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Рецензия

на пРогра!му по приоб!|с!и]о детей стаР!!его до!!!|(ольвого возРас!а (
к!]]'урно и.1!!ическо''у яа.лсдию ро!во]о крм. путс[! введен!я 

']11о_ку!ь}ряогока3ачье!о восп!тате:ь1@обрФовател1,н!]йпРоцесс

доу' разработ!вн)ю и а]1])обированн!ю авт!рским ко., ле]сиво\! пе!а! огов

моу д/с м 279 завед\ш!(и}1 волоховой )|'н. стар!!!ич

!!!!1офеево|] л'о.. кяя3евой в Ф, тимофеевой т.в'.
\1!1ь]]{шьнь'м Р)ководителеу Бог!чевой и.в.

А].'уа1ьнос1!' программъ' (ис!оРия' к)льт!Ра и традиции волго_до!'ского

г])ая' обус!оп''ена совре\'е]]1!ь!! этапо\1 рввит|! обцсства, который

харак|сризуется ]1роцессами из!е 1спия ценнос1нь!х ориентиров. подъс[1о!1

прошло'} своего яарола

к]пьт\ряо !1с )лич((коч[

^втор!ми 
;анной программ],1 впервь]е п!е,|пРинята по11ьг[ка прсдставить

!еп..!1!\ю с|с !м} работь]' вкл(}]аюц!ю'п1ок}!ь!'рнь!й (ка!д'ий)



!1рс!.!ав!сппь]е \'атериаль! иые1от п. только .рактическ}1о] но л яаучно

б" " оео'е!'ов.]

педаюгпческой пра]оикс

(аядидат педагогических ] 1аук]

до|1ент кафедрь! вока!ьяо хорового
исполнигельства вгпу
дйректор 

^но 
(цс1!1Р казачьей

городскою округа (город крой



прпп.кение ш! 1 ст!}! ....



'г\ 
+ |!3о| ьь хр?!ени д11.|3,ии

вь1!1.умза!лш л'.'та!ма являст.' !''оР!кой
с.!еп{.нис 0!о Рам\!ь1 ра]рабо]!но с 

'чсто\! 
Фгос до. а

я]ппоп.льль1х и этноку::ьт] р]!'х ]'о]!еб!остей 0.родов РФ



фор! воспятавия ! о6учслл! в ппоцессс рс']пзации ]'Ро'т]ммь1 ] воспитаннилов
!ро!сход!] накоплс!ис ф!ний ! впечатлспий о ро!пом хгае. о ]1ю:ях. п!.с1,вивп|их сго'
Фор!и!}ю|ся и.овепц]енств
рез},,ьтатс кр!г и!тсрссов 0. ге60остс'1! м.1иваацпп рсбс!м р!сширяется. |]р!.6п1енле

](!ъ')рному и истогическому на.].'ппю своего пагол. своей !'ао.
ро!и3ь| становит.' о1ниы и] ва)к.сй|'и\ }с,]овий лптс'г]пии фор}'иРу'о!(ейся ли!!ост! в
]1аци.н0ьпу!о и миРову'о ц::ьтур!
зв]н!я и !авь'кп. прпо6рс1асмь'е Реа,,изадии !!нной о6разоватсль|ой
пРогрФ.мь]' !о\!ог}т и! о.в.ить нормы ! прав|ла хи}1с!сяте,]ьности !яог!х по!(о].н'й'
таким о6Разом, (у!ь1урно лсторпчсо(м .Ре!!' окру'{д)!1
о.новой !ля фогм'ров.пия его нравс'0еянь]х качсст!
дал!м 

'1ро]т0\6'эРвРабо'а|1 
с у!ето}' совр.мсннь]' пе]аг.гиче.ких техяологпй. (ото!ь1с

припцп,,х воспитп!]я ! обу!ения (доступ'ое и],,ожс!ис ].огс'и!еслого |!атори!'].
п|!пичсского |'а1ср3']а! учет пспхофпзическ'\ особсввос'ей,

