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Введение 

 

Дошкольное детство – начало жизни, когда закладываются предпосылки высоких 

человеческих начал личности. Л.Н.Толстой сказал: «Счастлив тот, кто счастлив у себя 

дома». Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, 

находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Ребенок с момента 

рождения инстинктивно и естественно привыкает к окружающей его среде, природе и 

культуре. Таким образом, формирование у дошкольников любви к Родине с раннего 

периода следует считать этапом накопления ими социального опыта жизни в условиях 

малой родины, усвоения принятых норм поведения, взаимоотношений, приобщения к 

миру родной культуры. Кубань – благодатный регион для воспитания лучших 

человеческих качеств посредством казачьих традиций и культуры, многовекового 

опыта мужественного, трудолюбивого и творческого народа. Большая Родина всегда 

начинается с малой – места, где родился человек, своей семьи, двора, дома, детского 

сада и школы, поля подсолнечника и речки Еи, расположенных рядом. Дом или 

детский сад, родной край и станица имеют свою историю, особенности природы, свои 

традиции. А поможет приблизить дошкольников к истории своего родного края – 

кубанская культура, местный материал, живое общение с природой и земляками – всё, 

что в дальнейшем призвано обеспечить успешную социализацию личности, 

пригодиться на той земле, где родился. 

Кубань… так называют наш край по имени реки, несущей бурные воды свои. 

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. Здесь, на Кубани, живут замечательные люди: 

хлеборобы, садоводы, животноводы, врачи, художники, поэты. Все они стремятся 

сделать нашу Родину лучше, богаче, красивее. 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 утрачивается народные традиции: любовь к родным и 

близким, уважение к старшим, любовь к Родине. А ведь любовь к Родине, к своему 

родному краю впитывается с колыбельной матери, с дыханием земли и ароматом хлеба. 

Когда видишь цветущие сады, светлое небо, сердце переполняется от любви к этой 

красоте,  это тоже наша малая Родина. 
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1.Цель обобщения опыта 

Я часто замечаю в нашей современной молодежи без духовность, 

безнравственность, потерю интереса к культуре. Поэтому я считаю, 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. Я считаю, 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 преселенцев-казаков, приемникам их традиций. Главная цель моей 

работы – знакомство дошкольников с историческим прошлым своего народа, 

воспитание их в лучших традициях уважения и любви к предкам и родному краю. Я 

хотела помочь своим воспитанникам раскрыть окружающий мир, познакомить их 

поближе с традициями, обрядами, народными играми. Наиболее важными и 

интересными для детей явились беседы, познавательные занятия, экскурсии в 

исторический музей. Значимым было ознакомление с символикой Краснодарского края 

и города Краснодара. Большой интерес вызвали занятия о природе, животном и 

растительном мире родных мест. Выбранная мной тема опыта  работы подразумевает 

духовное и нравственное обогащение детей, поддержание стойкого интереса к 

прошлому своего народа, прививание патриотических чувств. Ибо, по моему мнению, 

патриотическое воспитание занимает главное место в нравственном формировании, 

становлении личности ребенка. Одно из направлений патриотического воспитание – 

знакомство дошкольников с историческим прошлым Кубани, ведь чтобы любить, надо 

знать. 

Каждый наш день тесно связан с жизнью и культурными традициями былых 

поколений. Мы храним старинные вещи, наблюдаем в витринах современных 

магазинов старые кубанские крынки, прялки, как элементы высшего эстетства. 

Благодаря национальной культуре, мы знаем, что на кухне должны быть яркие 

рушники, к празднику – особый наряд. А за столом – хорошее радостное пение 

застольных песен. Народная культура – полноводная река, из которой проистекают 

многие наши поступки, мысли и желания. Возрождение обычаев и традиций не 

возможно без реставрации прежних моральных устоев. Каждый наш день – день, 

созданный веками. Он достраивается и украшается прошлым. Все, что нас окружает в 

настоящем, имеет свои корни в прошлом. Это наша история, наша культура. Это я и 

старалась донести до своих воспитанников. 

Основы отношения  к миру вообще формируются в ребенке постепенно, ближе и 
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понятнее  ребенку любовь к своим близким, к родным местам, позже эти чувства 

перерастут в любовь к Родине. 

