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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
     

 «Только тот, кто любит, ценит и уважает 

 накопленное  и сохранённое предшествующим 

поколением, может любить Родину,

 узнать её, стать подлинным патриотом».

                                                                                                                                                                        С. Михалков

В последние годы в российской системе дошкольного образования произошли определенные позитивные перемены:

обновляется содержание образования и воспитания детей.

     Будущее любой страны всегда зависит от того, как будет расти и развиваться ее культурный, нравственный,

интеллектуальный  потенциал  –  дети.  А  будущее  детей  находится  в  прямой  зависимости  от  социальной  и

экономической структуры общества.

      Современные подходы к дошкольному образованию требуют создания условий для приобщения ребенка 21 века к

национальным и общенациональным ценностям, истории родного края.

      Концепция патриотического  воспитания граждан  Российской Федерации определяет:  «Патриотизм — одно

из наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных веками и тысячелетиями. Под ним понимается преданность

и любовь к своему Отечеству, к своему народу, гордость за их прошлое и настоящее, готовность к их защите». 

Главная  особенность  патриотического  воспитания  заключается  в том,  что  через  него  формируется  не просто

гражданин,  а гражданин-патриот,  горячо  любящий  свою  Родину,  свой  край,  готовый  всегда  достойно

и самоотверженно служить ей верой и правдой.

Действенным средством воспитания патриотизма, на наш взгляд, является приобщение детей дошкольного возраста

к  культуре  и  традициям  казачества.  Казачья  педагогика,  своими  корнями  уходит  вглубь  веков,  к  уникальной
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общности  народа,  возникшего  в  Киевской  и  поздней  Руси,  со  своей  сложившейся  культурой  и  общественным

укладом жизни.

     Изучение национальных, этнографических традиций и обычаев казачества, изучение истории развития родного

края,  воспитание уважения к героическому прошлому казаков,  приобщение детей к духовному богатству многих

поколений способствует развитию творческой активности детей, делает их достойными наследниками тех духовных

ценностей, которые завещали нам талантливые предки.

   Жизнь в русле родной культуры очень важна для ребенка - дошкольника, так как в этом возрасте ребенок начинает

познавать мир. И если педагог живет вместе с детьми в условиях народных традиций, в русле родной культуры, он

имеет больше возможности для формирования этических и эстетических идеалов.

    Через  введение  в  народную  культуру,  ее  осмысление  и  познание  педагоги  развивают  не  только  духовно-

нравственную сферу ребенка, но и его творческие способности.

Работа  кружка   направлена  на  воспитание  детей  на  идеях  патриотизма,  духовности,  народности  (уклад  жизни,

традиции и пр.), обращения к истокам (кто мы такие, какие мы, чем интересны). 

   Она основана на формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в

том числе, благодаря созданию особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. В основе

человеческой  культуры  лежит  духовное  начало.  Поэтому  приобретение  ребенком  совокупности  культурных

ценностей способствует развитию его духовности – интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на

уровне человеческих отношений, чувств, нравственно-патриотических  позиций, то есть в конечном итоге определяет

меру его общего развития.

Программа кружка «Казачата» определяет содержание и организацию образовательного процесса в рамках кружковой 
работы и соответствует   следующим нормативным документам:

o Закон  "Об образовании в Российской Федерации"29.12.2012 N 273-ФЗ

o Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об

образовании в Российской Федерации» по вопросам  воспитания обучающихся». 
o Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации от  29.05.2015  N     996-р   "Об  утверждении  Стратегии

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"
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o Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 N 2945-Р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 

2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
o Приказ № 373 от 31 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»

o Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН 1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и

требования к  обеспечению безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов среды обитания"  (утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2);

o Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО)
o Письмо  «Комментарии  к  ФГОС  дошкольного  образования»  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249
o Постановление  Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования».
o Устав ДОУ

o Основная общеобразовательная программа  МБДОУ детского сада № 8 «Звёздочка»

o Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад – дом радости» Н.М.