во]Р,,стнь'х ос!6енносте'] дстсй. 1ости{спис ](''охителль!ьп Ре1\льтвтов]
!1гее\!ствсп3..'и традиционвь'х | соврс!о1ных форм
полпх]дохес | 3е!!ости.):
форг'[{.|;у!ения ьа!я'ия. вик1ор!п!'. фсст!0'1п. [онк'рсь! ]кск}рсии)|
мс1о!а\ обучс]1ия (])еп|!,}пивпь'й мстод' \'е'о! пФ.!ого ыоделпров.!!я. ме]0)
('!!!!ухе!ия' в ]ему. \!е!о! пР.бло!]'о о о6!чспия! ноделлров.п!'с ]'од]1о'и!еской

ср.лс'вах воспи]!33я яя о6пепия.
]{!|ь про??а\!ь! {[ормярова0и. ! !е'ей ст0ршсго д.]ц((0!!!!0'о в0!Рас]!, по1птивного

саьь!и\! с.6с п о(руха1ощс!] \1ир! па .св.в9 ис1оричсскоп)'
худо)ксс!вснного. с.ци!п]('о. эко::опчсского .]п'1а предшсс]в!к!пих поко'с!ий





!узее се!с!е про!цшиивании прои3ве|сний \(тппого ! ародн.г.

восп|панн|}. с11охеп !часпвовапь в народнь]х !рац|ик[! и Р,.г]ечениж]
теаФмизованпп прсдс 

' 

ав!ениях' яр!!1арих.
испо!ьэом'пь !|авствеянь1е орисптирь'. !очоРпн}тые и] паРодной м'дрости. народ!ь'с
!1ринципы ! заповеш (прость'х поРм пРавс|.енности).
освое!ис лавной проФшмь' пред.олц€1 тес!ое взаичо!ействис с ссмьой. сс!ейные

уго!(и родной природь1. обрацепие к пациона1ьной цхпс]
!1акомство с ссмсйнь]м! леге!цамп. фотоФа1ля|'и рс::иквиями! у!астие родитслсй в
праздпикы' играх явмстся условпф] со!0нш] атмосфе.ь' доверительпости в процессе
приобщен!я старших д.!'(о.ьников к вародпо!] к}.1ы'уре
1' по с оьь! п|оверхц рез\ льтатов освоепия п,о'таммъ].
Формой подведс!ия и1.'!в реФ1и,ации проФб1\!ь| пРёдпо::агаетс' у1аотис дстсй и их
Ро!ителей в пгц1никач. развлечспия, в вь1ставкл !а!одпо прпг,1а1во!! 

'ворчеотва]сеь,сйпь'х ] 

']ет! фФФыпФк.ч, а 1ак*е учаопс в районь'х, городск!х. о6лаот!ь'х
фе.тивфях, конкурс*. ковцоР'ач

учебно-| ема| ический п.пан

1.

:"*'.1

пРи Рода волго-доп. кого

,человек бе3 роцинь' ч'! пп'!] 6е) крьшье0|

Бы' и 
'п,дп!пл 

донскою н|})чос' ьа.

1

Ро.ь боев.г. копя п *ит|' кз11к,
!

чем слэвится зе''::я донскм?

традициоппм к6ачья к1тпя

1

1

2.

1

усоя ]0н.х0го к))}]чесв'

1



семейный }шад кФа(ов.

Ро\денпе ребенк, в кв!.ъсй ссмье

!ма ] ] воепиита!иие мшьчикввка]ач!са(елье

тема ].4 воопптмпе левочхп в ка]ачьсйссмье

детс*ий !Фовой фольшор.

правоФавяь'о ! млепдар!о_обРядовь'о

право ол авнь'е прФдн и ки

кдевдаряо-.6рядовь]е прФиш{.

