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ПРОЕКТ  « На Кубани мы живём» 

Тип проекта:  групповой. 

Срок реализации: сентябрь 2020 – февраль  2021  учебный год. 

 Участники проекта: дети подготовительного  дошкольного возраста, 

родители, воспитатели, специалисты.     
 

 

                                                                    У каждого на свете есть, наверно, 

                                                                    Любимый уголок земли, такой, 

                                                                    Где листья по-особому на вербе 

                                                                    Склонились над задумчивой водой. 

                                                                    Где небо выше и просторы шире 

                                                                    И так привольно и легко дышать. 

                                                                    Где ко всему в прекрасном этом мире 

                                                                    По-детски чисто тянется душа… 

                                                                                                         В. Непогода 

              В этом стихотворении поэт говорит о родном крае, о малой Родине. Для 

наших детей малой Родиной считается Кубань. Кубань… так называют наш 

край по имени реки. Земли, лежащие на правой стороне реки, жаловала войску 

Черноморскому в вечное владение Великая Императрица – Екатерина вторая. 

Край широких степей, высоких гор, богатых лесов и садов, множества лиманов 

и рек, любимый уголок земли – наша малая Родина. Кубань – чудесный, 

благодатный край, которым нельзя не гордиться. Люди, живущие здесь, 

стремятся сделать нашу Родину лучше, богаче, красивее. 

Проблема: В современных условиях, когда происходят глубочайшие 

изменения в жизни общества, одной из  проблем является патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. Быть патриотом – значит ощущать 

себя неотъемлемой частью Родины. Это сложное чувство возникает еще в 

дошкольном возрасте, когда закладываются основы ценностного отношения 

к окружающему миру, и формируется в ребенке постепенно, в ходе 

воспитания любви к своим близким, к родным местам, родной стране, к 

детскому саду. 

 

Актуальность  

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

страна в давние времена, как жили и трудились люди, чем занимались, как 

появилось казачество, какая была одежда, предметы домашнего обихода, 

мебель, какие существовали народные ремёсла. К сожалению, в нашей жизни 

утрачиваются народные традиции: любовь к родным и близким, уважение, 

почитание старших, любовь к Родине. А ведь соблюдение традиций предков, 

любовь к Родине, к своему родному краю прививается с раннего возраста. 



Казак не может считать себя казаком, если не знает и не  соблюдает традиции и 

обычаи казаков. Но, за годы лихолетья и уничтожения казачества изрядно 

выветривались и исказились под чуждым влиянием традиции, нравы и обычаи 

казаков. Даже наши старики, родившиеся уже в советское время, не всегда 

правильно трактуют неписаные казачьи законы, не говоря о молодом 

поколении, живущим на Кубани... 

Без прошлого нет настоящего и будущего. Смогут ли наши дети ответить на 

вопросы, связанные с историей и культурой казачества. 

Тема данного проекта является актуальной. Так как представленный материал 

способствует знакомству старших дошкольников с историей нашего края, 

национальными особенностями, помогает повысить интерес к народным 

истокам, познакомить с культурой Кубани. 

Мы считаем, что прививать чувство любви к своей Родине, к краю, к дому, где 

родился, вырос и живешь, надо в дошкольном возрасте. Тогда, когда 

закладываются основы, формируются в процессе воспитания любовь к своим 

родным людям и к своей стране. Необходимо разбудить у детей чувство любви 

к своей малой Родине, дать понять, что это их земля, их страна. Все богатства 

природы, бескрайние степи и поля, сады, реки – гордость нашего края – все 

принадлежит им, как потомкам первых переселенцев-казаков, приемникам их 

традиций.                                                                                                  Мы часто 

замечаем в нашей современной молодежи бездуховность, безнравственность, 

потерю интереса к культуре. Поэтому мы считаем, что именно культура 

прошлого должна войти в душу каждого ребенка, положить начало возрождения 

интереса ко всему, что его окружает. Знакомство с историей нашего края, 

национальными особенностями помогают повысить интерес к народным 

истокам, познакомить с культурой Кубани. Все, что нас окружает в настоящем, 

имеет свои корни в прошлом. Это наша история, наша культура.  