Крыловой
o Комплексная  образовательная  программа  «Теремок» для  детей  раннего  дошкольного  возраста  Богоявленской

М.Е., Бурениной А.И., Васюковой Н.Е., Волосовец и др.
o Региональная   программа   дошкольного  образования  «Родники  Дона»  Р.М.  Чумичевой,  О.Л.  Ведмедь,  Н.А.

Платохиной;

o Инновационная программа дошкольного образования «От  рождения до школы» Гербовой В.В.,.Комаровой

Т.С., Дыбиной О.В., Васильевой М.А, Степаненкова Э.Я.,  Вераксы Н.Е., и др. 
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1.2. Цели и задачи программы
Цель:  создание  благоприятных  условий  для  воспитания  гражданина  и  патриота  своей  малой  Родины,  путём

привития интереса к истории и культуре казачества, его обычаям и традициям.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
 Расширение  представлений  ребенка  о  себе,  о  человеке,  культуре,  природе  путем  систематического,

интегрированного обращения к богатейшему многовековому опыту казачества.

 Закладывание основ духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией и творческим потенциалом,

личности, способной к самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми.

 Введение ребенка в мир национальной и общенациональной культуры, оказание помощи в выборе и овладении

личностно-значимой системой ценностных ориентаций.

 Создание условий по оказанию помощи семье в раскрытии индивидуальности ребенка через  включение его в

культуру и историю собственного народа.

 Обеспечение условий и форм освоения ребенком способов самостоятельного практического применения народной

мудрости в различных видах деятельности ДОУ, семье.

 Содействие  становлению позитивного  опыта взаимодействия  ребенка  со  сверстниками и окружающим миром

посредством использования музыкально-спортивных казачьих игр
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Поставленные задачи программы решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту
и т.д., так как воспитывает в ребенке патриота вся его жизнь: в детском саду и дома, его взаимоотношения с взрослыми
и сверстниками.