итого:

1

1



содсрк'пие к!рса

Ра}д€л 1. кРай' в когороь! уь! живё''!'
те!д 1../' во..го дояской край. гсографи!еское по:о'€ние во]го донского
кР!я. города !! пооелк! Родно]о кра'. Ро^!!ой город ! сго
досто.ри}1счателльнос 1|. !]ол!]ой р'йо]1' пос !)виць] п по1ов.рки о род1]ом крае.
теиа 1.2' пРпРодд во!|о-до](пого крдя' Реки родного кР:ш' Растит.ль11ь1!]
чир во!го_донс]{их стспе!; |ковы!ь. лолынь. ч!6рФ0 охрана исчезак]п|,!х
рас1е1!ий (!рись|! рябчик Р!сс1о!й. !]|онь1)' ,!с!(арственнь!е
рас1ен!!я (п!х\1а. ш1,п|ей. ]всробой. души]!а)' Р.стите]ьный !иР волго
1о!.!'. !'о' р.бь. " : !!.!! '! '! о !!!о0 оо.ры!
лсрсвья. "1{ивот]!]й }л]Р родного кр1в] ]1асекомь]е. рь]6ь]. птпць]' звери'
||а!,пни!о1 приро1ь! во11 (}ло11ского кР!я.
те'0 1'з. (че'1овек бе3 ро!ппь]' чго птшцА б€! крь!льев'. поо:ов!ць1.
](! овор(и. с] пхи о Род!ом крае.
Ра1дсл 2. Бь]т и тРадпции
те!д 2.1' к'о тдк!с п!з!ки? !!сп)р11я возникновс]1ия !(а?а!еств.. воен1ая

о]с!п,' про!зённый сц]ело]о древний гсРб до1!ско]о
ю?кспа д)тФно нравсгвс1!1!ь1е тРадиции. городок. ст.ница, \утор'
общес1 ве|г ]'1й !] пад. каза1ий кР! А1а\.а!!
те\ц| 2.2. к^\!км 3ашитникл родной !е!ли, |1рово!ь! {азака в арми1о.
защи]а отсчества ;10!! | обя]а]1!ость казака' с6орь! ]п с]ужбу. к.зачье
оРу'о!е и а||'упп1п!я обряд лроводов в ап\.и]о.
в{ !""'. .. !.|'|0" !.].и о вос !! . о! '!
]1облести. легс!шарпь]с !\1ена: ьРм.к' м и п]атов. ]]();(виг
!!га]едов в ве!и!Фй отечсственно!] войне.
та'а -2._]. Ро!ь босво]о копя в с]}'жбе к.3.к!. ()с.6ос обхо'(дение и !{оц за

| го. !о" " !! {''ь.г.!'.бо.во! о .

те.\Ф 2.1. \кмлАп\е ка]анов. куре!ь 1ра!и]п.онное хилпще хазаков! его
особс!вост!]. в1!инис вос|||0й 

'.|3]!и 
допцоь на }с]Ройство ло']а' [!а]!!ачсп!е

(уреве. их ).брансгво з:[ю ку11ацкая. дев!!!ы). стря!ка:
!: .| \ 3.| г.о'ы{". |..

ге!, 2.{. !!еч '1о!!скд''] ! . .' г. .' .' ! '! ! !|'п.
]]че;;оподство. огородничес'во Бь1ковск!е аР6уз1'! пуховязание: урюп|'нсме |

||. г.\'! !.. '|'' '"9!(( !_. ь!!Р..!Р..' ...
]ончар. охот!!ик. пряха. купец. шорпик. ссдельни(.
(орз!нцлк] бонлаРь. ч.6отаРъ. совреус!пъ1е кмачьи {1,а\.и1!!и. оораФ3а]1]1ыс от
]1ввапий ре\\'ёсе].]]()с]ов']!цц] !1 поговоРг'1 о тр!де.
г..|! 2'6. кд{.'!и!! ьос!ю!. м.. !. '! '!'.' ! 'гпв.гь се !!е!. ... 

".с!чволика 1(вета и лстапсй. ла}1пась' !{ак си[!во! казачьей во]ьнос1л. военнь1й
шалк. с!1]во! ]1остоинс'!в. на]ак!. Фурокка' палаха. 6ап]ль!!.