 

    Проектная деятельность данного проекта открывает возможности для 

формирования у детей собственного жизненного опыта общения с 

окружающим миром и знакомства с родным краем; реализует принцип 

сотрудничества детей и взрослых. 

 

 

  Цель:   Формирование у дошкольников духовных ценностей: интереса к 

изучению культуры своих предков, любовь к родному краю, Кубани  

 

Задачи: 

- продолжать знакомить и приобщать дошкольников к традициям народной 

культуры, традициям народных праздников; 

 - расширить познания природы Краснодарского края,  

-развивать познавательные способности, интерес к жизни народа Кубани в 

разное историческое время, речевую культуру; 

 - с культурой  кубанского казачества, желание ее сохранять; 



- воспитывать патриотические чувства, уважение к прошлому, интерес к 

истории своей Родины;  
- познакомить с творчеством писателей, поэтов и композиторов Кубани, 

прививать любовь к музыке, умение видеть красоту малой родины в стихах 

поэтов; 

- познакомить  детей с Бытом Кубанской семьи;  

- познакомить детей с народным промыслом Кубани; 

- развивать память, мышление; 

- расширять знания о кубанском фольклоре, народных играх; 
 - закладывать основы толерантного отношения к представителям других 

национальностей 

-  воспитывать патриотические чувства: любовь к местам, в которых ребенок 

живет, к Родине, родному краю, бережное отношение к природе, чувства 

сопереживания, гордости за свой народ, желание приумножать его богатства. 

- привлечь к сотрудничеству родителей, 

- пополнить предметно-развивающую среду фотоматериалами , 

дидактическими играми. 

 

Этапы реализации проекта: 

 

1 этап – подготовительный  

Сентябрь 

 

   -Изучение методической и научно-популярной литературы      

   

   -Поиск информации в сетях  

 

http://www.moi-detsad.ru/ 

kubankazak.ru  

       -Мониторинг до начала учебного года. 

       - Ознакомление родителей с проблемой с целью и задачами проекта. 



  -Подбор информации для реализации проекта через ИКТ: картины, 

иллюстрации, презентация; «Рождество Христово», «Широкая 

Масленица» 
 

 
          На первом этапе – подготовительном – главной целью было определение 

состояния работы по формированию краеведческих представлений у детей 

подготовительной группы, также была изучена методическая литература по 

данному направлению и осуществлялся поиск материала в информационных 

социальных сетях:  

Для определения состояния работы по формированию краеведческих 

представлений был проведен опрос воспитанников подготовительной группы с 

целью определения уровня знаний . 
 

 

   2 этап – Основной 

 
 Целью основного этапа стало расширение краеведческих представлений, 

обогащение кругозора детей конкретными сведениями о природе, людях, 

главных символах Краснодарского края, знакомство с традициями, бытом 

кубанских казаков. 
 

 

Беседы  

Сентябрь 

-Рассказ о заселении казаков на Кубань.  

-Рассказ о символике Краснодарского края.  

 

Октябрь 

 - ОД «Быт кубанской семьи». 

 

-Праздник «Осенняя ярмарка» - совместно с музыкальным руководителем 

 

- Природа родного края (обзорная).  с использованием ИКТ 

-Ремесла на Кубани.  

 

Ноябрь 

- Рассказ о композиторах, писателях и поэтах Кубани. /совместно с 

музыкальным руководителем/ 

 

-«Кубань – житница России»  

-Кубань – многонациональный край  

 

 



Слушание музыки:  
 

-Произведения в исполнении Кубанского казачьего хора.  

