
ПАСПОРТ 

уголка краеведения кабинета логопеда 

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 кабинете:стеллаж учебной зоны. 

Фото: 

 

 

 

 

 

 



Работа педагога с экспонатами: 

Наименован
ие объекта 

Описание 
объекта  

Виды детской деятельности, ресурсы, литература 

Макет 
«Казачий 
курень» 

Макет 
казачьего 
куреня из 
дерева  

Чтение сказки с использованием презентации 
«Стоит в станице куренѐк» 
НОД «Как у нас на Дону» (Муравьѐва О.Ю., Агуреева 
Т.И. «Дошкольникам о Донском казачьем крае» стр. 
77) 
Беседа «Донские жилища» (В.А. Симонов «Введение 
в Донскую историю» стр. 24)  
Инсценировка сказки «Куренек» ( «Донской 
подсолнушек» стр. 65) 
Просмотр и беседа по содержанию  презентации  
«Знакомство с печью» 
Просмотр и беседа по содержанию  презентации 
«Знакомство с казачьей утварью» 

Макет 
«Скотный 
двор» 

Набор  
домашних 
животных 
(пластмассовых
), 
установленных 
на зеленом поле 

НОД «Весѐлые лошадки» (Муравьѐва О.Ю., 
Агуреева Т.И. «Дошкольникам о Донском казачьем 
крае» стр. 85) 
Стихи, загадки о домашних животных. 
Рассказы о домашних животных  
Драматизация сказки «Казак и лиса» 
Просмотр и беседа по содержанию презентации «На 
скотном дворе» 
Дидактическое упражнение «Помоги Аксинье 
покормить животных» 

Иллюстрати
вный 
материал 
«Птицы 
Дона» 

Папка с 
иллюстративны
м материалом 

Рассматривание иллюстраций птиц 
Составление описательных рассказов 
Чистоговорки о птицах 
Загадки и стихи о птицах, обитающих на Дону. 
Нод «Птицы Дона»: 
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-
obrazovanie/library/2015/10/12/zimuyushchie-ptitsy-
dona 
https://infourok.ru/vospitatelskoe-zanyatie-na-temu-
priroda-donskogo-kraya-566888.html 

Иллюстрати
вный 
материал 
«Донские 
рыбы» 

Папка с 
иллюстративны
м материалом 

Рассказ и рассматривание иллюстраций рыб 
НОД «Водоѐмы родного края» («Разработка и 
реализация регионального компонента содержания 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС 
ДО» стр.61) 
Загадки и стихи о Донских видах рыб. 

Дидактическ
ая игра 
«Одень 
казака, 
казачку» 

Коробка с 
картонными 
куклами и 
элементами 
казачьих 
костюмов 

Рассматривание и раскрашивание элементов 
казачьей одежды.  
НОД «Показ Донской моды» (Г.Ю. Цветкова 
Донской подсолнушек стр. 84) 
Просмотр презентации «Одежда Донских казаков» 
Дидактическое задание «Разложи по  сундукам 
одежду Григория и Аксиньи» 

Дидактическ
ая игра 
«Рыбалка на 

 Пейзаж «Река 
Дон» с 
различными 

Дидактическое задание «Поймай только большую 
(маленькую) рыбу» 
Дидактическое задание «Посчитай, сколько ты 

http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/10/12/zimuyushchie-ptitsy-dona
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/10/12/zimuyushchie-ptitsy-dona
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/10/12/zimuyushchie-ptitsy-dona
https://infourok.ru/vospitatelskoe-zanyatie-na-temu-priroda-donskogo-kraya-566888.html
https://infourok.ru/vospitatelskoe-zanyatie-na-temu-priroda-donskogo-kraya-566888.html


Дону» донскими 
рыбами на 
магнитах и 
магнитной 
удочкой 

поймал щук(селедок,окуней)» 

Иллюстрати
вный 
материал 
«Растительн
ый мир 
родного 
края» 

Папка с 
иллюстративны
м материалом 

Рассказ и рассматривание иллюстраций растений 
Стихи и песни о Донских растениях. 
Досуг Воспоминания седого ковыля (Склярова В.Д. 
В краю Тихого Дона Стр.22) 
НОД Виртуальное путешествие по экологической 
тропинке «Зелѐная аптека» (С.В. Машкова 
Познавательно-исследовательские занятия с детьми 
5-7 лет стр.117) 
Просмотр презентации «Растения Ростовской 
области» 
Беседа «Загадки Донской степи» (В.А. Симонов 
«Введение в Донскую историю» стр. 24) 

Иллюстрати
вный 
материал 
«Животные 
Дона» 

Папка с 
иллюстративны
м материалом 

Рассказ и рассматривание иллюстраций животных 
Загадки и стихи о Донских животных. 
Просмотр презентации «Животные Ростовской 
области» 
Составление описательных рассказов о животных 
 