1.3 Возрастные особенности развития детей 3-4 лет
     Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что повышается активность ребенка, действия его 
приобретают намеренный характер, более разнообразными и координированными становятся движения. В разных 
видах деятельности — в конструировании, самообслуживании, игре, рисовании, а также в повседневном поведении 
ребенок начинает действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания эта 
цель может «теряться», малыш быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого.
   Двигательная активность детей характеризуется достаточно высоким уровнем самостоятельности действий. В 
среднем за время пребывания в дошкольном учреждении объем двигательной активности составляет в этот 
возрастной период 10—14 тыс. условных шагов, продолжительность — 240—250 мин (более 4 ч), интенсивность — 
до 40—55 движений в минуту. Показатели суточной двигательной активности подвержены сезонным колебаниям и 
зависят от содержания и характера деятельности.
   С трех лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в развитии 
отдельных психических процессов, в отношениях с окружающими, потому что наряду с имеющимся предметным 
сознанием появляется второй его вид — самосознание (самопознание: рефлексия и самооценка результата 
деятельности и себя как субъекта).
   Самосознание в жизни и деятельности человека как индивидуальности выполняет такую же роль, образно говоря, 
как мотор у машины. Его возникновение и темп обогащения развития — показатель уровня развития предметного 
сознания, благодаря которому ребенок воспринимает и отражает окружающий его мир. Однако в последующие годы 
именно самосознание становится ведущим в саморазвитии и развитии человека как интегральной индивидуальности. 
Это взаимоСОдействие развитию двух видов сознания происходит при выполнении ребенком разных видов 
деятельности, прежде всего продуктивных (В.С. Мерлин).
   У ребенка повышается восприимчивость к художественным произведениям, некоторым элементам художественной
формы — ритму, рифме. Он различает поэтический и прозаический тексты, у него растет интерес к слушанию сказок 
и стихов, усиливается стремление  подражать речевым интонациям взрослых.
   Воспитанник четвертого года жизни проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку. Он различает контрастное 
настроение музыкальных произведений (веселое, спокойное), узнает знакомые песни и пьесы, называет их. Ребенок 
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различает звуки по высоте (в пределах сексты), тембры музыкальных инструментов (высокий, низкий и средний 
регистры). Он хорошо подстраивается к голосу педагога, начинает петь протяжно. Он может передать в движении 
ритм ходьбы и бега, яркие динамические и темповые изменения, двухчастную форму пьесы (Н.А. Ветлугина)
   Резко возрастает любознательность ребенка. Особенно велик его интерес к причинам явлений: вопросы о причинах 
становятся преобладающими. Во время выполнения разных видов самообслуживания, конструирования, лепки дети 
активно познают предметный мир опытно-экспериментальным путем. Достижения в психическом развитии ребенка 
(особенно овладение намеренными действиями) создают благоприятные условия для существенных сдвигов в 
характере обучения. Появляется возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании действиям 
взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме организует самостоятельные действия малыша, направленные на 
выполнение определенного задания.
   У ребенка данного возраста во многом сохраняется ситуативно-деловая форма общения. Он воспринимает 
взрослого как партнера по игре и выделяет, прежде всего, его деловые качества. Постепенно к четырем годам у 
ребенка складывается новая форма общения — внеситуативно-познавательная деятельность, в которой ведущее 
место занимают познавательные мотивы.  Внеситуативно-познавательная форма общения вплетена не в практическое
сотрудничество со взрослым, а в совместную познавательную деятельность. Интерес ребенка к окружающему миру 
уже не ограничивается познанием внешних свойств  предметов, а распространяется на их более существенные 
качества и взаимосвязь. Однако ограниченные опыт и возможности не позволяют ему пока самостоятельно 
разобраться во всех закономерностях и взаимосвязях окружающего предметного мира. Для того чтобы понять и 
усвоить все это, малышу нужен взрослый человек, который становится источником новых знаний.
   Основным средством взаимодействия становится при этом речь на основе наглядного материала. Она дает 
возможность малышу выйти за пределы определенной ситуации в огромный окружающий мир. В этом возрасте 
происходят существенные изменения в развитии речи: ребенок овладевает контекстной связной речью, хотя еще 
существенное место занимает и ситуативная связная речь (А.М. Леушина). Значительно увеличивается запас слов, 
появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в достаточно развернутых 
высказываниях, в возможности составить на основе образца взрослого описательный и повествовательный рассказы. 
У него появляется тяга к словотворчеству, игре со словом, что помогает ему успешно овладевать родной речью. 
Изменяются к концу учебного года вопросы  малыша, содержание его разговора. К концу года у ребенка все более 
явно проявляется потребность в общении не только с взрослыми, но и со сверстниками, первоначально обычно 
удовлетворяемая в конструировании, игре, в хозяйственно-бытовом труде.
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   В этом возрасте у детей возникают и развиваются гуманные чувства и элементарные представления о доброте, 
отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, внимании к взрослым и сверстникам. Поэтому необходимо побуждать 
их к взаимодействиям друг с другом (в объединениях по 2—3 ребенка), разговаривать друг с другом в приветливой 
форме, оказывать помощь по просьбе другого ребенка, обращаться к сверстнику, называя его по имени, отвечать
на его вопрос.
  Развиваются все виды игровой деятельности: сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театральные, 
дидактические, подвижные и музыкальные. В каждой из этих видов игр ребенок берет на себя определенные роли и 
подчиняет им свое поведение. В этом проявляется интерес ребенка к миру взрослых, которые выступают для него в 
качестве образца поведения. У него обнаруживается стремление к освоению этого мира.

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 
Конечным результатом   реализации программы кружка «Казачата» должны стать положительная динамика роста

патриотизма  в  дошкольной среде,  обеспечение  благоприятных  условий для  духовного  и  культурного  подъёма  у

дошкольников и их родителей. 

К концу реализации программы  дети должны 

-иметь представление об особенностях жизни и быта казаков;

-знать 1-2 казачьи песни, 2-3 частушки;

-знать2 старинных казачьих игры;

- Различать элементы казачьей одежды;

- иметь представление о православных праздниках – Покрова, Масленица, Пасха;

- различать диалектную лексику.

