Научно-практическая конференция
«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание
учащихся в России»

Докладчик: Бабич Ирина Александровна
МБДОУ "Детский сад № 12" г. Гуково, Ростовская область

Тема доклада: «Организация мини-музея в ДОУ»

В нашем детском саду большое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей,
и особый акцент делается на тему «Казачество». Именно поэтому веду тему, которую я
хочу предложить вашему вниманию - «Знакомьтесь – Донские казаки».
Цель: Приобщение детей к истокам национальной культуры и быта народа Донского края.
Воспитание патриотических чувств.
Задачи:
- Формировать представление детей об истории возникновения донского казачества,
познакомить с творчеством, символикой, традициями, обычаями и бытом.
-Познакомить с различными источниками получения информации.
-Развивать самостоятельность, коммуникативные качества, память, мышление, творческое
воображение.
-Развитие умения и понимания ценить народное творчество
-Поддержание интереса детей к познанию жизни своих предков посредством сказок, игр,
произведениями народного искусства
Предварительная работа: знакомство с музыкальным творчеством донских казаков,
танцевальных элементов из казачьих танцев, рассматривание народных костюмов
казаков на занятии по художественному творчеству.
На базе детского сада, создан мини-музей донского казачества. Выставка содержит
предметы быта, макет казачьего подворья, прялку, люльку, плетеные корзины, вязанные
салфетки с вышивкой, работы детей из соленого теста, картины.
В соответствии с тематическим планированием с детьми среднего и старшего возраста
идет ознакомление с жизнью и традициями наших предков живших на Дону.
В качестве основной формы используются экскурсии в музеи школ, тематические занятия,
разучивание стихов, беседы с показом презентаций о жизни казаков.
Ознакомление детей с историей и культурой Дона проходит через все виды деятельности:
познавательную, продуктивную, игровую. На занятиях знакомим детей с историей
заселения Дона, с народными обычаями и праздниками, с историей возникновения
родного города, а также с символикой края.
В процессе занятий ребята не только учатся понимать и любить свой край, но и заботиться
о природе, быть ее защитником. Полученные знания отражаются в продуктивной
деятельности. Вся проделанная работа размещена на сайте, в проектной деятельности,
презентациях.
Изучение краеведческого материала, участие в народных праздниках, знакомство с
историко-культурными особенностями своего региона помогает, повысить интерес к
истории своего народа, развивать духовные потребности, воспитывать чувство
привязанности к своей малой и большой Родине.

Главной задачей является воспитание в подрастающем поколении высоких нравственных
качеств. Важно что бы дети любили свою Родину, понимали, что процветание донской
земли зависит от каждого из них. Уважали традиции, гордились своей принадлежностью,
привязанностью к одному из лучших регионов страны. В планах – создание и внедрение в
практику работы детского сада авторской программы «Донские казаки».

