  духовно - нравст-

венному воспитанию  детей.  Наша работа     с детьми,     включает в себя все виды детской 

деятельности и осуществляется через   разнообразные формы: 

• игры (подвижные, хороводные, русские народные) 

• беседы 

• досуги, развлечения, праздники 
• музыкальные и театрализованные представления 

• выставки детского творчества 

• проектная деятельность 

• экскурсии в   музей   

• посещение  храма в ст. Канеловской 

• целевые прогулки и экскурсии к памятнику, возложение цветов 

• взаимодействие с семьями воспитанников, поездки в исторически значимые, заповед-

ные места совместно с родителями 

• взаимодействие с социокультурными учреждениями 

• взаимодействие с духовенством 



• встреча с представителями  казачества 

Дошкольный возраст - благоприятный период для приобщения детей к истокам   культу-

ры, способность возродить преемственность поколений, передать нравственные устои, ду-

ховные и художественные ценности.   

Кубанское подворье: 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Имеется комната казачьего быта: 

 

Казачья хата 

 



 
Уголок в методическом кабинете с материалами по  знакомству   дошкольников  

 с малой Родиной 

 
Методический и демонстрационный материал 

Мини – музей ( экспонаты) 
 



 
 

Казачьи уголки в группах: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разработанные авторские   методические пособия, игры, домино, лото 

 

 

 

 

 

 

 

 


