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Введение. 

Программа  «Родники Дона» раскрывает региональный компонент образования, соответствующий ФГОС ДО в части реализации 

образовательных областей – «познавательное развитие», «социально-коммуникативное развитие, «речевое развитие», «художественное – 

эстетическое развитие». Содержание и технологии программы «Родники Дона» ориентированы на решение задач, обозначенных в 

«Стратегии развития воспитания в РФ до 2025г.» 

     

Пояснительная записка. 

Современное образование, ориентированное на постижение ребёнком ценностей этого мира и поиска смыслов, определяет смысл самого 

развития личности ребёнка, как: расширение, углубление, осознание, осмысление своей индивидуальной и социокультурной сущности ; 

формирование потребности в максимальной реализации в своём индивидуальном решении; накопление ценностного потенциала личности 

ребёнка и открытие личностных смыслов как исключительной прерогативы человека. 

Российское государство предопределяет структуру содержание образования на двух уровнях: федеральном и региональном. Региональный 

компонент вариативен, определяет региональные проявления тех сущностей, которые раскрываются в инвариативном содержании, обладает 

самоценностью и самозначимостью. В нём заложены основы развития у каждого ребёнка системы знаний о своеобразии родного края, что 

способствует становлению личности, небезразличной к судьбе своей «малой Родины». Региональная система образования учитывает 

национальные традиции, особенности, менталитет народа, проживающего на данной территории; идеи развития национальной культуры, 

опыт народной педагогики в воспитании любви, интереса к истории, культуре своего народа.  

 

1. Содержание и технологии региональной программы «Родники Дона» для детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

1.1. Принципы построения регионального содержания. 
Построение регионального содержания основывается на принципах: 

- рагиональности (ориентация на учёт особенностей региона во всём образовательно-воспитательном процессе); 

- гуманитаризации (широкое включение в региональное содержание знаний о человеке, формирование гуманистического мировоззрения 

создание условий для самопознания, самореализации развивающейся личности); 

- историзма (раскрытие исторической обусловленности тех или иных явлений, процессов); 

- комплексности и интегративности (объединение различных аспектов содержания в единое целое, развитие новой целостности). 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы. 

Цель программы: развития у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории Донского края, зарождение личностных смыслов. 

Задачи программы:  

1. Развитие у детей интереса к истории и культуре Донского края. 
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2. Создание условий, обеспечивающих познание ребёнком ценностей истории и культуры родного края, способствующих зарождению 

личностных смыслов. 

3. Развитие эмоционально – эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия музыкальных, литературных, архитектурных, 

изобразительных произведений искусства родного края. 

4. Развитие творческого потенциала младших дошкольников в художественно-изобразительной, речевой, конструктивной, игровой 

деятельности. 

 

2. Раздел «Казаки и казачата». 

Ценности: Смыслы: 

Самое главное в жизни человека - семья. Члены семьи любят друг друга и 

заботятся друг о друге. У папы, мамы, дедушки и бабушки большой 

жизненный опыт. У каждого члена семьи свои обязанности. Членам семьи 

нужно помогать. 

Сохранение традиций, их передача от одного поколения к 

другому. Бережное отношение к членам семьи. 

Жизнь в городе и в деревне. Чтобы хорошо жить в городе или в деревне 

необходимо много трудиться. Жители деревни заботятся о земле, 

выращивают домашних животных. Городские жители на предприятиях и 

заводах создают предметы, которые облегчают жизнь сельским жителям. 

Жители города и деревни помогают друг другу. 

Трудолюбие и упорство, знания помогают жить людям в 

городе и в деревне. 

Наша малая родина – Донской край. Мы жители Донского края. Наша 

главная река – Дон. Донской край богат рыбой, хлебом, фруктами и 

овощами. Жители края много трудятся на своей родной земле.  

Жители Донского края делаю всё, чтобы край был богатым 

и процветал. Река Дон – кормилица, радует жителей своей 

красотой. Бережное отношение к истории своего края. 

Казаки – первые жители Донской земли. Казак – защитник своей земли. 

Казаки всегда помогали друг другу. Военный друг казака – конь. Казаки 

много трудились на родной земле. 

Казаки  смелые, мужественные, отважные воины, 

трудолюбивые люди. Конь – спаситель, защитник. В жизни 

казаку не обойтись без коня. 

Уклад жизни казаков. Казачка – хозяйка дома, заботливая мать. Одежда 

казака и казачки удобная, практичная, нарядная. 

Казачка – хранительница семейного очага. Поддерживает в 

семье согласие и покой. 

Традиции донских казаков: принятие гостей и поведение в гостях. Уважение к труду женщины, желание ей во всём помогать. 

Одежда – защищает от холода, украшает казаков и казачек, 

отличает их от других. Относись к другим людям так, как 

бы ты хотел, чтобы они относились к тебе. 

Воспитание маленьких казаков и казачек. Казачата любознательные, 

озорные, похожие на своих родителей. Мальчики – будущие воины, девочки 

– заботливые хозяюшки. 

Казачата – опора своих родителей в старости.  
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Тематический цикл занятий. 

1. «На героя и слава бежит». 

2. «Конь – военный друг казака». 

3. «В гостях у тётушки Аксиньи». 

4. «Как воспитывали детей в семье казаков». 

5. «Ой - ты, Донн широкий» (рисование). 

6. «Верный друг мой, душенька, конь» (раскрашивание шаблонов) 

 

3. Раздел «Краски и литература Тихого Дона». 