гР:у00]]!ии. с3яза1п]ь]с с го]оп]!ь1м! убоРа['и] круге. хРанен!е
ф}ра'](и погибшего ка3п(а. приветствпе. сня1|с пр| вхо:|с в церковь!
11ре1уп!с'(дсн!е о сватовствс.

..!! а.о'гь г.'!!... .." '!' |'!!!г. а. \'! !!''

тпсм. мфпн' 1|арочка (пь]шная юбпа п кофта с баско.]). Файшонки. шапи.
платк! вы!'!вка ! кРу{ева хак оберег! сарафан фадиционнь]й костюм



гау. 2.7. традиционная ха}ачья цхпя. уха. каша с курияой |]ь!!]к| с
ий!ако!' варенпк! с каР1оп]кой Б)1п1ш. квашеное молоко. взвар. мо!е!ые
яблоки. квашс|!ая капуст!. мёц.
Ра]д€л з. нР!вствеянь]е ]
п'ч', ? /. (с!с!!нь!!! нр.в в.нч' ,, '
особенности в3аимодействия \1ехду ч!ен1||.и сс!1ь!' женцляа казачк!: Ро;;ь в
сс11ье и 6едении чо1яйотва' день \1атери ка]ачки. особос поло'кение ст.рпков
мцогодстнос1ь к!!ачь!!х се!ей восп!!та1]ис сиРо!ок как тр&1и1п1я кшачьс']
се'''ьи' пословпць] п поговорки о семье
7а'2.].2 Ро'цепие ребёпха в к.зачьс!! с.мье ()бря1ь! п традпци!. свя]аннь1е
с рохдевие\. рсбё11(а т])ад!цл! выбо!а и!енп '1'апнс1в. кг)е1пения крёст1п;с

!х г]о!ь в ]ц)!вославном1 воспитаяии.']'радпцпоннь]е подарки
пп',!]ьчикам и девочмм. обР!! (с||1ь]вания за6от с дсв
(]бьг!а!] 11ервой посалки к8
ге!п _]..'' во0п]'апие м,льчика в ка}ачьей с.мье' п])азд!!и!( первых шт!нов.
прлвлсчение к !1\'хско!11 1Р!д!' о6учс]]ие верховой е!де' вюрой постгиг и
по{од в банФ с [1}'(чипа[!и. псреход в к)нацккуФ учёба военном} пск}сс1в}.
как вь]рас1п насюяп1и\. ка
т"и! ].'. воспитанис дсвочкл в ка3!чь€;1 с€ь'ьс' в
к.!!к !\]слой и аккуР!т!о!] хозя]](и видь! г]укодслия. прсдмсть] ,спскоп)
р!ко!е!ия] 3сРстФ]о. п!ял'(а. пяльца. кр!о!ок ! 0 |]1]'!

т!]'!! о1овленп. пр!!ла1!ого.
т.|и.'.5' дстсний игровой фо!ьк!ор 1!гшю}епс!'1])' игра (ак тадпц!онное
'о-.''' аро.о'! 'о.'! ор !.Р!'" ь ]' ;|
тР!д. бь1!. на1п!онапь1!ь]е устои. прслставлсн!я
.6-141ать с]!::ой. 11овкос1ью! !]рояв1я]ь смс!(0,1ку. выдерхку. твор!еск!ю
вь!дупп!ку] яахо!чи3ость. волл!о и стрс\!ленпе к ]ю6еле. иггь!] г{зв|ва!ощ!е

двихен|я! \.с1кос 1 ь' (].зо1пь1е пгрь]:

]]огу,(ки. счптмки. заш!чки. обрядовь!е песнп
?'?!!,а _].6.ск,1ки и пред!пия (]'пи-п]хев'е л!6] характернь]е особенност!