 

Январь 

 

Разучивание песен, стихотворений  
 

--Кубанского поэта И. Варавва 

-- Поэта В. Нестеренко из книг «Хлебушек», «Ладошки»  
 

 

Рассматривание иллюстраций и картин:  
 

-Рассматривание изображений животных края.  

Октябрь 

-Рассматривание карты Краснодарского края, карты Кавказского района.  

-Рассматривание иллюстраций с изображением природы края.  

-Что растет на полях Кубани  

-Рассматривание иллюстраций « Хлеб - всему голова» (Уборка хлеба) – 

Ноябрь 

Ремесла на Кубани  

Декабрь 

-Портреты кубанских поэтов, композиторов и писателей.  

                                               Сентябрь -Ноябрь 

 

                              

Разучивание народных кубанских игр  

1. «Салочка» 

  

2. «Золотые ворота»  

3.  «Чапля» 

 

4. «Хваталки» 



5. «Заря-заряница» 

 

 

                                              

Дидактические игры:  
Сентябрь 

Собери флаг Кубани, России; 

Назови животных края; 

Ноябрь-февраль 

«Одень куклу – казачку» 

Работа с родителями: 

Декабрь 

 
Консультация  «Что мы знаем о Кубани?»: 

 

Январь 
 Консультация –презентация «О быте казака»,  «Традиции казаков» 

Февраль 

Буклет «Памятники Краснодарского края» 

 
 В ходе втором этапе был проведен цикл бесед следующего содержания: 

 

-«Рассказ о заселении казаков на Кубань», из которой дети узнали, что казаки не 

всегда жили на Кубани, что поселились по указу (разрешению) императрицы 

Екатерины Второй.  

 

-«Рассказ о символике Краснодарского края» пополнил знания детей о гербе, 

флаге и гимне страны, края, станицы. Дети вспомнили и закрепили полученные 

знания, когда исполняется гимн и как его нужно слушать. Где можно встретить 

изображение герба. Сколько цветов имеет флаг России, Кубани и города и что 

каждый цвет обозначает.  

 

-В беседе «Природа родного края» (обзорной) ребята пополнили свои знания о 

животных, обитающих на территории Краснодарского края, как красива 

природа, реки, водопады.  

 



-«Моя малая Родина» - это любимый уголок земли, где родился и вырос, где 

живут родители, где ходили по тропинкам парка вместе с бабушкой, где звонче 

всех поют птицы и самое высокое голубое небо.  

 

-  После проведения беседы «Ремесла на Кубани» и рассматривания  

презентации, иллюстраций дети узнали, чем занимались их предки в старину, и 

какие ремесла были самые востребованные. Кто и из чего изготавливал посуду, 

из чего плели корзины, а главными мастерами были кузнецы. 

   По окончании беседы дети предложили вылепить  из глины  утварь. 

 

-Рассказ о композиторах, писателях и поэтах Кубани  музыкальный 

руководитель познакомил детей с песнями и мелодиями кубанских 

композиторов, стихами и рассказами о красивом уголке нашей большой страны 

– о Кубани. 

 

-«Кубань – житница России». Почему именно Кубань называется житницей 

России, это не случайно, а вполне заслуженно. Бескрайние кубанские поля, 

колосящаяся золотая пшеница и, конечно же, упорный, не знающий перерыва 

труд земледельца – вот что включает в себя понятие «житница». Но это еще не 

все. На богатой, щедрой кубанской земле выращивают и рис, и овес, и гречиху, 

и подсолнух, который так же прославил нашу Кубань самым ароматным 

маслом.  /презентация, рассматривание колосьев  ячменя, пшеницы / 

 

-На музыкальных ОД и в режимные моменты включали слушание песен 

казачьего Кубанского хора.  

   

-На прогулке с детьми были разучены народные кубанские игры 

«Салочка»,«Золотые ворота», «Чапля»,«Хваталки»,«Заря-заряница». 

 Очень полюбилась ребятам игра -«Салочка». 
 