Ценности: Смыслы: 

Произведения устного народного творчества. Многообразие 

фольклорных жанров. Отражают бытовые условия жизни казаков, 

их взаимоотношения друг с другом и с миром природы. 

Передаётся от поколения к поколению народная мудрость. Добро 

побеждает зло. Слава трудолюбивому человеку. Жадность и 

злость – плохие качества человека. Природа родного края 

нуждается в нашей заботе. 

Литературные произведения Донских писателей и поэтов. 

Отражают отношение автора к тому или иному событию, 

личности человека. 

Бережное отношение к истории своего края, его жителям. Казаки 

– смелые, мужественные, отважные воины, трудолюбивые люди. 

Казачка – хранительница домашнего очага. 

Живописные произведения Донских авторов. Пейзажные 

произведения о природе родного края. Натюрморт, написанный 

на Донской земле. 

Воспевают красоту Донской природы. Природа – украшение 

жизни, помощник казака. Почитание труда жителей Донской 

земли. 

 

Тематический цикл занятий. 

1. «Донская природа». 

2. «Произведения Тихого Дона». 

3. «Дары природы». 
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4. Раздел «Архитектура моего дома». 

Ценности: Смыслы: 

Мой дом – моя крепость. Каждое здание состоит из определённых 

частей. Дом должен быть прочным, красивым, полезным. История 

архитектурных сооружений 6 от пещеры до кирпичных зданий. 

Городские дома имеют различные уборства для человека. Родной 

дом, улица – это место, где ты родился, живёшь вместе со своей 

семьёй. 

Бережное отношение к архитектурным сооружениям: родному 

дому, улице и т.д. 

Архитектура – искусство строить дома. Архитектор – «главный» 

строитель. Он вкладывает свои знания, душу в постройки. 

Архитектору помогают люди строительных специальностей. Дома 

строят с использованием различных материалов. Здания, 

построенные давно, существенно отличаются от современных. 

Главная цель архитектуры – служение людям. Архитектура 

связывает разные поколения людей. Архитектура 

удовлетворяет потребности человека в разнообразных 

постройках. Архитектор – творческий человек, с богатой 

фантазией. Архитектор – носитель ценностей архитектуры. 

Бережное отношение к постройкам прошлого. 

Архитектура села и деревни. 

Здания находятся в окружении зелёных насаждений. Имеются 

дополнительные постройки для домашних животных. Дома имеют 

дополнительные украшения. Жители заботятся о чистоте своего 

дома и пространства вокруг. 

Дома похожи на их обитателей. Заботливый хозяин делает всё, 

чтобы дом был красивым как снаружи, так и внутри. Сельские 

постройки гармонично вписаны в окружающий природный 

ландшафт. 

 

Тематический цикл занятий. 

1. «Деревянная архитектура». 

2. «Каменная архитектура». 

3. «Архитектура родного края». 

4. «Архитектура села». 

5. «Дом, в котором я живу» (конструирование). 

6. «Что нам стоит дом построить» (конструирование). 

7. «Загородный дом» (аппликация и рисование). 
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5. Раздел «Народные праздники и традиции Донского края». 

 

Ценности: Смыслы: 

Народные музыкальные инструменты служили человеку для 

развлечений. Обладают «Волшебной силой», оберегают людей от 

всякого зла. Ценность человека, умеющего играть на музыкальных 

инструментах. Каждый инструмент издаёт свой неповторимый 

звук. 

Сохранение обычаев, традиций от поколения к поколению. 

Казаки – весёлые, жизнерадостные люди, умеющие веселиться, 

трудиться, воевать. Музыкальные инструменты помогают 

раскрыть тайны души казака. Уважение к человеку, умеющему 

играть на музыкальных инструментах. 

Песенный фольклор донских казаков. Воспевает любовь к родному 

краю, особенности, характерные для образа жизни казака, нелёгкую 

женскую долю. Колыбельные наполнены нежной заботой о 

ребёнке. В зависимости от содержания, песни бывают весёлыми, 

грустными; от ритма: быстрые, медленные. 

Песня – душа народа. Связь человека с миром природы. 

Мужественность, трудолюбие, боевой дух казаков; почитание 

старших, женственность, смирение, покорность казачки. 

Охранительное отношение к младенцу. Казачата опора своих 

родителей в старости. Зависимость между характером казака и 

исполняемыми им песнями. 

Праздники народного календаря. Праздники в старину справляли 

очень дружно и весело. Совершались определённые обряды. 

Принимали активное участие дети. Рождество – появление на свет 

Иисуса Христа. Масленица – праздник проводов зимы и встреча 

весны. 

Бережное отношение к народным традициям. Почитание опыта 

старших поколений. Таинство появления на свет. Щедрость 

души казаков. Забота о нуждающихся людях. 

Народные игры донских казаков. Отражают традиции, быт, 

культуру Донского края. Воспитывают будущих защитников 

родной земли и будущих хранительниц домашнего очага. 

Продолжатели традиций своих отцов, дедов. Опора родителей в 

старости. Казак должен быть смелым, мужественным, 

отважным. Уважение к представительницам женского пола. 

 

Тематический цикл занятий. 

1. «Живёт в народе песня». 

2. «Звуки народных инструментов». 

3. «Пришла коляда – отворяй ворота». 

4. «Масленица дорогая – наша гостюшка годовая». 

