
ПАСПОРТ 

уголка краеведения музыкального зала 

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 зале:стеллаж в музыкальном зале. 

Фото: 

 

 

 

 

 

 



Работа педагога с экспонатами: 

Наименован
ие объекта 

Описание 
объекта  

Виды детской деятельности, ресурсы, 
литература 

Флаг РФ, 
 

Бело –сине- 
красный стяг  из 
шелковой ткани, 
закрепленный на 
древке высотой 
2.5 м с 
металлическим 
наконечником в 
форме копья. 

Рассказ педагога 

Документ Microsoft 
Office Word.docx

 
 
 
 
Стихи о флаге РФ 

стихи о флаге.docx

 
Загадки о флаге РФ 

загадки про 
флаг.docx

 
 
Музыкально- спортивный  досуг «Российский 
флаг» 

досуг ДЕНЬ 
флага.docx

в поисках 
Флага.docx

 
 
Музыкальная деятельность деятельность: 
Слушание и исполнение песен  

о флаге 
слушать.mp3

триколор 
песня.mp3

русский флаг.mp3

 
 

Флаг России, 
Ростовской 
области, 
города 
Новочеркасс
ка на древке, 
в напольной 
подставке 

Флаг России, 
Ростовской 
области, города 
Новочеркасска на 
древке, в 
напольной 
подставке  

Рассказ- беседа  «Знакомство с казачьим флагом» 
Флаг Всевеликого войска Донского лѐг в основу 
флага Ростовской области 
Список используемой литературы: 

1.Астапенко Г. Быт, обычаи. Обряды и праздники 
донских казаков - 2002г. 

2. Калайтанова Г.Н., Кончаловская Н.В., 
Баландина Л.А., Бех Л.В, Баукова Н.Н. 
«Реализация регионального содержания 
образования в дошкольных образовательных 
учреждениях на основе традиций донского 
казачества» методическое пособие : в 2-х ч.- 2010г. 

 3. Муравьева О.Ю., Агуреева Т.И., 
МирошничекоЛ.В.,Сборник материалов из опыта 
работы ДОУ «Дошкольникам о родном казачьем 



крае» - 2012г. 
   4. Цветкова Г.Ю. Программа «Донской 
подсолнушек»- 2012г. 
 
Презентация  «История казачьего флага» 

история флага 
Новочеркасского войска Донского.pptx

 
Музыкальная деятельностьдеятельность:  
Слушание гимна казаков 

гимн 
Новочеркасских казаков.mp3

 
Набор 
"Музыкальн
ая 
шкатулка" 
(20 
инструменто
в) 

Ложки из дерева, 
расписанные в 
стиле «Хохлома», 
покрыты лаком, 
Треугольники 
металлические, 
Бубны, 
колокольцы, 
бубенцы, 
вертушка, 
колотушка, 
Хлопушка, 
трещотки. 
Рубель, румба, 
маракасы. 

 
музыкально-творческая деятельность: 
 «Игра на детских шумовых музыкальных 
инструментах»  
Методическое пособие «музыкальное 
приложение» (Содержание: рекомендации по игре 
на шумовых инструментах, сборник  нот 
музыкальных произведений – русский 
музыкальный фольклор) 

дедактические 
игры с шумовыми инструментами.docx

 

Русские 
музыкальны
е шумовые 
инструмент
ы с 
росписью (13  
шт.) 

Цветные 
платочки 

Наборы из 
цветного шифона 
30 см длинной и 
30 см шириной 
(по 5 штук) 

Танец с платочками : « Топ –хлоп, малыши» 
программа по ритмическому воспитанию детей. 
Авт. Сауко, Буренина, 

Пляски с платочками

пляска с 
платочками.mp3

плясовая.mp3

Plyaska_-_Plyaska_s_platochkom_(iPlayer.fm).mp3
 

 
Детские 
казачьи 
костюмы 
(15 
комплектов 
для 
мальчиков и 
15 
комплектов 
для девочек) 

Юбка и кофта 
сшита из  
красного 
атласного креп –
шифона. 
Украшено 
оборками, 
атласными 
лентами , 
красными 
пуговицами по 
спинке. 
Синие 

Использовать для исполнения казачьих песен, 
плясок и театрализации фольклорных 
развлечений: «Покровская ярмарка», «Колядки», 
«Масленица», «Весна на Дону», «Праздник воды», 
« Казачьи посиделки» и т.д. 
 
Методическая литература: 
Наглядное пособие « На казаке и рогожа 
пригожа» - художественный альбом, 
Учебно - методическое пособие «Казачий 
костюм», 
2 сборника «Русские народные песни» сост.  
А.Широков. 



штаны с 
красными 
лампасами,фура
жка,красный 
атласный кушак-
пояс,белая 
атласная рубашка 
с застежкой по 
спинке. 

«А у наших у ворот развеселый хоровод» -
сценарии народных праздников и развлечений, 
авт. М.А. Михайлова, 
«Фольклорный праздник» сборник песен, игр, 
загадок, театр.представлений, нотные приложения 
музыкального фольклора. Авт. Г.М. Науменко, 
«Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» сост. Князева и Маханева. Программа 
развития развития личностной культуры 
дошкольников, 
буклеты и памятки для воспитателей  и 
специалистов : « Золотые правила казачьей 
семьи»; «Казачьи песни»; «Музыкальный 
фольклор как средство развития ребенка с первых 
дней жизни»; 
«Картотека хороводных игр» для младшего 
дошкольного возраста сост. Полякова Г.Г.; 
«Конспекты разных видов деятельности» - 
история казачьего костюма; 
« Словарь названий одежды казаков»; 
2 сборника «Поет фольклорный ансамбль 
Перепѐлушки» составитель Помазкина. Н.Ф. 
Презентации для педагогов и  дошкольников: 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №65 г.Новочеркасска

Новочеркасск
2016

Подготовила: Полякова Г.Г., 
музыкальный руководитель 
МБДОУ детского сада № 47. о казаках.rar

 
 

 Детские 
флажки – 
«Российский
триколор» 
30 штук 

Шелковый 
триколор с 
изображением 
Российского 
герба 
 40 см х 25 см 
На 
пластмассовом 
флагштоке 
белого цвета 55 
см с круглым 
верхним 
наконечником 

 
Подвижные музыкальные игры: 

веселый ветер.mp3 кому флаг передать.mp3

дети взяли флажки.mp3
 

 


