
Приобщение дошкольников к народной 
культуре Кубани 

  Любимый уголок земли, где ты родился и 
живешь, называется Малой Родиной. 
Именно с нее начинается познание 
ребенком окружающего мира. Недаром в 
народе говорят: «Кубань - родная земля», 
 «Кубань – жемчужина России»,  «Кубань - 
наша Родина», «Кубань - мать родная»,   
«Кубань - житница России». 

Ой, Кубань, ты мать родная! 

Край станиц и хуторов. 

Степь от края и до края 

Тонет в золоте хлебов. 

Это счастье - жить на свете 

И тобой весь век дышать. 

И встречать твои рассветы,  

И закаты провожать… 

  Так отобразил поэт свой восторг, свою 
сопричастность любимому  краю, свою 
любовь к родной кубанской земле.  

  Пожалуй, ни в одном другом уголке нашей 
страны, ни в какой другой области и другом 
крае нет такого творческого своеобразия, 
такого уникального творческого сплава, как 
у нас на Кубани.  

  Меняются времена, эпохи, люди. Но 
вечным остается стремление человека к 

добру, любви, свету, красоте, истине.   
Нельзя быть равнодушным к истокам 
национальной культуры, особенно нашей 
родной, кубанской.  

   К сожалению, мы растеряли многие 
ценности души человеческой, и даже 
возродившееся приобщение к церкви, не 
дает быстрых результатов. Мы 
недостаточно знаем свои  традиции, 
культуру, свои корни. И, это огорчает, ведь 
любой другой народ нашей страны знает и 
бережно хранит свои  национальные 
традиции, праздники, обряды, песни, 
танцы. И такая великая нация, как русская, 
должна передавать их из поколения в 
поколения. Ведь культурный пласт к 
нашему великому счастью, еще остается в 
городе и особенно на селе. 

   Детство - пора эмоционального 
восприятия окружающего мира и только в 
этом возрасте душевный отклик на 
события,  их отражение в литературе, 
музыке, изобразительном искусстве самый 
непосредственный искренний и 
чистосердечный. Глубина детских 
переживаний – благодатная среда для 
зарождения и формирования любви к 
Отчизне, к малой Родине, народным 
ценностям. В.А.Сухомлинский говорил, что 
детство – это каждодневное открытие мира 
и нужно сделать так, чтобы это открытие 
стало, прежде всего, познанием человека и 
Отечества, чтобы в детский ум и сердце 
входила красота Отечества. Уже в 
дошкольном детстве у ребенка 
зарождается самосознание, а значит, и 
осознанное отношение к окружающей его 
действительности: природе, быту, 

общественным явлениям,  укладу семьи, 
проявляется первый интерес к родовым и 
 историческим корням, зарождается чувство 
любования и гордости по отношению к 
народным традициям, народным ценностям 
и искусству. Любовь маленького ребенка – 
дошкольника к Родине, приобщение его к 
народным традициям, начинается с 
отношения к самым близким людям – отцу, 
матери, дедушке, бабушке,  с любви к дому, 
улице, на которой он живет, детскому саду. 

    В работе с детьми возникла 
необходимость взглянуть на воспитание с 
современных позиций, реализовать на 
практике условия для всестороннего 
развития  дошкольников через приобщение 
их к ценностям народной кубанской 
культуры. Использование в работе с детьми 
народного фольклора помогает приобщить 
их к истории, культуре и традициям 
Кубанского  народа. Темы для проведения 
бесед образовательной деятельности с 
детьми подбираем с учетом того, что их 
интересует, поддерживая тем самым 
интерес дошкольников к событиям и 
явлениям общественной жизни. Вот 
некоторые из них: 

-«Мой дом» 

-«Труд моих родителей» 

-«Что означают мое имя» 

-«Кубанские традиции» 

-«Главный город Кубани» 

-«Как хлеб на стол пришел?» 



-«Кубанские игры» 

   Дети с интересом слушают рассказы о 
родном крае, нашей станицы, о том, что 
означают их имена. Каждому интересно 
было  узнать  что-то  новое. Такие  беседы 
способствуют тому, что дети  стали более 
вежливы в общении между собой, 
 внимательны и добры по отношению к 
своим близких. Проведение дидактических 
игр «Подбери имя», «Назови ласково», 
 «Угадай, кто я?»  помогло закрепить 
знания детей о семье, родственных 
взаимоотношениях, именах. 

   Рассказывая детям о родном крае, об их 
собственном доме, я дала представления о 
том, что это наша малая Родина. Но дом - 
это не просто строение,  это - жилище 
человека, его родных и близких, самых 
дорогих ему людей. В родном доме 
 проходит вся бытовая жизнь человека от 
начала и до конца. Наша родная станица 
совсем маленькая, но и в ней есть разные 
дома. Да и сами дети живут в разных 
домах, в разных условиях, поэтому каждый 
с интересом слушал товарищей и с особой 
теплотой и с желанием рассказывал о 
своем собственном доме. С огромным 
интересом дети рассматривали 
фотографии сельских домов. Особое 
внимание детей обращаем на то, что мы 
живем на Кубани, а здесь издавна 
проживает талантливый народ – кубанские 
казаки.  

   На образовательной деятельности 
знакомились с трудом взрослых на Кубани. 
Занимались они разными ремеслами: 
мужчины занимались кованью, резьбой по 

дереву. Женщины – пряли, ткали, шили 
одежду, занимались вязанием и вышивкой, 
росписью посуды и предметов бытовой 
утвари. Но самое главное все вместе 
занимались сельским хозяйством – 
выращивали  хлеб, разводили скот, 
занимались огородничеством и 
садоводством. В новогодних праздниках 
детям наиболее интересны были колядки, 
они вызвали интерес к прошлому нашей 
малой Родины, ее культуре и музыкально-
песенному искусству. При подготовке к 
 этому празднику мы вместе с ребятами 
выучили колядки.  

   Как правило, в конце февраля празднуем 
мы один из самых любимейших народных 
праздников – Масленицу. Так же большое 
 значение имеет чучело Масленицы. Его 
мастерили  из соломы, наряжали в 
красивый наряд и выставляли на самом 
видном месте, а в последний день 
праздника сжигали. Проведение этого 
праздника доставляет детям много радости 
и веселья, а сжигание чучела у детей 
радостное чувство ожидания скорого 
прихода весны.  

   Народное творчество, народные 
традиции – источник чистый и вечный. В 
чем бы ни высказал себя народ - в танце, 
песне, в искусных поделках мастеров, ясно 
одно - это  идет от души.  А душа народная 
добра и красива! 

        Муниципальное бюджетное    
дошкольное       образовательное      

учреждение центр     развития ребенка-
детский сад станицы     Северской    

муниципального образования Северский 
район 
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