5. «Игры донских казачат». 
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6. Список произведений искусств, реализующих содержание программы «Родники Дона» 

для детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

 

Литературные произведения: 

1. Д.Долинский «Птички – странички», «Незнакомый насекомый». 

2. Н.Скребов «Толстопятые друзья». 

3. Н.Костарев «Мы играем в детский сад!», «Почемучка», «Чудо – чудеса», «У нас на Дону». 

4. Сказки «Кот и лиса», «Казак и лиса». 

Музыкальные произведения: 

1. В.Красноскулов «Донские песни». 

2. И.Шишов «Степная симфония». 

3. Народные донские песни. 

Изобразительные произведения. 

1. П.Донских «Сирень», «Красные маки». 

2. Б.Спорыхин «Синий курень». 

Архитектурные сооружения г.Ростова-на-Дон: 

1. Жилой дом. ул.Б.Садовая, 68. Арх. Г.А.Петров. 

2. Жилой дом – комплекс. пр. Будёновский, 68. Арх. М.Н.Кондратьев. 

3. Жилой комплекс. Военный городок. ул. Дебальцевской. Арх. Ю.К.Залунин. 

4. Застройка западного жилого массива. Площадь им. Болгарского города Плевена. 

5. Застройка северного жилого массива. пр. Космонавтов. Арх. Л.А.Носов. 

Архитектурные сооружения г.Новочеркасска: 

1. Жилой дом. ул. Московская, 58. 

2. Ансамбль шестиэтажных домов на Троицкой площади. 

3. Дом со шпилем, замыкающий перспективу ул. Московской. 

Архитектурные сооружения г.Таганрога: 

1. Ансамбль зданий на Октябрьской площади (общежития ТРТИ, дома судостроителей и «Красного котельщика»). 

2. Жилой дом. ул. Петровская, 109. 

3. Жилой дом кожевников на углу ул. Фрундзе и Лермонтовского переулка. 

 

 

6.  
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7. Диагностика ценностного отношения детей младшего и среднего дошкольного возраста 

к культуре и истории Донского края. 

 

Показатели развития у дошкольников ценностного отношения к истории и культуре родного края на основе восприятия произведений 

искусств: 

- интерес дошкольников в познании истории и культуры родного края, общении с ней; 

- способность к эмоциональному сопереживанию в процессе общения с произведениями искусств, способности к    эмоциональному 

сопереживанию их субъективной и общественной ценности;   

- социокультурный опыт ребёнка, приобретаемый и реализуемый в ходе познания произведений искусства    донских авторов, общения в 

различных видах деятельности (изобразительной, конструктивной, музыкальной,    художественной и игровой и т.д.) 

- понимание ценностей истории и культуры Донского края. 

 

Уровни сформированности ценностного отношения к истории и культуре родного края: 

Высокий уровень: 

- интерес к пониманию ценностей культуры и истории родного края; 

- эмоциональный отклик, выражение удовольствия, радости, выраженных в мимике, движениях, словах при восприятии     литературных, 

музыкальных, изобразительных, архитектурных произведений родного края; 

- ребёнок способен дать элементарную оценку, выразить своё ценностное отношение и открыть личностные смыслы на материале    

произведений донских авторов; 

- интерес к профессии художника, писателя, архитектора, осознание значимости её для людей, ценностное отношение к    произведениям 

донских авторов; 

- дошкольник (с помощью педагога) выделяет основные средства художественной выразительности музыкальных,  изобразительных,    

литературных, архитектурных произведений; 

- инициативен в создании художественных образов в рисунке, аппликации, конструировании; 

- способен проявлять самостоятельность, творчество в процессе приобретения социокультурного опыта в изобразительной,    

конструктивной, литературной деятельности; 

Средний уровень: 

- наличие неярко выраженного интереса к познанию ценностей культуры и истории родного края; 

- неярко выраженные мимические проявления при восприятии литературных, музыкальных, изобразительных  произведений родного   края, 

отсутствие элементов сравнения, эпитетов; 
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- отсутствие правильных представлений об различный видах искусства, представлений о ценности профессий писателя, художника,    

архитектора; ребёнок испытывает затруднение (даже с помощью педагога) выделять основные средства художественной    выразительности 

музыкальных, изобразительных, литературных, архитектурных произведений; 

- детские работы маловыразительны, не отличаются оригинальностью; 

- недооценка ребёнком своих успехов в художественно – творческой деятельности в процессе приобретения   социокультурного опыта. 

Низкий уровень: 

- отсутствие или слабое проявление интереса к познанию ценностей культуры и истории донского края; 

- отсутствие выраженных мимических проявлений при восприятии литературных, музыкальных, изобразительных произведений   родного 

края, отношения, высказываний оценочного характера; 

- неполные и неправильные представления о профессии художника, писателя, архитектора; 

- не умение выделять основные художественно – выразительные средства в произведениях донских авторов; 

- отсутствие самостоятельности в художественно – творческой деятельности, выразительность детских работ; 

- заниженная самооценка художественно – эстетической деятельности в процессе приобретения социокультурного опыта. 

 

Диагностические методики для выявления уровня ценностного отношения к истории и культуре родного края  

у детей младшего и среднего дошкольного возраста: 

 Диалоги с детьми о родном крае. 

 Тестовое задание «Моё любимое произведение» 

 Вариант тестового задания «Разрезные картинки» Л.А.Венгера. 

 Тестовое задание «Художественная студия». 