9



уметь:

играть в старинные казачьи игры;

исполнить 1-2 казачьи песни, 2-3 частушки

различать и называть некоторые предметы быта;

называть основные православные праздники
     Программа не предъявляет требований к содержанию и объему стартовых знаний, к уровню развития ребенка, но

предполагает активное участие детей, родителей в ее реализации.
Для изучения нравственно-патриотических качеств дошкольников были использованы различные диагностические

методики в соответствии с возрастом дошкольников.
 наблюдение;
 анализ продуктивной деятельности;
 организация досугов, развлечений и т.д

(приложение 2).
С  помощью  этих  методик  составляется  оперативный  констатирующий  микросрез  уровня  сформированности

нравственно-патриотических качеств каждого ребенка.
Эта часть Программы соответствует требованиям ФГОС ДО (п.3.2.3) .
(см. Приложение№2 Мониторинг динамики развития и саморазвития воспитанников, посещающих кружок

1.5 Целевые ориентиры на этапе завершения младшей  дошкольной группы :
   К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка:

 Воспитанник четырехлетнего возраста  заметно вырос, окреп, уверенно ходит, координирует движения рук и ног 

при ходьбе, воспроизводит другие разнообразные движения, самостоятельно выполняет многие виды 

продуктивной деятельности, научился играть, трудиться. 

 Выпускник младшей группы способен к самостоятельному экспериментированию в хорошо известных ему видах 

деятельности. Он способен выполнять различные перцептивные, обследовательские действия, подчинять их 

интеллектуальной задаче; накопил элементарные представления о причинно-следственных связях между 

отдельными фактами, явлениями, событиями; научился рассматривать предмет с точки зрения его назначения и 

назначения каждой из частей. 
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 Ребёнок  успешно осваивает элементарные мыслительные операции. У него развиваются образные формы 

познавательной деятельности — представлений памяти и воображения, образной памяти, образного мышления. 

 Ребенок проявляет творческое воображение в разных видах деятельности (игровой, конструкторской, трудовой, 

музыкальной, художественно-эстетической, речевой и др.). Зарождаются и появляются эстетические, 

нравственные, интеллектуальные чувства. 

 Для воспитанника характерны открытость, искренность, впечатлительность, устойчивость эмоциональных 

состояний, избирательность отношений.

 У малыша  начинают развиваться чувства самоценности, самоуважения. Эти чувства возникают не столько по 

поводу  овладения конкретным действием, сколько в связи с качеством его выполнения. 

 Младший дошкольник имеет представление о нормах поведения человека, частично овладел культурой поведения 

в детском саду. Он приобретает некоторые умения делового и ролевого общения (в игре, конструировании, 

выполнении отдельных видов трудовой деятельности). 

 У ребёнка  выражен эмоциональный интерес к себе и окружающим людям, их внутреннему миру как основе 

овладения психологической культурой. 

 Ребенок осваивает социальные роли в системе родственных, сверстнических отношений. Развиваются осознание 

ценности своего «Я», своих достоинств, любовь к себе. Возникают новые мотивы поведения: признания 

сверстниками, игровой, самоутверждения. Он любит своих друзей, свою группу, стремится к общению со 

сверстниками, с радостью спешит в группу, чувствует в ней себя комфортно и защищенно.

