
ПАСПОРТ 

уголка краеведения группы «Вундеркинды» 

Цель: Приобщение детей к нравственным и духовным ценностям казачьей 
народной культуры. 

Задачи:  
1.     Изучение истории быта, культуры донских казаков. 
2.     Создание условий для возрождения традиций народного семейного 
воспитания.  
3.     Обеспечение социальной адаптации дошкольников путем введения их в 
культурную традицию жителей Донской земли. 
 

Место расположения в группе: стеллаж учебной зоны. 

Фото: 

 

 

 

 

 

 



Работа педагога с экспонатами: 

Наименован
ие объекта 

Описание 
объекта  

Виды детской деятельности, ресурсы, литература 

Макет 
казачьего 
подворья. 

Картонная 
основа с 
зелёным 
пластмассовым 
покрытием в 
виде травы.   
-      Казачий 
курень из 
картона 
обклеенный 
самоклейкой, 
крыша 
обклеена 
паклей. 
 - Колодец с 
ведром из 
картона 
обклеенный 
спичками. 
 -  Телега с 
сеном из 
спичек. 
 - Загон с 
лошадьми из 
пластмассы. 
- Домашние 
животные из 
пластмассы. 
 - Казак с 
казачкой из 
картона. 

Рассказ воспитателя  
http://www.filipoc.ru/interesting/istoriya-samovara 
http://antiloh.info/interesnoye/istoriya-russkogo-
samovara.html 
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-
kabinet/konspektyi-istsenarii/stsenarii-prazdnikov-
dosugov/news4089.html 
 
Загадки, пословицы  для детей  
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-
rabota/library/2013/02/21/08khudozhestvennoe-
slovo-o-samovare-stikhi-zagadki 
 
Стихи о казаках 
http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-
stihov/stihi-pro-samovar.html 
 
 
Художественно-творческая деятельность: 
Разукрашка «Казаки»  
http://tvoiraskraski.ru/interesnye-raskraski/raskraska-
samovar 
http://www.supercoloring.com/ru/raskraski/samovar 
https://www.coloring-book.biz/raskraski/prazdniki-
otkrytki-salyut/maslenitsa/3160 
 
Казачьи  игры для детей 
http://allforchildren.ru/games/active1-13.php 
http://www.maam.ru/detskijsad/poleznaja-
zabava.html 
 

НОД «Как у нас на Дону» (Муравьёва О.Ю., 

Агуреева Т.И. «Дошкольникам о Донском 

казачьем крае» стр. 77) 

 

Беседа «Донские жилища» (В.А. Симонов 

«Введение в Донскую историю» стр. 24) 

Иллюстраци
и с 
достопримеч
ательностям
и г. 
Новочеркасс
ка 

Папка с 
цветными 
открытками 

Художественно-творческая деятельность: 
Рисование « Мой город» 
 
Д\и о родном городе: « Где находится памятник», « 
Знатоки города», «Кто больше слов подберёт», « Так 
бывает», « Найди отличия».( методкабинет) 
 
Рассматривание и рассказ воспитателя о 
достопримечательностях. 

Донские 
пейзажи 

Папка с 
иллюстрациями 

Художественно-творческая деятельность: 
Рисование « Природа Донского края» 

http://www.filipoc.ru/interesting/istoriya-samovara
http://antiloh.info/interesnoye/istoriya-russkogo-samovara.html
http://antiloh.info/interesnoye/istoriya-russkogo-samovara.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/stsenarii-prazdnikov-dosugov/news4089.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/stsenarii-prazdnikov-dosugov/news4089.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/stsenarii-prazdnikov-dosugov/news4089.html
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/02/21/08khudozhestvennoe-slovo-o-samovare-stikhi-zagadki
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/02/21/08khudozhestvennoe-slovo-o-samovare-stikhi-zagadki
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/02/21/08khudozhestvennoe-slovo-o-samovare-stikhi-zagadki
http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stihi-pro-samovar.html
http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stihi-pro-samovar.html
http://tvoiraskraski.ru/interesnye-raskraski/raskraska-samovar
http://tvoiraskraski.ru/interesnye-raskraski/raskraska-samovar
http://www.supercoloring.com/ru/raskraski/samovar
https://www.coloring-book.biz/raskraski/prazdniki-otkrytki-salyut/maslenitsa/3160
https://www.coloring-book.biz/raskraski/prazdniki-otkrytki-salyut/maslenitsa/3160
http://allforchildren.ru/games/active1-13.php
http://www.maam.ru/detskijsad/poleznaja-zabava.html
http://www.maam.ru/detskijsad/poleznaja-zabava.html


Донской 
природы. 

 
Составление описательных рассказов по картинам. 
Чтение стихов о Донской природе. 
 
 

Наглядно-
дидактическ
ий материал 
« Птицы», « 
Овощи» 

Папка с 
цветными 
иллюстрациями 

Художественно-творческая деятельность: 
Рисование, лепка, аппликация « Овощи», « Птицы» 
  
Составление описательных рассказов о птицах. 
Придумывание загадок о птицах, овощах. 

Демонстрац
ионный 
материал « 
Насекомые»
, « Деревья» 

Папка с 
цветными 
иллюстрациями 

Художественно-творческая деятельность: 
Рисование, лепка, аппликация « Насекомые», « 
Деревья» 
 
Придумывание загадок о насекомых, деревьях. 

Д\и « Одень 
казачку и 
казака» 

Коробка с 
плоскостными 
фигурами 
казака и 
казачки, 
элементы 
женской и 
мужской 
казачьей 
одежды. 

Рассматривание и раскрашивание элементов 
казачьей одежды.  

НОД «Показ Донской моды» (Г.Ю. Цветкова 

Донской подсолнушек стр. 84) 

Просмотр презентации «Одежда Донских 

казаков» 

 