 Тестовое задание «Сложи из палочек». 

№ Ф.И. 

ребёнка 

Показатели развития у дошкольников ценностного отношения к истории и культуре родного края на основе 

восприятия произведений искусств: 

интерес дошкольников в 

познании истории и 

культуры родного края, 

общении с ней 

способность к эмоциональному 

сопереживанию в процессе 

общения с произведениями 

искусств, способности к 

эмоциональному сопереживанию 

их субъективной и общественной 

ценности 

социокультурный опыт ребёнка, 

приобретаемый и реализуемый в ходе 

познания произведений искусства 

донских авторов, общения в 

различных видах деятельности 

(изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, художественной и 

игровой и т.д.) 

понимание ценностей 

истории и культуры 

Донского края 

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 
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8.Развивающие педагогические технологии. 

 

Программа «Родники Дона» для детей младшего и среднего дошкольного возраста реализуется в специально организованных 

интегрированных видах художественно – творческой деятельности, где применяются игровые методы и приёмы, пространственно – 

предметная среда. Специально – организованными видами деятельности выступили: целевые прогулки, экскурсии – путешествия, диалоги, 

различные виды игр, моделирование, художественно – творческая деятельность, праздники и развлечения. Технологии условно были 

названы как технологии «пересечения ЛИКов» (личности, истории, культуры), которые подразделяются на: способствующие развитию 

познавательного интереса дошкольников «Образ другого», актуализирующие ценностно – смысловую среду дошкольников «Рефлексия Я»; 

способствующие развитию опыта дошкольников «Образ созидателя»; стимулирующие индивидуальную траекторию самовыражения 

личности ребёнка «Самовыражения». 

 

8.1. Технология развития познавательного интереса дошкольников «Образ другого». 

 

 Целевые прогулки по ближайшим улицам. 

 Экскурсии – путешествия по родному городу. 

 «Путешествие по знакомым улицам» 

 Диалоги о произведения искусства донских авторов. 

 

8.2. Технология развития ценностно – смысловой сферы дошкольников «Рефлексия Я». 

 

 «Угадай произведение». 

 «Найди два одинаковых произведения». 

 «Найди отличия». 

 «Звучащее произведение». 

 «Мой любимый край». 

 «Кто что делает?» 

 «Сколько в доме этажей?» 

 «Сказочные произведения» (моделирование). 

 «Встреча с другом» (моделирование). 

 «Сундучок донской казачки». 

 «Четвёртый лишний» 
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8.3. Технология развития творческого опыта дошкольников «Образ Созидателя». 

 

 «Весёлый – грустный дом». 

 «Узнай поверхность». 

 «Из чего строят дом». 

 «Исчезнувшая часть дома» (моделирование). 

 «Сложи из геометрических фигур» (моделирование). 

 «Я архитектор (художник)» (моделирование). 

 «Верный друг казака». 

 «Сюжетная картинка». 

 «Контур дома». 

 «Мы строители». 

 «Создаём интерьер». 

 «Симметричный узор». 

 

 

8.4. Технологии, стимулирующие потребность ребёнка к самовыражению. 

 

 «Маленькие казаки и казачата». 

 «Народные инструменты». 

 «Народные праздники». 

 

 

10. Содержание и технологии региональной программы «Родники Дона»  

для детей старшего дошкольного возраста. 

 

10.1. Цель и задачи реализации программы. 

 

Цель программы: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории родного края, создание условий для открытия 

ребёнком личностных смыслов как культурно – эмоционального переживания. 
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Задачи: 

Соисполнительский механизм: 

- Овладение специфическим языком искусства, знакоми и символами, заложенными в нем, средствами выразительности,  ценностно- 

смысловой основой произведения. 

- Развитие эмоционально – эстетической сферы ребёнка – ценностных отношений, потребностей, основ эстетического вкуса, чуткости к  

красоте произведений искусства, осознание нравственно – эстетических замыслов автора, развитием гаммы эмоционально – эстетических 

произведений (восторга, восхищения, радости и т.д.). 

- Развитие духовно – ценностного ядра личности ребёнка, его внутреннего «Я»: познавательно-эстетических интересов и способностей,   

умение творчески воспринимать искусство родного края и реализовываться в нем, создание условий для открытия ребёнком личностных   

смыслов. 

- Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю. 

Драматургический механизм: 

- Развивать потребность ребёнка в активном эмоционально-эстетическом самовыражении через процесс и продукт изобразительно- 

творческой, конструктивной деятельности. 

- Научить ребёнка в различных видах деятельности отображать не только содержание, композицию, способы выразительности, но и  

ценности, отражённые в произведениях искусства донских авторов. 

- Создать условия выбора ребёнком средств выразительности, усвоенных в процессе познания произведений Донского края, и переноса в  

собственную творческую деятельность знаков и символов искусств. 

- Способствовать развитию опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям искусств, собственной изобразительно- 

творческой, конструктивной деятельности, открытию личностных смыслов. 

Режиссёрский механизм: 

- Создавать условия для реализации потребностей и способностей ребёнка в изобразительно – творческой деятельности (пространственно- 

предметная среда, ситуации, проблемы, мотивы). 

- Развивать творческий потенциал ребёнка, проявляющийся в активном преобразующем ценностном отношении к миру, стремление   

изменить и создать новую социокультурную среду в пространстве своей жизни. 