2.Результативность опыта работы 

Цель моих занятий – в доступной, занимательной, игровой  форме  рассказать 

своим воспитанникам о красоте родного края, познакомить с народными традициями и 

обрядами, дать представление об истории развития края, его заселении казаками, 

знакомить и интерьером хаты, с казачьей одеждой, о предметах быта и народных 

ремёслах. Я на личном опыте убедилась, как развивается детская любознательность, 

наблюдательность и интерес к условиям жизни в старину. Дети вначале лишь 

пассивные слушатели, уже спустя короткое время стали стремиться самостоятельно 

находить ответы на возникающие вопросы, сами активно задавали вопросы о том, что 

их заинтересовало, проводили сравнение. Кроме того тема работы позволяла развивать 

познавательные и творческие способности детей. 

Богата наша Кубань традициями народного творчества. Частью этого богатства 

являются пословицы и поговорки. В них можно найти взгляд на правду и ложь. На быт 

и труд. В них отразилась поэтическая история народа. До наших дней сохранились 

обряды, связанные с временами года, с культом урожая, трудом. Они передавались от 

старших поколений к младшим, от родителей к детям, от дедов к внукам. В них – уклад 

жизни народа, его доброта, щедрость, почитание отцов и дедов. Дети с удовольствием 

заучивали  народные кубанские пословицы, поговорки  и затем использовали в своей 

речи, делая её более яркой, эмоциональной. 

Не менее важным аспектом моей работы было развитие творческих способностей 

детей на занятиях по изобразительной деятельности, ручному труду, аппликации. 

Дошкольники знакомились с разнообразными способами плетения, рассматривали и 

лепили глиняную посуду и предметы обихода, украшали их росписью. На занятиях по 

аппликации обогащались знания детей о народных орнаментах, способах создания 

узора, традиционных элементах народных росписей. 

Обогащался и музыкальный опыт детей.  Мы с детьми беседовали о народных 

песнях, слушали фонограммы,  исполняли некоторые песни на наших праздниках и 

развлечениях. Кроме песен дети знакомились с танцевальными элементами. Это 

хороводный топающий шаг, шаг с притопом. Особенное удовольствие доставляла 

детям игра на народных музыкальных инструментах: ложках, бубенцах, трещотках. 

Излюбленной же темой детей стадии народные и обрядовые праздники. Приобщаясь к 

ним дети получали возможность познавать характерные особенности жизни 

предков,  традиции православной веры, как основы основ духовности и 

нравственности.  

В процессе работы дети становились активнее, эмоциональнее, у них значительно 

повысился произвольный интерес к историческому прошлому, давним традициям. 

С приходом новых детей в группу мои ребята с энтузиазмом подводили их к макетам, 

показывали и рассказывали о том, что они уже знали. 
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Моя задача, задача воспитателя подрастающего поколения – познавать с детьми истоки, 

возрождать традиции кубанского народа, воспитывать чувство любви к родному краю. 

 

3.Актуальность темы опыта 

Двадцать первый век, как быстро летит время, прошло столетие и жизнь движется 

вперед. На многие вещи мы начинаем смотреть по-другому, что-то открываем новое, а 

что-то переоцениваем заново. К сожалению то, что годами копили  и бережно 

сохраняли наши деды и прадеды мы стремительно успели растерять. В погоне за 

западной модой, мы забываем культуру своего народа, становимся безликой массой. 

Мы перенимаем культуру запада, а порой не знаем, как жили наши предки всего двести 

лет назад, как отдыхали, как работали, как отмечали праздники, о чем они думали. 

Меня всегда волновал этот вопрос, что передадим мы своим внукам и правнукам. Будет 

ли нам, что им поведать о своей неповторимой народной культуре, о своей 

самобытности.  Предания на Кубани, к сожалению, не записывались, а передавались 

устно от стариков к детям. Они отражали самые разные стороны жизни кубанцев. 

Смогут ли наши дети ответить на вопросы, связанные с культурой казачества. Мы 

должны вернуть утраченные человеческие ценности, восстановить связь времен. Без 

прошлого нет настоящего и будущего. Пагубно забывать о своем культурном прошлом, 

об обычаях и традициях. Ведь это прямой путь к без духовности. Именно культура 

родного народа должна быть неотъемлемой частью души ребенка, лечь в основу его 

воспитания как полноценной, гармоничной личности и гражданина своей Родины.  
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4.Технология опыта 

  Работая над опытом по теме «Нравственное воспитание дошкольников в 

обычаях и традициях кубанских казаков» я старалась создать стройную систему 

приобщения детей с дошкольного возраста к родной культуре, истории, воспитания у 

них чувства красоты. Проводя занятия с детьми, я ставила определенные конкретные 

задачи: 

 Повысить интерес детей к истории своего народа. 

 Развивать представления детей об истории развития края, казачества. 