 

-Для закрепления символики края и станицы изготовлена дидактическая игра 

«Собери флаг» (России, Краснодарского края,) 

 

-Для родителей  приготовлены  консультации  / отправлены с помощью 

интернетресурса Ватцап/ «Что мы знаем о Кубани?»: 
 Консультация –презентация «О быте казака»,  «Традиции 

казаков».Изготовлен буклет «Памятники Краснодарского края» 

 
    3 этап – заключительный. 

Октябрь 

- Викторина  «Что я знаю о Кубани» 

 -Выставка рисунков «Моя малая Родина» 



- Выставка рисунков «Казак  и Казачка» 

 

 - ОД «Быт кубанской семьи». 

Январь 

 

- Свободная деятельность : развлечение  по желанию детей «Казачата –малые 

ребята». 

 

- Беседа христианский праздник  «Рождество Христово» 

 
  На третьем этапе были подведены итоги реализации проекта. С этой целью 

проведен итоговый Викторина «Что я знаю о Кубани?». 

Форма реализации проекта: 

Тематические беседы 

Организованная образовательная деятельность.  

Заучивание стихотворений , пальчиковых игр. 

Дидактические игры 

Творческая выставка детских работ ««Моя малая Родина»». 

«Моя малая Родина» 

Предполагаемый результат:  
    Соприкосновение ребенка с народным искусством, традициями историей, 

природой родного края, участие в народных праздниках помогут духовно 

обогатить ребенка, поддержать его интерес к прошлому и настоящему, 

воспитать любовь к своей Родине. Дети должны понять значимость и 

особенности нашего края; знать достопримечательности и увидеть его 

красоту. Проявлять интерес, любовь и заботу о малой родине. Во 

время проекта дети должны научиться синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и желание делать свой посёлок, край 

краше, гордиться им. 
 

Продукты проекта: 

Для детей: 

 



- Свободная деятельность : развлечение  по желанию детей «Казачата –малые 

ребята». 

- ОД «Быт кубанской семьи». 

 

 - Викторина  «Что я знаю о Кубани» 

 -Выставка рисунков «Моя малая Родина» 

 

 

 Дидактические игры:  
Собери флаг Кубани, России; 

Назови животных края; 

 «Одень куклу – казачку» 

Для родителей: 

 

Консультация  «Что мы знаем о Кубани?»: 

 

Консультация –презентация «О быте казака»,  «Традиции казаков» 

Буклет «Памятники Краснодарского края» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Конспект   ОД в подготовительной группе 

Тема:  «Быт кубанской семьи». 

 

Цель: развивать познавательный интерес к истории своего народа. 

 

Задачи:  

-познакомить детей с бытом казачества,  

-расширить представления о жизни казаков;  

-воспитывать любовь к малой родине;  

 

Оборудование.  ИТК Карта России, иллюстрации с казаками, казачьей 

хатой, утварью. 

Словарная работа: глечик, макитра, чугунок, коромысло. 

                        Ход проведения: 

Воспитатель входит в группу, в руках у него свернутая карта мира. Он 

раскладывает ее на столе и начинает внимательно рассматривать, что-то 

ищет на ней, при этом что-то говорить себе под нос, стараясь привлечь 

внимание детей. 

Воспитатель показывая на карту: 

СЛАЙД1 

- Ребята на земле существует много стран, а в какой стране мы с вами живем? 

Ответы детей. 

Воспитатель показывает на карте. 

Воспитатель:  

- Да, ребята, Россия – это наша большая Родина. Но она делится еще на 

много частей. В одной из таких частей живем мы. Называется он –

 Краснодарский край. Это наша малая родина.   

Здесь живем мы, наши дедушки и бабушки, т. Е. наши предки. Конечно, 

каждый из вас может рассказать мне, где он живет, какой у него дом. А я 

хочу вам рассказать, где и как жили наши предки давным-давно. Что было у 

наших предков, чего не было. Ребята, хотите посмотреть, как жили наши 

предки? Приглашаю вас в путешествие в прошлое. 