- Развивать опыт творческой деятельности ребёнка через свободный выбор содержания деятельности, синтезированных средств, для   

создания различных рисунков, аппликаций, поделок, архитектурных сооружений, а так же партнёров для совместной деятельности. 

 

10.2. Принципы построения регионального содержания. 

 

 Гуманитаризации, который отражает общечеловеческие ценности в искусстве и обеспечивает гармоничное развитие личности; 
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 Культуросообразности, выстаивающий содержание программы как последовательное условие национально-культурных традиций и 

выработке на этой основе ценностных ориентаций и смыслов. 

 Интегративности, определяющий взаимодействие различных произведений искусства: архитектуры, музыки, литературы, 

живописи, скульптуры, целостности произведений и его частей в процессе изобразительно-творческой, конструктивной 

деятельности. 

 Диалогичности, реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: диалог искусства, диалог стилей прошлого и настоящего, 

языка искусства родного края, внутренний диалог ребёнка со своим «Я». 

 

11. Раздел «Человек в истории Донского края». 

 

Ценности: Смыслы: 

Скифские племена – создание поселений, освоение земель, 

появление торговли. 

- объединяют людей; 

- организуют на различные дела. 

Возникновение донского казачества. Казак – защитник Родины, 

труженик. Казачка – хранительница семейного очага. Казачество – 

сообщество людей. 

- мужественность казака, трудолюбие; 

- женственность казачки, способность воспитывать детей, заниматься 

домашним хозяйством, глубоко переживать горе и радость. 

Река Дон украшает Донской край, поддерживает жизнь людей, 

оздоравливает, передвигает грузы и людей. 

- кормит, радует свое красотой. 

Конь казака – верный друг, боевой товарищ. - спасает 

Оружие казака – символ боевой славы, драгоценная реликвия, 

достойно почётного места. 

- защищает; 

- предупреждает. 

Курень – жилище казаков, место для обеда семьи, общения, 

совместного сбора, игр. 

- объединяет и собирает членов семьи, обогревает, сохраняет, 

защищает от холода и непогоды, радует своей красотой. 

Столица донского казачества обозначает главный город, объединяет 

и собирает всех. 

- соединяет в целое поселения казаков, радует красотой, собирает 

ценности. 

Труд казака: обрабатывает землю, перерабатывает рыбу, выращивает 

овощи, фрукты, кормит. 

- создаёт продукцию для других, красоту. 

Старинная казачья кухня имеет сои вкусовые качества, разнообразие, 

зависит от климатических условий, бытового уклада, местных 

традиций. 

- позволяет сохранить то, что накоплено опытом народа. 

Символы Войска Донского отражают особенности Войска Донского, - позволяют гордиться традициями своих предков. 



16 
 

кодекс казачьей части, традиции казачьего самоуправления, 

построенные на уважении и почитании. 

Атаманы И.М.Краснощёков, М.И.Платов – легендарные личности: 

храбрость и мужественность подвигов, любовь к Родине, служба на 

благо Отчизны, защита её рубежей. 

- позволяют гордиться их подвигами, проявлять симпатию к 

героическим событиям, позволяют уяснить, что атаман – друг, 

разрешающий споры. 

 

Тематический цикл занятий. 

 

1. «Как у нас было на Тихом Дону». 

2. «Казачьи символы и знаки». 

3. «Казачий курень, донские казачьи станицы». 

4. «Труд людей родной земли». 

5. «Старинная казачья кухня». 

6. «Казак рождается воином». 

7. «Атаманы Иван Матвеевич Краснощёков, Матвей Иванович Платов – легендарные личности». 

 

12. Раздел «Человек – созидатель культуры». 

 

Ценности: Смыслы: 

Одежда людей, является источником знаний об истории и культуре 

Донского края, является «Мирилом» поступков, действий, диалогов. 

Образ человека, позволяет проникнуться симпатией к творцам 

истории родного края. 

Творчество донских композиторов – разнообразная скрытая сфера человека, 

раскрывает понимание высокого искусства красоты, является средством 

развития эстетической культуры чувств. 

Радует, доставляет удовольствие, эстетические переживания, 

позволяет вживаться, творчески «перевоплощаться» в 

музыкальные образы, побуждает к действию. 

Народный кукольный театр на Дону раскрывает модель жизни, отношений, 

передаёт традиции, обычаи, единение с природой, раскрепощает личность 

ребёнка. 

Радует, доставляет удовольствие, накапливает модели 

диалога. 

 

Тематический цикл занятий. 

 

1. «Преданья старины глубокой». 

2. «Здравствуй, сказка Тихого Дона!» 
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3. «Сундучок тётушки Аксиньи». 

4. «Белая Семикаракорская керамика – художественный феномен». 

5. «Лепка Семикаракорской посуды». 

6. «Роспись в стиле Семикаракорского промысла» (декоративное рисование). 

7. «Гордость Донкой земли – А.П.Чехов, М.А.Шолохов». 

8. «Знаменитые люди Донской земли: Л.П.Клиничев, В.С.Ходош, А.И.Кусяков, Г.Н.Гонтарнеко, В.Ф.Красноскулов и др.» 

9. «Народный кукольный театр на Дону». 

 

13. Раздел «Человек в пространстве Донского края». 

 

Ценности: Смыслы: 

Главная цель архитектуры – служение людям. Архитектура – искусство 

сооружения зданий. Архитектура призвана удовлетворять потребность 

человека в жилых и общественных помещениях. Бережное отношение к 

архитектурным сооружениям. 