2.Содержательный раздел

2.1Общие положения 

      Содержание  работы  кружка «Казачата»   раскрыто  в  рабочей  программе     «Лазоревые  искорки»,  которая
способствует  реализации  регионального компонента образования, соответствующего ФГОС ДО в части реализации
образовательных  областей  –  «познавательное  развитие»,  «социально-коммуникативное  развитие»»,  «речевое
развитие», «художественно-эстетическое развитие», «физическое развитие» и знакомит дошкольников с историей и
культурой Донского края. 
   В основе программы лежит региональная программа дошкольного образования «Родники Дона» Р.М. Чумичевой,
О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохиной. Цель программы: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и
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истории Донского края,  создание условий для открытия ребёнком ценностей и смыслов, определяющих характер
социокультурной и творческой деятельности. 
        В содержание программы заложены основы развития у каждого ребёнка системы знаний о своеобразии родного
края, что способствует становлению личности, небезразличной к судьбе своей «малой Родины».
    Кружковые  занятия  проводятся  в  игровой  и  диалоговой  форме  с  элементами  ручного  художественного  и
декоративно-прикладного  труда,  рисования,  конструирования,  слушания  музыки,   чтения  художественной
литературы,  театрализации,   знакомства  с  календарными  народными  праздниками,  использовании  словесных,
подвижных и хороводных игр,   игр-забав, оформлении тематических выставок детского творчества и уголков для
детей и семей воспитанников.
     

3.Организационный раздел
3.1  Режим и распорядок дня
     Количество,  время  проведения,  продолжительность  периода  дополнительной  образовательной  деятельности
соответствуют  требованиям  СанПиН 1.2.3685-21   1раз  в  неделю по  скользящему  графику,  вне  основного  времени
работы педагога, 15-20 минут. Может быть задействована как первая половина дня, так и вторая.
    Исходя  из  климатических  особенностей  региона,   кружковые  занятия   в  теплое  время  года  преимущественно,
организуется на открытом воздухе, в холодное время года  - и  на улице,  и в помещении (в зависимости от тематики и
содержания деятельности детей.)

3.2 Проектирование образовательной деятельности 
     Кружковые  занятия  интегрированы,   проводятся  в  игровой  и  диалоговой  форме  с  элементами  ручного

художественного  и  декоративно-прикладного  труда,  рисования,  конструирования,  слушания  музыки,   чтения

художественной  литературы,  театрализации,   знакомства  с  календарными  народными  праздниками,  использования

словесных, подвижных игр,    казачьих  праздников, инсценировок, экскурсий, проектной, исследовательской и трудовой

деятельности.  Оформления тематических выставок детского творчества и уголков для детей и семей воспитанников,

участия в  мероприятиях, конкурсах разного уровня прямых и дистанционных, как детей, так и педагога. Для успешного
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усвоения  детьми  материала,  предлагаемого  для  нравственного,  речевого,  художественно-эстетического,  социально-

коммуникативного и  физического развития, закрепления полученных знаний, причастности к культуре казачества 

учитываются  возрастные особенности детей. Воспитание и обучение проводится поэтапно, от простого к сложному. 

Используются  элементы казачьего фольклора в режимных моментах,  на прогулке,  во время наблюдений,  во время

занятий, организации игры;

Руководитель кружка работает  в тесной связи с музыкальным руководителем:

 Разучивание и исполнение казачьих песен, частушек

 разучивание хороводов, танцев

 импровизированные исполнения на народных музыкальных инструментах

 участие в фольклорных праздниках

  изготовление родителями казачьих костюмов

     Гармоничное сочетание индивидуальных, подгрупповых и  фронтальных форм организации кружковой деятельности
обеспечивает их  инновационность и целостность. 
Перспективный план  образовательной работы кружка, позволяет продумать и заранее создать необходимые условия
(изменение и дополнение предметно-игровой среды), организовать работу с родителями.
Планирование  осуществляется   через  воспроизведение  годового  цикла  праздников,  сюжетно-ролевых,  специально
отобранных народных сказок и малых фольклорных форм (пословиц, поговорок), через формирование представлений о
формах традиционного    семейного   уклада.    Образовательная    деятельность  осуществляется  в  ходе  интеграции
духовно-нравственного содержания , художественно-эстетического, познавательно-речевого.

Приложение № 1  .Перспективно - тематическое планирование содержания кружковой работы)
      Эта часть Программы соответствует требованиям ФГОС ДО (п.2.12)

3.3. Взаимодействие  с родителями

    В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество.   Система работы с родителями
воспитанников строится через наглядные формы предъявления информации. На стендах мы размещаем информацию
для родителей: консультации, оформляем папки-передвижки. Проводим устные консультации с родителями.
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Основная  задача  -  обеспечение  преемственности  между  воспитанием  ребенка  в  детском  учреждении  и  в  семье,
установление партнерских взаимоотношений.
Принципы работы с родителями

- целенаправленность, систематичность, плановость;

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и

развивается его ребенок);

- дифференцированный подход к работе с родителями с учётом специфики каждой семьи.