Воспитатель показывает иллюстрации. СЛАЙД 3 

Воспитатель:  

- В казачьих семьях глава семьи – казак. Он работал в поле, кормил семью. 

А главное охранял границу от врагов. Его жена казачка работает в доме, 

занимается хозяйством. Живут они в хате. Самый большой предмет в хате 

была печь. 

Все свои слова воспитатель сопровождает показом иллюстраций. 
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СЛАЙД 4,5,6,7, 

Воспитатель:  

- Это самое главное в казачьей хате. Она кормила, в ней готовили еду. 

Хорошая печь - это сердце хаты, тепло и уют. Сама хата сделана из камыша, 

хвороста и глины, поэтому она быстро нагревалась. Печь служила спальным 

местом, на ней спали маленькие дети. А еще в печи пекли хлеб. А хлеб всему 

голова. СЛАЙД 8 

 

Воспитатель: 

                                  Физминутка «Молотьба». 

Не гром грохочет, не пальба 

Гремит, грохочет молотьба. 

Гора зерна растет до неба. 

Ты видишь, сколько будет хлеба? 

Шумят, гремят грузовики 

Стучат на мельнице волки 

Гора муки растет до неба 

Ты видишь, сколько будет хлеба? 

Мне говорят, что спать пора 

Но не усну я до утра 

Мне поглядеть бы хоть немножко 

Как мама будет печь лепешки. 

 

Воспитатель: Ребята, давайте вернемся к нашей хате. Что мы еще видим? 

СЛАЙД 9,10 

Ответы детей. 

Воспитатель:  

- Молодцы, правильно большой ящик, это сундук, в те времена заменял 

сегодняшний шкаф. Чем больше сундуков, тем богаче семья. Сундуки были 

большие, деревянные, когда в дом приезжали гости, их можно было сдвинуть 

и устроить спальное место. А вот стол и лавки, они сделаны из дерева и их не 

красили, т. к. краски не было. Ребята, а что мы видим в углу хаты? 

Ответы детей. 

Воспитатель:  

- Замечательно, правильно это икона была в каждой казачьей семье, 

находилась она в красном углу. Икона символизирует, что здесь живут по 

божьим законам. Казаки были честные, мужественные. Иконам поклонялись, 

как в обычные дни, так в церковные праздники Казаки хорошо работали, а 



вечерами собирались и пели песни. Песни у казаков были мелодичные. 

СЛАЙД 11,12  

Ребята, а что лежит на полу? 

Ответы детей. 

Воспитатель: СЛАЙД 13,14,15 

- Почти правильно угадали, в старину эти коврики называли половицы. 

Раньше каждая казачка сама ткала половики, для красоты и чтобы было 

тепло в доме. Казачки были настоящие хозяйки и рукодельницы. Они очень 

любили украшать свой дом и одежду вышивкой и выбивными кружевами. 

Это нарядные, красивые рушники и полотенца, скатерти, салфетки, подзоры 

на юбку или кровать. Еду готовили в чугунках, они тяжелые чугунные. Каша 

в такой посуде была очень вкусной, запашистой, ароматной. Молоко хранили 

в глиняной посуде, которая называется глечик. Оно хранилось в них долго и 

не прокисало. Тесто замешивали в макитре, это глиняный сосуд – горшок. С 

утра до вечера казачки занимались делом, ходили к колодцу за водой. 

Воды носили много на коромысле. 

Все свои слова воспитатель сопровождает показом иллюстраций. СЛАЙД 

16,17 

Воспитатель: 

 - Вам понравилось наше путешествие в прошлое? Где мы с вами были 

сегодня? Что вам понравилось?  А вы запомнили, какая утварь была у 

казаков? А где казачки хранили свое добро? Я хочу сказать большое спасибо 

всем вам за внимание и за ваши замечательные ответы. 
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