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Актуальность проекта: 

Дошкольный возраст – период активной социализации ребенка, вхождения в культуру, пробуждения 

нравственных чувств, воспитания духовности. 

Дети – это наше будущее, а значит и будущее нашей страны. Необходимо развивать у детей чувство 

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

Очень важно приобщение ребенка к культуре своего народа, к наследию предков, воспитание 

уважения, гордости за землю, на которой они живут.  

Для дошкольника Родина начинается с родного дома, улицы на которой он живет, с его семьи. 

Именно взаимодействие с родителями способствует сохранению культуры и традиций своего народа.  

Так сложилось, что в наш детский сад дети приехали из разных регионов страны со своей культурой, 

своими обычаями. И очень важно научиться уважать традиции и обычаи края, в котором они живут- теперь 

это для них родной край. 

Тип проекта: творческий, познавательный 

Продолжительность проекта: краткосрочный 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатель, муз. руководитель, родители. 

Цель проекта: создать условия для формирования у детей симпатии, дружелюбного уважительного 

отношения к сверстникам и взрослым различных национальностей посредством приобщения к народным 

обычаям и культурным традициям Кубани, воспитание интереса к народной культуре и ее истокам. 

Задачи проекта: 

- способствовать формированию у детей симпатии, дружелюбного уважительного отношения к 

людям разной национальности; 

       - способствовать созданию у детей представлений о себе как о жителях Кубани-кубанцах; 

- развивать интерес к историческому прошлому, вызвать желание у детей знакомиться с жизнью 

кубанских казаков, к их традициям, предметами народного быта; 

- дать детям понятие о народном фольклоре, создать условия для приобщения детей к народной 

культуре, пословицам и поговоркам, научить понимать их смысл; 

- воспитывать у детей чувства патриотизма и уважения к традициям и гордость за своих земляков; 

- развивать творческие способности детей через разнообразные виды деятельности;  

- укреплять связи дошкольного учреждения с семьей, побуждать родителей к совместной творческой 

деятельности с детьми. 

Ожидаемые результаты: 

➢ Формирование у детей уважительного отношения к людям разных национальностей. 

➢ Формирование у детей представлений о себе как о жителях Кубани-кубанцах. 

➢ Развитие интереса у детей к историческому прошлому, к жизни кубанских казаков, к их традициям, 

предметами народного быта, достопримечательностям края. 

➢ Обогащение речи детей, увеличение словарного запаса путем приобщения детей к народной культуре 

через пословицы, поговорки, стихи и сказки. 

➢ Развитие любознательности, самостоятельности, инициативы, творчества. 

➢ Развитие чувства гордости за родной край, привитие любви к своей малой Родине. 

➢ Укрепление устойчивых, доверительных и партнерских отношений между воспитателем, 

воспитанниками и их родителями. 

➢ Обогащение развивающей предметно-пространственной среды: мини-музей, фотоальбомы, 

дидактические игры, энциклопедии и художественная литература.  

В проекте приняли участие дети различных национальностей, проживающие на территории 

Краснодарского края сравнительно недавно и более трех лет. 

Содержание проекта. 

1 этап: мотивация, актуализация познавательного интереса, знаний участников образовательных 

отношений. 

Работа над проектом началась с появление настольной игры «Кубань» в пространственной среде 

группы, что вызвало у ребят большой интерес.  В ходе игры заинтересованность детей, прежде всего, 

проявилась к игровому полю в виде карты, где изображены города и станицы края. В процессе игры ребята 

узнавали, чем богата кубанская земля, знакомились с достопримечательностями, с растительным и 

животным миром, с живущими по соседству народами.  



Наибольший интерес проявили дети, проживающие в Краснодарском крае менее трех лет. Дети, 

проживающие на территории Краснодарского края более трех лет, вспоминая рассказы своих родителей, 

бабушек и дедушек, активно делились своими знаниями об его истории с остальными участниками игры. 

В процессе игры у детей возникло много вопросов об истории Краснодарского края: почему край 

называют Кубанью, какие народности живут в нашем крае, в какие игры играли дети, какие сказки 

рассказывали, как одевались раньше на Кубани, кто такие казаки и как они раньше жили.  Все эти вопросы 

дети предложили обсудить на детском совете. 