 Обогатить знания детей об образе жизни людей  на Кубани  в старину, их 

трудовой деятельности. 

 Знакомить с историей жилища кубанских казаков, их домашней утварью. 

 Познакомить с символикой Краснодарского края и города Краснодара в 

современное и давнее время. 

 Развивать знания о кубанской одежде, её назначении, названии, 

украшении. 

 Формировать представления о различных видах труда народных ремёсел. 

 Приобщать детей к истокам народной культуры: фольклору, песням, 

танцам. 

 Знакомить детей с народным изобразительным творчеством, рукоделием. 

 Способствовать развитию познавательных способностей, 

любознательности детей. 

 Воспитывать чувство гордости за свой народ, уважения к традициям, 

патриотизма и любви к родному краю. 
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5. Конспект организационно-образовательной деятельности 

на тему «Обычаи и традиции кубанских казаков» для детей средней группы. 

Программные задачи: 

формировать гражданское, патриотическое мышление у учащихся, 

гордость за достижения Родины, бережное отношение к историческому 

прошлому и традициям народов Кубани; формировать целостное 

представление о Кубани как о самобытной в плане истории, культуры, 

этнографии части Российской Федерации; формировать уважительное 

отношение к трудовым и ратным подвигам старшего поколения; расширить 

представления о государственной символике Кубани; содействовать 

воспитанию уважения к социальным нормам и ценностям, к законам и 

символам государства малой родины; обобщить знания детей о родном крае, 

показать красоту природы, разнообразие растительного и животного мира; 

развивать познавательный интерес к предмету, формировать способности к 

поисковой деятельности; воспитывать эстетические чувства, любовь к родному 

краю и месту, где родился и вырос человек. 

Словарная работа: прялка, чугунок, рушник,каравай,чугунок. 

Предшествующая работа: экскурсия в музей; заучивали стихи, считалки, 

песни о родной Кубани; знакомились с краеведческим уголком; рассматривали 

иллюстраций с изображением быта казаков; играли в кубанские игры. 

Оборудование: иллюстрации, диск с музыкой кубанской песни, слайды 

Ход ООД:   

 Мы живем в благодатном и красивом крае. Наша Кубань богата 

традициями, обычаями, обрядами и промыслами  которые сохраняются и 

бережно передаются из поколения в поколение.  

1 ребенок 

Ты цвети, моя Кубань, 

Становись все краше. 

Не уронит честь казачью 

Поколенье наше. 

 

2 ребенок 

  Мы растем стране на славу 

Под кубанским небом. 

Будем славить край кубанский 

Богатырским хлебом! 

  

3 ребенок 

Ты, Кубань, ты наша Родина, 
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Нет тебя прекрасней, 

Нет земли богаче и щедрей, 

Ты – жемчужина страны моей. 

 

4 ребенок 

 Кубань моя широкая, 

Кубань моя раздольная, 

Кубань моя родимая земля! 

 

5 ребенок 

 Ты красив и весел, 

Щедр ты по – кубански, 

Край хлебов и песен, 

Край наш Краснодарский 

 

Я думаю, вам будет интересно узнать о том, как жили казаки. Самые 

первые казаки пришли жить на Кубань с Дона в 1720 году. Им понравился наш 

край своей красотой и богатством. Казаки жили на Кубани свободно. Они 

охотились, ловили рыбу. Верой и правдой служили русскому царю, стерегли 

границы. Были они люди храбрые, удалые, умели, и воевать и жить ладно.  

Ребята, а какие вы знаете поговорки про казака и коня? 

 Казаку конь – отец 

родной и товарищ дорогой. 

 Казак сам голодает, а 

конь его сыт.  

 Казак без коня – что 

солдат без оружия. 

 Казак без коня – как 

соловей без песни. 

 

Казаки воевали на лошадях, устраивали гонки, состязания. Главное 

оружие донского казака – сабля, шашка, кинжал, огнестрельное оружие. 

- Вот и мы сейчас поиграем в народную забаву казаков, будем 

всадниками. 

Народная забава «Всадники» 

(В руках детей палки, имитирующие коней. Дети по музыку изображают 

всадников) 

Ход игры: Дети стоят по широкому кругу с подчеркнуто прямой осанкой. 