Информация, заложенная в архитектуре, связывает разные 

поколения, разные эпохи, она образует часть коллективной 

памяти человечества. 

Свойства архитектурных сооружений: польза, прочность, красота. 

Архитектурные сооружения обладают своим специфическим «языком», 

воплощённым в символах, знаках архитектуры. 

Отличительные особенности зданий, подчёркивают его 

своеобразие, красоту. Музыкальные и архитектурные 

произведения объединяет: гармония, характер, настроение, 

внутреннее созвучие. 

Памятники архитектуры г.Ростова-на-Дону. Отражены особенности 

истории и культуры южного купеческого города. Архитекторы вложили 

душу, знания в свои произведения. Несколько архитектурных 

произведений образуют архитектурный ансамбль. Каждый житель своего 

города должен заботиться о его красоте, чистоте. 

Памятники архитектуры – это голос истории. Бережное 

отношение к архитектурным сооружениям: родному дому, улице 

и т.п. 

Памятники архитектуры Донского края. Архитектура и 

градостроительство Ростовской области связаны с возникновение 

казачества на Дону (станица, хутор, курень, хата). Постройки казаков 

строились по законам мира природы. Постройки оберегали, защищали 

казаков от капризов природы, врагов. Бережное отношение казаков к 

своему жилищу. 

Сельские постройки гармонично вписаны в окружающий 

природный ландшафт. Дома похожи на их обитателей. 

Заботливый хозяин делает всё, чтобы дом был красивым как 

снаружи, так и внутри. Передача от поколения к поколению 

традиций, обычаев бережного отношения к своему жилищу. 

Памятники монументальной скульптуры Донского края. Скульптура – 

один из видов искусств. Автором скульптурных композиций является 

Скульптурные произведения – летопись народа. Сохранение 

памятников скифской культуры. Передача от одного поколения к 
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скульптор. Скульптурные произведения обладают отличительными 

признаками: цвет, фактура, материал, поза, статика или динамика 

композиции, силуэтная линия и т.п. Донская земля богата памятниками: 

скифской культуры, героями Донской казачьей старины. Бережное 

отношение к истории и культуре своего народа. 

другому традиций. Почитание героев войны. Уважительное 

отношение к героям Донской казачьей старины. 

Сохранение памятников архитектуры и скульптуры. Созидателем 

архитектуры и скульптуры является человек. Злость, воинственность, 

желание завоевать другие страны, приводит к войне, которая разрушает 

целые города и даже страны. Большой урон архитектурным 

произведениям и скульптурам приносит неблагоприятная экологическая 

среда и вандализм. 

Человек может быть одновременно и созидателем и 

разрушителей архитектуры. 

 

Тематический цикл занятий. 

 

1. «Архитектор – созидатель поэзии в камне». 

2. «Город – крепость Старочеркасск». 

3. «Город Таганрог – родина А.П.Чехова». 

4. «Столица Области Войска Донского – город Новочеркасск». 

5. «Архитектура г.Роства-на-Дону». 

6. «Монументальные памятники донской казачьей столицы». 

7. «Памятники героям – защитникам земли Донской!». 

8. «Памятники выдающимся людям Донского края». 

9. «Человек – созидатель и разрушитель архитектуры и памятников монументальной скульптуры». 

10. «Постройка дома, в котором я живу». 

11.  «Архитектура родного города» (рисование). 

12. «Постройка зданий прошлых лет». 

13. «Казачий курень» (аппликация). 
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14. Раздел «Праздники – события в жизни людей». 

Ценности: Смыслы: 

Народные праздники на Дону объединяют, снимают напряжение. Дети идентифицируют с культурными традициями казаков, 

проявляют коллективные сопереживания, становятся добрее. 

Увеселения, забавы, игры казаков развлекают ребёнка, создают 

бодрое, радостное настроение. 

Обеспечивают выживание, оздоровление, сохранение здоровья через 

движение. 

 

 

Тематический цикл занятий. 

 

1. Рисование на тему «Народный праздник». 

2. Декоративное рисование «Пасхальные яйца». 

3. Увеселения, игры, забавы, игры казаков. 

 

15. Список произведений искусств, реализующих содержание программы «Родники Дона»  

для детей старшего дошкольного возраста. 

 

Литературные произведения: 

1. А.П.Чехов «Каштанка» (глава V «Талант! Талант!») 

2. М.А.Шолохов «Жеребёнок». 

3. М.А.Шолохов «Нахалёнок». 

4. П.Лебеденко «Сказки Тихого Дона». 

5. Т.Тумилевич «Бисеринка». 

6. Н.Костарев «»Волшебники труда». 

Музыкальные произведения: 

1. В Красноскулов «Донские песни». 

2. М.Клиничев «Донская урожайная». 

3. И Шапошников «Казачья рапсодия. Сюита «Дон». 

4. С.Кац «По-над Тихим Доном», «Казачья кавалерийская». 

5. И.Шишов «Степная симфония». 

6. Б.Богусловкий, И.Шишов «Песня донских и кубанских казаков». 

7. Казачьи песни. Составитель Ю.Е.Бирюков. 
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Изобразительные произведения: 

1. Н.Н.Дубовской «Тучи надвигаются», «Радуга». 

2. И.И.Крылов «Степь ковыльная», «Зима». 

3. М.Б.Греков «Тачанка», «Трубочи первой колонной армии», в отряд к Будённому». 