Традиционно работу над проектом начали с применения метода «Четырех вопросов» на групповом 

сборе, «запускающем проект»: «Что вы знаете о родном крае?», «Что хотите узнать?», «Что надо сделать 

чтобы узнать?», «Как можно использовать эти знания?»  

Так появилась детская цель проекта – узнать, как можно больше о родном крае всем вместе. 

И работа над проектом закипела: «Ребята, я слышала, что жителей нашего края называют – 

кубанцами. Как вы считаете, почему?  Кто хочет об этом рассказать? А вам это интересно узнать? Какие у 

вас есть предложения? 

II этап: планирование деятельности, составление лотос - плана.  

На детском совете ребята активно высказывали свои идеи и предложения по реализации темы проекта. 

Детьми совместно с воспитателем был разработан лотос-план, ставший началом второго этапа проекта. 

Лотос-план составлен, и дети организовывали свою деятельность в центрах, выбирали себе партнера и 

приступали к выполнению своих задач, педагоги и родители то же активно включились в работу. 

 
Инициатива детей Инициатива педагогов Инициатива 

родителей  

Найти на карте края известные места 

(Данил) 

Провести сравнение – чем похожи дети в 

нашей группе (София) 

Украсить платок для бабушки (Настя, 

Соня) 

Слепить старинную посуду (Данил, Артем) 

Нарисовать казака (Никита) 

Построить дома (Егор, Демьян, Коля) 

Изобразить орнамент (Глеб, Варя) 

Поиграть в народные кубанские игры 

(захотели все дети) 

 

Найти стихи, поговорки и загадки о Кубани 

(Егор, Мила) 

 Построить дома и поиграть в семью 

(Мила, Никита, Кристина, Лиза, Настя) 

Сходить в музей (Артем) 

Просмотр презентации «Народные промыслы 

Кубани», «Край в котором ты живешь», 

«Кубань –хлебосольная» 

Создание страниц «Книги открытий» 

Заполнение «Азбуки проекта» 

Чтение «Кубанских сказок» 

Рисование «Тарелочка с орнаментом», 

аппликация «Украсим платок для бабушки» (эл. 

Петриковской росписи),  лепка «Кувшин» 

Иры: «Комната для куклы», «У бабушки 

Загадушки», «Чья игрушка?», «Посуда» 

Прослушивание кубанских песен 

Музыкальные народные игры, игры-

драматизации «Говорят, у нас вот так…», «В 

гости к бабушке на блины и оладушки…» 

Создать презентацию «На Кубани мы живем» 

Оформление тематических выставок 

Организация кубанского уголка в группе 

Пополнение 

библиотеки группы 

произведениями 

кубанских авторов 

 

Создание макета 

«Наш курень»  

 

Инсценировка 

сказки «Захарка» 

 

Поход в музей 

Третий этап: реализация проекта.  

Ежедневно на итоговом сборе делились своими достижениями, о том что не получалось, 

рассказывали о реализованных задумках и о своих впечатлениях. 

Отмечали на лотос - плане что удалось сделать:  

- посмотрели презентации о народных промыслах Кубани, о том, как живут в нашем крае, о его 

традициях и культуре; 

- украсили платок для бабушки элементами Петриковской росписи; 

     - оформляя выставку, ребята предложили сделать альбом из своих работ, авторами которого будут сами 

дети; 

- аппликация тарелочки с орнаментом для некоторых ребят оказалась непростым занятием, а кто-то 

из ребят сделал несколько разных интересных работ, но все старались и результат нас порадовал. 

- организовали выставку кувшинов.  

Ребята с интересом погрузились в тему народных промыслов, в группе появились фотоальбомы по 

этой теме, предметы домашнего быта, книги и энциклопедии, для детей было все интересно и 

познавательно. В завершении каждого сбора обсуждали, что еще не успели сделать, строили планы на 

следующий день. 

В группе дети разных национальностей, учитывая этот факт, мы предложили родителям, в рамках 

нашего проекта подготовить с детьми дома небольшие рассказы об особенностях культуры, традициях, 

обычаях своего народа. Собираясь, каждое утро на утренний сбор, дети охотно и увлечено рассказывали о 



себе, о своей семье, о традициях своего народа.     