И. п. — держа «повод» обеими руками или только левой рукой. Такты 1–2 

(вступление): «кони бьют копытами», «всадники сдерживают коней, натягивая 

повод». Такты 3–10: «всадники» скачут галопом. На последнем аккорде, 

«натянув повод, останавливают коней на всем скаку». 
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 А семьи у казаков были большие, много детей, жили все в любви и 

дружбе. Учили в казачьих семьях уважать и почитать старших, быть 

вежливыми, послушными, скромными, честными, приучали к труду. Чтобы 

хорошо жить, надо трудиться. Дети помогали старшим в огороде, нянчили 

младших детей, пасли скот. Кубанская земля славилась своими мастерами, 

одаренными людьми. Люди занимались гончарным делом. Занимались 

кузнечным делом- каждый шестой казак был отличным кузнецом. Они ковали 

подковы для лошадей, оружие, сабли, плуги, лопаты, вилы и т. д. Занимались 

ткацким делом. Умели и половики ткать на загляденье, и рушники вышивать. В 

каждом дворе женщины умели плести кружева. Да какие красивые! Украшали 

ими полотенца, накидки. Всюду были кружевные салфетки. Занимались 

плетением. Плели из камыша, тростника, прутьев. Мастера плели корзины, 

лукошки, колыбели, стулья, изгороди. Ничего подобного в то время в 

магазинах не было. Удобные, легкие, вместительные. Побольше – для 

взрослых, поменьше - для детей. Основным промыслом казаков было 

животноводство.  

Физкультурная минутка 

(включить диск с записью кубанских 

казачьих песен, дети танцуют.) 

 

Так же казаки занимались выращиванием зерновых культур. Хлеб пекли 

тоже сами. В доме обычно было две комнаты: великая и малая хата. В каждом 

доме в малой хате находилась печь. Печь топили, готовили на ней еду, спали 

старики и дети. В старой казачьей пословице говорится : «Печь-царица в доме». 

Она являлась домашним очагом и воплощала идею благополучия в доме, 

семейного тепла. Вдоль стен стояли длинные деревянные лавки, на которых 

можно было не только сидеть, но и спать, по середине стоял деревянный стол. 

Стол являлся одним из самых традиционных и почитаемых предметов в доме у 

казака. Стол- то же, что в алтаре престол, а потому и сидеть за столом и вести 

себя нужно так, как в церкви. Украшением стола в хате был самовар. Своим 

горячим чаем в зимние вечера согревал он души и тело домочадцев, собирая 

всех вместе за столом. Стол немыслим без хлеба- как пищи, как символа 

благополучия. А летом, когда было жарко, печь выкладывали во дворе. 

Растапливали её сухой травой, соломой, кизяком, а потом клали дрова. 

Готовили казачки вот в таких чугунках (слайд).  

Посуда была из глины, а ложки деревянные (показываю). Вся семья ела 

из одной посудины. Начинали, есть по старшинству. Кто хотел пролезть без 

очереди, тот мог получить ложкой по лбу. Любимые блюда у казаков были 

лапша, борщ, уха, студень, узвар. Чай любили пить казаки из разных трав, 

предпочитали мяту. В каждом огороде росла мята.  
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А к празднику казачки пекли каравай (показываю). Испокон веков его несли из 

печи до стола вот на таком рушнике (показываю) и рушником покрывали. Хлеб – его 

величество. Хлеб – наш господин. С ним сытно, тепло. Без него голодно, холодно. Это 

особенный хлеб, им и сейчас угощают когда торжество или праздник. Встречают 

дорогих гостей хлебом и солью. О каравае поэты пишут стихи. Издавна так повелось, 

что главный запах Кубани-душистый кубанский хлеб. Кубанцы встречают гостей 

хлебом-солью. Хлеб-соль - символы гостеприимства и радушия. Соль, по мнению 

предков, защищает от злых духов. Если человек угостится хлебом и солью, значит, он 

не замышляет зла. И сейчас нам расскажет стихотворение … 
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1ребенок 

Положит в землю Человек зерно, 

Прольётся дождь — зерно орошено. 

Крутая Борозда и мягкий Снег 

Зерно укроют на зиму от всех. 

2 ребенок 

Весною Солнце выплывет в зенит, 

И новый колосок позолотит. 

Колосьев много в урожайный год, 

И человек их с поля уберёт. 

 

3 ребенок 

И золотые руки Пекарей 

Румяный хлеб замесят поскорей. 

А женщина на краешке доски 

Готовый хлеб разрежет на куски. 

Всем, кто лелеял хлебный колосок, 

На совести достанется кусок. 

 

4 ребенок 

Вот он Хлебушек душистый, 

Вот он теплый, золотистый. 

В каждый дом, на каждый стол, 

Он пожаловал, пришел. 

 

5 ребенок. 