Игра с 
прищепками 
«Животный 
и 
растительны
й мир 
Донского 
края» 

 Картонная 
коробка с 
иллюстративны
м материалом и 
прищепками 

Рассматривание иллюстраций по теме 
Игры с прищепками «Чего не хватает, дополни» 

Иллюстрати
вный 
материал 
«Насекомые 
Дона» 

Папка с 
иллюстративны
м материалом 

Рассматривание иллюстраций по теме 
Составление описательных рассказов о насекомых 
Загадки и стихи о насекомых Дона 
 НОД  «Насекомые» 
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-
mir/2012/07/07/zanyatie-nasekomye 
http://www.maam.ru/detskijsad/integrirovanoe-
zanjatie-v-srednei-grupe-nasekomye.html 
ohcolonoc.ru/conspect/2181-zanyatie-nasekomye.html 

Иллюстрати
вный 
материал 
«Овощи и 
фрукты 
Дона» 

Папка с 
иллюстративны
м материалом 

Составление описательных рассказов по теме. 
Чтение стихов и загадок по теме. 
Чистоговорки 
Придумывание загадок об овощах и фруктах 
НОД «Овощи и фрукты Дона» 
ww.prodlenka.org/metodicheskie-
razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/okruzhajuschij-
mir/195062-zanjatie-poznavatelnogo-cikla-ovoschi-i-
frukt.html 
http://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-zozh-
ovoschi-i-frukty-poleznye-produkty.html 
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-
mir/2016/10/20/urok-konspekt-po-teme-dary-leta-

http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2012/07/07/zanyatie-nasekomye
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2012/07/07/zanyatie-nasekomye
http://www.maam.ru/detskijsad/integrirovanoe-zanjatie-v-srednei-grupe-nasekomye.html
http://www.maam.ru/detskijsad/integrirovanoe-zanjatie-v-srednei-grupe-nasekomye.html
http://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-zozh-ovoschi-i-frukty-poleznye-produkty.html
http://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-zozh-ovoschi-i-frukty-poleznye-produkty.html


ovoshchi-i-frukty 
Дидактическ
ая игра 
«Разложи по 
корзинам» 

 Картонная 
коробка с  
иллюстрациями 
3 корзин и 
набором 
карточек 
овощей, 
фруктов, ягод  

Дидактическое задание «Разложи овощи, ягоды, 
фрукты по корзинам» 
Дидактическое задание «Какие ягоды (фрукты, 
овощи) не растут на Дону» 
Составление описательных рассказов о ягодах, 
овощах и фруктах 

Картотека 
хороводных 
казачьих игр 

Картонные 
карточки с 
описанием хода 
игры 

«Кривой петух», «Мышка»,  «Роман-роман», 
«Птицелов», «Тишина», «Селезень и утка», 
«Стадо», «Жмурки»,  «Калачи»,  «Каравай», «Как –
то мы в лесу гуляли», «Кумушка», «Баба Яга», 
«Горелки», «Гуси- лебеди», «Ходила Машенька по 
борочку», «Хоровод с подснежниками» 

Картотека 
казачьих 
пословиц и 
поговорок 

Папка с 
пословицами и 
поговорками 

Дидактическое задание « Пословицы объясняем- 
мудрость народную обретаем» 
Пазл «Казачьи пословицы» 
Беседа «На Дону пословица – не даром молвиться» 

Игры- 
шнуровки 
«Заяц», 
«Лягушка», 
«Гусеница», 
«Яблоко» 

 Деревянные 
игрушки -
шнуровки 

Дидактическое задание «Накорми зайку» 
Дидактическое задание «Помоги лягушке найти 
речку» 
 Дидактическое задание «Помоги гусенице найти 
домик» 
Дидактическое задание «Накорми червяка 
яблоком» 

Картотека 
казачьих 
загадокоб 
предметах 
быта и 
одежде 
казаков 

Папка с 
загадками 

Конкурс загадок 
Придумывание загадок о предметах быта и одежде 
казаков 

Рамки –
вкладыши 
«В деревне», 
«Домашние 
животные», 
«Детеныши
» 

 Деревянные 
рамки- 
вкладыши 

Дидактическое задание «Помоги Аксинье собрать 
животных» 
Дидактическое задание «Помоги животным найти 
свое место» 
Дидактическое задание «Помоги мамам найти 
своих детенышей» 

Дидактическ
ая игра «Кто 
где живет в 
станице» 

Фон скотного 
двора формата 
А3 с 
карточками 
домашних 
животных 

Дидактическое задание «Помоги бабушке развести 
животных по их домикам» 
Рассматривание иллюстраций 
Составление загадок о животных 

Картотека 
подвижных 
казачьих игр 

Картонные 
карточки с 
описанием хода 
игры 

«Заря - заряница», «Конь», «Подушечка», «Горох», 
«Снежинки, ветер и мороз», «Гори, гори, ясно»,  
«Кувшинчик, » 

 