4. М.С.Сарьян «Цветы», «Фрукты», «Тюльпаны», «Луговые цветы», «Зима», Апрельский пейзаж». 

5. Г.Запечнов «Донские букеты». 

6. Б.Спорыхин «Синий курень». 

7. П.Донских «Подсолнухи», «Стасик», «Июньские колокольчики». 

Памятники архитектуры: 

1. Театр им.М.Горького (арх. В.А.Щуко, В.Г.Гельфрейх). 

2. Государственный педагогический университет (арх. Н.Г.Васильев). 

3. Здание администрации города и городской думы (арх. А.Н.Померанцев). 

4. Здание Госбанка России (арх. М.М.Перетяткович). 

5. Здание центрального универмага (арх. Е.М.Гулин, П.С.Калашников, Г.А.Петров). 

6. Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы (арх. К.А.Тон). 

7. Музей изобразительных искусств (арх. Н.Н.Семененко). 

8. Дворец культуры Ростсельмаш (арх. А.Т.Мулик). 

9. Театр юного зрителя (арх. Н.Н.Дурбах). 

10. Монастырь Сурб-Хач (арх. И.Е.Старов). 

Памятники монументальной скульптуры: 

1. Степану Разину г.Ростов-на-Дону. 

2. Танк Т-34 г.Ростов-на-Дону. 

3. Памятник школьнику Вите Черевичкину г.Ростов-на-Дону. 

4. Бронзовый монумент А.С.Пушкина г.Ростов-на-Дону. 

5. Памятник М.Горькому г.Ростов-на-Дону. 

 

16. Педагогическая диагностика.  

 

Показатели сформированности ценностно-смыслового отношения к истории и культуре Донского края. 

1. Интерес дошкольников к ценностям истории и культуре родного края, к открытию личностных смыслов. 

2. Способность открывать скрытый смысл (личностный, гражданский, социальный, нравственный) различных видов искусства родного края. 

3. Социокультурный творческий опыт самовыражения в различных видах детской деятельности. 
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Уровни сформированности ценностного отношения к истории и культуре родного края. 

Высокий уровень характеризуется: 

- проявлением у дошкольников постоянного и устойчивого интереса к познанию ценностей истории и культуры Донского края и   

  общению с ней; 

- регулярностью и интенсивностью проявления разнообразных чувств при восприятии произведений народного искусства и   

  произведений донских авторов, через мимику, движения, характеризующие радость, восторг; оценочные речевые высказывания,   

  содержащих сравнения, эпитеты, образные выражения; 

- аргументацией своего отношения, своей оценки развёрнутыми полными высказываниями; 

- достаточно полными представлениями об различных видах искусства родного края; литературы, живописи, скульптуры, музыки,   

  архитектуры. Умение выделять общие, типичные, видовые, характерные и индивидуальные признаки различных произведений   

  искусства, пониманием особенностей труда художника, писателя, скульптора, композитора, архитектора, знанием некоторых их имён,   

  высказыванием своего отношения к ним, пониманием назначения изобразительных, литературных, музыкальных, архитектурных,   

  скульптурных произведений их субъектной и общественной ценности, пониманием тог, что произведения искусства доставляют людям   

  удовольствие, радость, к ним следует бережно относиться, стремлением искать новую информацию об произведениях донских авторов   

  развёртывать познавательную деятельность с ними; 

- умениями самостоятельно анализировать средства художественной выразительности различных произведений искусства донских   

  авторов, правильно использовать в речи искусствоведческие термины; 

- самостоятельностью и инициативностью в создании художественных образов в рисунке, аппликации, конструировании, рассказе их   

  выразительностью, поиском оригинальных решений; 

- способностью понимать и оценивать свои успехи в художественно – творческой деятельности, общении в детском социуме и   

  самоутверждения, самовыражения познания открытия самого себя, личностных смыслов. 

 

Средний уровень характеризуется: 

- наличием интереса, стремлением и готовностью к познанию ценностей истории и культуры родного края и общению с ними; 

- не ярко выраженными эпизодическими мимическими проявлениями при восприятии произведений искусства родного края, образной,   

  но не развёрнутой речью в оценочных высказываниях, отсутствием элементов сравнения, эпитетов; 

- слабой агрументацией своего отношения, своей оценки произведений искусства родного края, ориентированной на констатацию   

  фактов; 

- отсутствием полных и правильных представлений об различных видах искусства: литературе, живописи, музыки, скульптуре,   

  архитектуре, её ценностях, а так же представлений о профессии художника, писателя, композитора, скульптора, архитектора, его роли    

  в создании произведений искусств; 

- затруднениями в определении средств художественной выразительности литературных, архитектурных, художественных,   
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  скульптурных, музыкальных произведений и использовании в речи искусствоведческих терминов; 

- установлением функционального назначения архитектурных сооружения по средствам выделения несуществующих особенностей   

  строения; 

- умение решать простые творческие задачи на уровне переработки, комбинирования, маловыразительностью детских работ в   

  рисовании, аппликации, конструировании, оригинальностью проявлений в изображении отдельных деталей сооружения; 

- недооценкой своих успехов в художественно-творческой деятельности, отсутствием аргументированной оценки, ориентацией на   

  установки педагога. 