- регулярное анкетирование для выявления родительских запросов, мнения родителей об условиях и организации

образовательной работы с детьми по музыкальному воспитанию

- актуальная  информация   разнообразной тематики для  родителей в форме буклетов, информационных листов,

стенгазет, фоторепортажей.

- разнообразные  мероприятия (выставки, конкурсы, музыкальные салоны, праздники, развлечения, досуги.)

- ознакомление с планом работы и подготовки к мероприятиям, организованным для детей

Сотрудничество характеризуют следующие показатели:
Понимание педагогами и родителями общих целей взаимодействия, общность и единство задач, эмоциональная

готовность к совместной деятельности; взаимоподдержка и одобрение.

План работы с родителями на 2021-2022учебный год

№ Мероприятие Дата
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1 Анкетирование  родителей «Региональный компонент в образовательной деятельности» сентябрь

2 Папка – передвижка: «Край родной казачий» сентябрь

3 Выставка «Краски осени»  октябрь

4 Консультация для родителей «Растим патриотов»

5 Буклет  «Казачьи игры и забавы» ноябрь

6 Лэпбук «Знакомьтесь – Донские казаки» ноябрь

7 Папка – передвижка: «День матери-казачки» декабрь

8 Буклет: «Музыкально-спортивные игры для малышей» январь

9 Информационный лист: «Нет в мире краше Родины нашей» январь

10 Родительское собрание «Пришли гости дорогие! Семейные традиции казачества» февраль

11 Информационный лист: «Как вырастить защитника» февраль

12 Буклет «Быт и традиции русского народа. Казачество». март

13 Консультация для родителей «Приобщение детей к Донским традициям через казачьи игры» март

14 Консультация для родителей «Развитие социально-коммуникативных навыков у 
дошкольников»

апрель

15 Фотопланшет: «Мы донские казачата» апрель

16 Консультация  «Традиции казачества в воспитании казачат». май

План- график проведения праздников и развлечений

Название мероприятия дата

Казачьи посиделки «Покрова Пресвятой Богородицы на Дону». октябрь 

Фольклорный праздник «День матери казачки» декабрь

Казачий праздник «Широкая масленица» февраль

Развлечение «Казачьи забавы» май

  3.4. Предметно-развивающая среда
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Для осуществления данной работы разрабатывали содержание пространственно-эстетической среды на основе 
инновационных принципов В.И.Петровского, А.С.Клариной, Л.А.Смывной, Р.М.Чумичевой.

Каждый элемент предметно-пространственной среды  включается в процессе деятельности в качестве цели и 
средства освоения ее личностью, что позволяет каждому ребенку в определенных границах утверждать свою 
индивидуальность.

В группе имеются краеведческие материалы: 
- фотографии родного края. 

- Фотоальбом «Моя станица Егорлыкская», 

- казачий уголок «Страницы Донской истории»

- иллюстрации художника Ляха о жизни казаков;

- плоскостные фигурки людей и животных;

- настольный, кукольный театры;

- игрушки фабричные и самоделки, имитирующие предметы быта казачества ( ведра-казаны, коромысло, 

деревянные ложки, чугунки и т. д. );

- салфетки, скатерти, рушники;

- глиняная посуда местного (донского) изготовления: кубышки, махотки, макитры, кувшины и др.;

-  предметы костюма казаков-донцов и украшения к ним;

- музыкальные инструменты казаков (бубен, ложки);

- макет казачьего куреня, подворья.

Нетрадиционные игровые зоны, например «Семья» (мебель, посуда донских казаков, куклы в казачьих костюмах)

3.5   Материально-техническое обеспечение 

- СD диск « Старинные  казачьи песни»

- видеопроектор

- ноутбук
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