В нем здоровье наша, сила, в нем 

чудесное тепло. 

Сколько рук его растило, охраняло, 

берегло. 

В нем — земли родимой соки, 

Солнца свет веселый в нем… 

Уплетай за обе щеки, вырастай богатырем 
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Для реализации этих задач мною были приложены большие усилия. Я старалась 

как на занятиях, так и вне постоянно говорить с детьми, читать литературные 

произведения, заучивать потешки, петь песни, играть в народные игры. 

В старших группах дети с удовольствием слушали рассказы об истории Кубанских 

казаков, о первых переселенцах, знакомились на наглядном материале с жизнью казаков, 

с историей жилища. Мы беседовали о быте, о разных видах труда наших предков, о 

народных ремеслах. У нас в детском саду есть минимузей кубанской хаты и подворья. 

Собраны иллюстративные материалы для ознакомления с жизнью кубанских казаков. 

Имеются образцы глиняной посуды, родители помогли сшить для двух кукол мужской и 

женский кубанский казачий костюм.  Большой радостью для детей стали праздники, 

развлечения. Здесь они смогли полностью раскрыть свои таланты. Они полностью 

перевоплощались в сказочных персонажей, играли легко и естественно, пели, танцевали, 

играли и веселились искренне и от души. Это им доставляло огромное удовольствие.  
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Заключение 

 

Гражданско-патриотическое воспитание сегодня — одно из важнейших звеньев 

системы воспитательной работы. Ответ на вопрос «Что такое патриотизм? » в 

разные времена пытались дать многие люди нашей страны, так С. И. Ожигов 

определял патриотизм как «… преданность и любовь к своему отечеству и 

своему народу». 

В последнее время появился термин «новый патриотизм», который включает в 

себя чувство ответственности перед обществом, чувство глубокой духовной 

привязанности к семье, дому, Родине, родной природе. 

Формирование личности ребенка, его воспитание начинается с воспитания 

чувств через обязательное приобщение к культуре, обеспечение духовной и 

интеллектуальной пищей, в которой он так нуждается. 

Начинать работу по патриотическому воспитанию желательно с создания для 

детей теплой, уютной атмосферы. Каждый день ребенка в детском саду должен 

быть наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. Ведь 

с воспитания чувства привязанности к родному детскому саду, родной улице, 

родной семье начинается формирование того фундамента, на котором будет 

формироваться более сложное образование — чувство любви к своему 

отечеству. 

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои 

потенциальные возможности для формирования высших социальных чувств, к 

которым относится и чувства патриотизма. Чтобы найти верный путь 

воспитания любви к Родине, сначала следует представить, на базе каких чувств 

эта любовь может сформироваться. Ребенка еще в дошкольном возрасте надо 

научить быть привязанным к чему-то, кому-то, быть ответственным в любом 

своем деле. 

Прежде чем ребенок будет сопереживать бедам и проблемам Родины, он вообще 

должен приобрести опыт сопереживания. Восхищение просторами страны, ее 

красотой богатством возникает, если научить ребенка видеть красоту вокруг 

себя. Прежде чем человек сможет трудиться на благо Родины, он должен уметь 

добросовестно и ответственно выполнять любое дело, за которое берется. 

Базой патриотического воспитания являются нравственное, эстетическое, 

трудовое и умственное воспитание маленького человека. В процессе такого 

разностороннего воспитания зарождаются первые ростки патриотических 

чувств. 

Чтобы воспитать ребенка достойным гражданином России, патриотом своего 

отечества надо в нем формировать: 

чувство привязанности к своему дому, друзьям в детском саду, своим близким; 

чувство любви к своему родному краю, своей малой родине на основе 

приобщения к родной природе, культуре, к традициям наших предков, к 
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уважению и быту Кубанским казаков; 

формировать представления о России как о родной стране, о Москве как столице 

России; 

воспитывать уважение к культурному прошлому России средствами 

эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное слово; 

воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение символики 

родного города, края, России. 

Для реализации патриотического воспитания надо в каждой возрастной группе 

создать развивающую среду, где бы дети могли в условиях ежедневного 

свободного доступа пополнять знания о родном городе, крае, стране. 

Необходимо иметь широкий спектр иллюстраций и фотографий с видами 

родного города, края, климатическими зонами России. 

Большую роль имеет ежедневное, постоянное общение взрослого с ребенком. 

В совместной деятельности воспитатели должны использовать дидактические и 

подвижные, настольные, сложно-ролевые, театрализованные игры с детьми, 

которые помогут через игру, формировать у детей знания и навыки. 
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