 

 Низкому уровню свойственны: 

- отсутствие интереса к познанию ценностей истории и культуры родного края или очень слабое проявление интереса, выраженное в   

  односложных речевых высказываниях, отсутствием эмоционального отклика; 

- отсутствие аргументации своего отношения, высказываний оценочного характера к произведениям искусства донских авторов; 

- неполные и неправильные представления о профессии художника, писателя, скульптора, композитора, архитектора, недостаточное   

  умение ориентироваться в выразительных средствах произведений искусства и неправильное использование в речи   

  искусствоведческих терминов; 

- отсутствие самостоятельности и новизны в художественно-творческой деятельности, невыразительность детских работ, отсутствие   

  оригинальности изображения; 

- заниженная самооценка художественно-эстетической деятельности, ориентация на сложившиеся стереотипы, неспособность к оценке   

  без помощи педагога.  

 

Уровень развития ценностного отношения к городу у детей старшего дошкольного возраста изучаются следующими методиками: 

 

 Диалог; 

 Тестовое задание «Моё любимое произведение»; 

 Тестовое задание «Золотое сечение»; 

 Игровое задание «Художественный салон»; 

 Тест «Ожившее произведение»; 

 Тест «Как звучит произведение». 
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№ Ф.И. 

ребёнка 

Интерес дошкольников к 

ценностям истории и культуре 

родного края, к открытию 

личностных смыслов. 

Способность открывать 

скрытый смысл (личностный, 

гражданский, социальный, 

нравственный) различных видов 

искусства родного края. 

Социокультурный творческий 

опыт самовыражения в 

различных видах детской 

деятельности. 

 

  высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

 

17. Развивающие педагогические технологии. 

 

17.1. Технология «Пересечение ликов» (личности, истории, культуры). 

Технологии развития познавательного интереса дошкольников «Образ другого». 

 

1. Экскурсия в краеведческий музей. 

2. Экскурсия на выставку произведений Семикаракорского промысла. 

3. Диалоги о далёком прошлом земли Донской «Как у нас было на Тихом Дону» 

4. Нравственно-эстетический диалог «Донской станичный атаман» 

5. Искусствоведческий диалог по картинам донских художников. 

6. Диалоги об архитектуре и скульптуре. 

7. Диалогово-игровые методы познавательно-эстетического развития ребёнка: 

- «Диалог с картинками» 

- «Художественный салон» 

- Игры-конкурсы «Поле чудес» 

- Искусствоведческий кроссворд. 

- Состязательные игры. 

 

17.2. Технологии развития ценностно-смысловой сферы дошкольников «Рефлексия «Я» 

 

1. «Диалог с художником» 

2. Режиссёрские игры. 

3. «Диалог с архитектором и скульптором» 

4. Ролевые игры. 

5. «Встреча с архитектором» 
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6. Игры соревнования. 

7. Имитационные игры: 

- «Встреча» 

- «Путешествие в мир архитектуры (скульптуры)» 

    8. Режиссёрские игры: 

        - «Вхождение в произведение архитектуры» 

        - «Внесение детали» 

        - Ролевые игры. 

        - «Мир архитектуры глазами…» 

       - Кто больше найдёт пословиц. 

       - Приём «вхождения» в картину. 

       - Мысленное создание собственной картины по названию, данному художником. 

       - Режиссёрские игры. 

      - «Мир архитектуры» 

      - «Стиль архитектуры» 

      - Ролевые игры. 

      - Символические игры. 

      - «Кто живёт в твоём сердце» 

 

17.3. Технологии развития творческого опыта дошкольников «Образ созидателя». 

 

1. Упражнение с цветом. 

2. Сундучок тётушки Аксиньи». 

3. «Сказочное путешествие» 

 

Игровые методы художественно-творческого развития ребёнка. 

- игровые упражнения: «Дорисуй геометрическую фигуру» 

                                        «Исчезнувшее изображение» 

- манипулятивные игры: «Сложи из счётных палочек» 

                                           «Сложи из геометрических фигур» 

                                           «Превращение здания» 

                                           «Загадай загадку о…» 
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- имитационные игры: «Реклама архитектурных произведений» 

 

Художественно-творческое развитие ребёнка реализуется в процессе специально-организованных занятий: 

- Рисование по мотивам сказок Тихого Дона П.В.Лебеденко. 

- Лепка посуды и роспись в стиле семикаракорского промысла. 

- Декоративная аппликация по мотивам семикаракорского промысла. 

- Лепка по мотивам сказки «Казак и лиса». 

- Лепка по мотивам сказки «Чёрная коровушка и Аннушка». 

- Рисование с использованием творческого задания «Нарисуй уголки родного края, наиболее полюбившиеся тебе»                                           

                                                                                         «Казачий курень» 

                                                                                         «Постройки зданий, которые меня окружают» 

                                                                                         «Постройка зданий прошлых» лет и др. 

Коллективные занятия: 

- «Строительство города будущего» 

- «Город для всех» 

- «Волшебная улица» 

Конкурсы: 

- «Лучший архитектор» 

- «Город из песка» 

 

17.4. Технологии, стимулирующие потребность ребёнка к самовыражению «Самовыражение». 

 

Театрализованная деятельность: «Казак и лиса» 

                                                           «Доброе сердце дороже красоты» 

                                                           «Казачья уха» 

Театрализованная игра «Встреча-беседа со сказочными героями» 

Фольклорный праздник «Преданья старины глубокой» 

Развлечения: «Играй и пой казачий Дон» 

                       «Моя любимая песня Дона» 

                       «Игры казачат» 

    

 