Предложение Софии, посмотреть, чем же похожи дети нашей группы не осталось не замеченным, и 

дети с увлечением искали чем они все похожи, и что их отличает друг от друга. Все вместе пришли к 

выводу, что отличает детей - пол (мальчики и девочки), цвет волос, их длина, цвет глаз, рост, цвет кожи, 

голос. А похожи они тем, что все любят играть, веселиться, общаться с друзьями, и здесь совершенно не 

важно какой национальности твой друг, маленькие дети об этом даже не задумываются, им просто хорошо 

всем вместе, и сейчас они увлеченно, все вместе,  узнают много интересного о своей малой Родине, о месте, 

которое их всех объединило – о Кубани. Так возникла еще одна идея устроить праздник – и назвать его 

«Дружба народов». 

В центре информации появилась настоящая карта Краснодарского края, и ребята открывали для себя 

интересные места и находили те, в которых уже побывали. Всем хотелось поделиться своими новостями, 

готовили с родителями сообщения по теме проекта. 

С помощью родителей мы организовали мини-музей, каждый день в группе появлялись новые 

предметы, которые вызывали у детей большой интерес. 

Детям очень понравился необычный Старик-годовик в костюме казака. Какое же было удивление, 

когда ребята раскрыли секрет игрушки. Все вместе весело отгадывали героев и играли с ними в игры. 

Девочки придумали свою историю о веселых помощницах казака.  

Ребята узнавали о традициях и народах, которые дружно живут на Кубани. Кто-то строил дома, а кто-

то их рисовал. А в центре математики дети придумывали необычные орнаменты из геометрических фигур. 

Все нашли для себя интересные занятия и решали свои задачи. 

Играли с ребятами в народные игры, водили хороводы, на музыкальном занятии прослушивали и 

пели песни о Кубани.  

Когда в группе появился необычный дом, который нам сделали родители Егора, то для многих выбор 

работы в центрах для многих был решен - дети достали пластилин, и жизнь закипела - лепили печь, строили 

дома, колодцы, высаживали огород, делали мебель. Появились человечки, и все вдруг ожило, и дети 

превратились в созидателей новой жизни. 

У девочек свои хлопоты, готовят обед, кормят и пеленают малышей, поют им колыбельные песни. В 

группе появилась новая мебель для кукол в народном стиле.  

Предметно-пространственная среда пополнилась фотоальбомами: «Народные промыслы Кубани», 

«Предметы быта казака», «Жили-были на Кубани», «Мой край - моя Кубань», картой Краснодарского края, 

картотеками народных игр, стихов, песен и сказок о нашем крае, художественными книгами и 

энциклопедиями. 

Рефлексия. 

К сожалению, не все не все что задумывалось, удалось реализовать – самоизоляция внесла 

коррективы в планы. Но мы обязательно завершим проект – инсценируем сказку «Захарка» и устроим 

праздник, которого так ждут дети, праздник «Дружбы народов», на котором каждая семья сможет 

представить традиции своего народа, а завершится праздник – хороводом дружбы, ведь не зря же Кубань 

называют многонациональной и хлебосольной.  

День за днем мы узнавали что-то новое, для каждого ребенка находилось интересное занятие. 

Девочки, играя со своими куклами, учились их пеленать, петь им колыбельные песни, обустраивали свой 

уголок для игры, привнося в игру новые знания и опыт.  

К работе над проектом подключились и родители. Они помогли создать фотоальбомы о ремеслах 

Кубани, о быте кубанцев, о народах, которые дружно живут в этом прекрасном крае. Появились новые 

интересные книги, создали мини-музей, предметно-пространственная среда пополнилась новым 

материалом, который поможет детям глубже узнать историю своего края, своего народа, своей семьи. 

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.  

В результате реализации проекта, у детей были расширены знания о малой Родине, ее особенностях, 

культурных ценностях, традициях, достопримечательностях, богатствах, и мы очень надеемся, что нам 

удалось сформировать у детей уважительное отношение к людям разных  национальностей.  

Творческие планы: 

- продолжить работу по воспитанию у детей патриотических чувств, любви к родному краю, Родине; 

 - систематизировать опыт работы по этой теме; 

- презентация и распространение опыта работы для педагогов ДОУ города. 

 

 