'. 
с{!очнь!е э11и!ет!'. \)етафорь! 1!РФстве11!ос

те!' _'' 7. !|сс.6вь]й фо!ьклор (!р!ш'|пис ш]). са1ю6ьггнос!ь !есснного
фо!ьююра каза]{ов' со.1еР{а11пс ка]ачьи\ пессп {отра'!ение 

'о.ни 
народа нд

п!отя'{е1!ии [!!огпх ве|(ов. Рсальнь]х !сторическлх со6ы]ий). х]]1охес!веннь]е
обра]ы пзачьи\ п.сс11 (л0], псп1'. ко|1, |'освой. сторона род!!а'.'.). заклички
(|ц)и,,отсл!сл!]). обрядовь]е песня. хороводь1(1'гпп .хенпеш.1]
Ра]дсл {'г|р!вос.!вяь]€ и кд!ев1арвообрядовь'епра}дп!ки.
т..!, ?-./. пР,восл2в]!ь'€ пп,з1пики. д}човно н!авственяое со!сРл<ание
правос!двнь]\ 11Ра!!ников 11ереходяц]!е и не11ерехо!ящие 11раздник]!
православ1!ого кы.1!даря' покров. пресвяп]й Богородиць]. Роядес1во
хР|с1ово. сороки.све] !ое хрис.о!овос!(ресение.']Ро!ца.
те!о ?'2. ка,,спд!Рпо_обрядопь|е пр{зднлки. тРа;(иционные обь]чаи ! обрядь]
1!раз!нлков! их \!ес]о в ([!еядаРно обрядово!1 круге. (к)зьми]!!и). святки
(васильев день. крешФп]с). (!!]прок:т1 мас;;с!]п1|а'. (веснянки' (соро(и)!



.'!итвРАтуР^

о.новна' 
'|,1ерап1|Ра

1 
^стапенко 

г'д. Бь,т. обьгпи. обР'дь! !1 пр.здникп д
ху1! !х в.в. _ |ъстов !!1допу. ]006 г.

2. Агофонов 
^'и.' 

ве!ков А.в.. водолацкп'! в 1]. ис|огия.;1о!]с|(ого

'!Фа!ества] 
учеб10с пособие Ростов н]доп}' ]00] г.

]. истоРия дояского казачес] ва: учс611ое пособие. - Ростов 11а до!!,. 200]

4. Ё!естеров н'и. кто они. до!ские казаки] во;;!о!Ра!,2о08 г

5. Регион!::ьяь|!] этноху!ь1!Р!]ь1й компоне!т в с'а]ФмФпп] ! развптп!
традициоппой народной !едаго! ики' ]]под реда(цией А.А' !и])!окова. ю н'
(]уцева _ во!] о]рал. 2008 г.

6. эн1(и01опсдия к!зачеств.. /сос]' г.в губарев' ред'_изл 
^и 

скРь!лов -

!опо тп1п!.1ь1пя 
' 
!]'еРо п|Ра

] и,,л]остриро!анно! история квачсства. во1!огРад: (ведо'. ]99.1г'
2 Буров д'в' Буропа 1]'в. '!аРы бары (1!а!и!1ионнь]е

района волгогра]1ской о6ласт!' в.лгоград. ]006 г.
] вспо!ниг1. братць]. про бь1!ое ]1Фд п.,'1а(цпе!! А.с' ] {!о] никова. 

^'^'Бирк)кова' волгоград. 2007 г.
,1' ги!'рова1{'!] голоса хопра' м'. ]001 г.
5 детск]1'1л]рофй фо11ьк1ор во]гогРадской облас1и |сос1 ]!и 

^та]!оваволгоград. 1997 г
. 1..о\|'|' \ '!..''"." о!'..!! р!о_"'.' " |'.!!!!!'о

дстско! саду. :'"у!ебнь!!] 1од.]00], ш! 2. с,16 51.
?. за!ями|]ат'^.' тимофс.ва л'о. просктн.' 1ехно]огпя в музь]кг!ь1Ф''

восп]!!ан!]и !е]ей с1ар!!его ло!0коль!]ого возраста. /]|учебнь1й ! о,!. ш!.1
2008

3 игры дете'] ]]оволл'кь': 1радиции и с.вре\.сппость. метод.1|особ!е

]сост. ь.с ьвдохи\зов.. ]()'в. нзуб.ва волгора! саратов] цо]].200:1! '

. уо.о. а ..о. !. !!'_!!' Р'_-0о,
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