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Перспективное планирование регионального компонента
«Кубановедение»
Дошкольный возраст – важный период для становления личности, период развития
представлений о человеке, обществе, культуре. Изучение краеведческого материала,
знакомство с историко – культурными, географическими, климатическими,
национальными особенностями своего региона помогает повысить интерес к истории
своего народа,развить духовные потребности, воспитать чувство привязанности к своей
малой и большой Родине.
Соприкосновение ребенка с народным искусством, традициями, историей, природой
родного края, участие в народных праздниках помогут духовно обогатить
ребенка,поддержать его интерес к прошлому и настоящему,воспитать любовь к своей
Родине.
Данный курс «Кубановедение»представляет собой блоки: «История Кубани», «Родная
станица», «Кубань житница России, родина моя», «Мир природы родного края», «Кубань
в стихах и прозе»
Задачи: познакомить с историей, культурой,географическими особенностями Кубани,
родной станицы.
- развивать познавательные способности, интерес к жизни народа Кубани в разное
историческое время, к природе и людям труда, творческие и интеллектуальные
способности, речевую культуру;
- воспитывать патриотические чувства: любовь к местам, в которых ребенок живет, к
Родине, родному краю, бережное отношение к природе, чувства сопереживания, гордости
за свой народ, желание преумножать его богатства.
Содержание курса «Кубановедение»
Блок «История Кубани» Познакомить с историческим прошлым Кубани». Рассказать об
археологических раскопках стоянок первобытных людей, о том, как люди научились
добывать огонь, показать добывание огня способом удара камень о камень. Обратить
внимание на жизнь греков- торговцев, земледельцев, культуру, традиции. Рассмотреть
сосуды для вина, масла (в картинках, иллюстрациях). Познакомить с воинственными
кочевыми племенами, рассмотреть кольчуги – из металлических колец. Дать понятие о
слове «купец», о том, что покупали купцы на Кубани. Познакомить с основным
населением Кубани, переселения казаков - адыгам, их занятием земледелием и
скотоводством. Рассмотреть котлы горцев, кувшины и др. Расширить представления
детей о поселении казаков на Кубани – Екатерининском, которому суждено быть
столицей казачьего края.
Познакомить с истории создания своего города, села. Связать это с освоением казаками –
переселенцами большинства современных кубанских городов и станиц.
Блок «Родная станица» Познакомить детей с историей своей станицы. Рассказать, как
учили маленьких казачат. Познакомить с обычаями, одеждой, бытом населения кубанских
станиц. Рассмотреть посуду, другие предметы обихода (макитра, скрыня, саманная хата).
Провести беседы о гражданской Кубани. Рассмотреть боевые награды, старые

фотографии, шашки, оружие. Познакомить с героями – станичниками гражданской войны.
Организовать экскурсии к памятникам.
Блок «Кубань – житница России, родина моя» Кубанский край сегодня - край
крупнейших сельскохозяйственных районов страны. С целью расширения кругозора
детей, развития любознательности, наблюдательности, стремления находить ответы на
возникающие вопросы при ознакомлении с трудом взрослых в прошлом и настоящем,
потребности высказывать суждения о значимости отдельных видов потребности
трудиться и бережно относиться к результатам своего труда и труда взрослых людей
провести следующую работу:
-организовать экскурсии по родной станице в разное время года;
-провести беседы о труде работников сельского хозяйства;
-организовать встречи с героями труда;
-рассмотреть картины, иллюстрации сельскохозяйственной техники. Рассмотреть
фотографии героев труда;
-дидактические игры «Что сначала, что потом», «Четвертый лишний»и др.;
-сюжетно-ролевые игры «Строители», «Шоферы», «МТФ», «СТО».
Углубить представления детей то родной станице, о видах труда в промышленном и
сельском хозяйстве.
Блок «Мир природы родного края» Познакомить детей с особым характером рельефа
Кубани (равнины, горы), климатом, растительным и животным миром, полезными
ископаемыми (по выбору)
Познакомить с видами почв (чернозем, суглинистые, песчаные). Провести эксперименты с
почвой. Рассказать о полезных ископаемых: стройматериалы, горючие, ископаемые, соль,
песок, камень, известь. Познакомить с целебными источниками, курортами
Краснодарского края, рассказать об их значении в укреплении здоровья людей.
Организовать экскурсии в природу с целью ознакомления с растительным миром.
Закрепить представления о приспособлении диких животных к жизни в природных
условиях. Учить вести наблюдения за сезонными изменениями в природе и труде людей.
Собрать гербарий растений детского сада, станицы. Закрепить знания детей о местных
растениях, учить по листьям, цветам, плодам распознавать их и называть. Учить
составлять букеты. Рассмотреть картины местных художников о природе. Через рассказы
педагогов, просмотр видеофильмов познакомить детей с обитателями лесов и степей
Кубани. Продолжать воспитывать у детей любовь к природе, стремление заботится о
растениях и животных, умение вести себя по отношению к природе: не ломать деревья и
кусты, не оставлять в местах отдыха мусор.
Блок «Кубань в стихах и прозе» Познакомить детей с творчеством поэтов и писателей
Кубани. Организовывать экскурсию в библиотеку. Чтение произведений В.Бардадым,
К.Обойщикова, В.Попова, В.Бакалдина, И. Бойко, И. Вараввы. Организовать встречи с
местными поэтами. Выучить стихи о своей станице, Кубани, России. Организовать
литературные праздники, праздник осени и др.
Тема (блок)
Блок «История Кубани»
Блок «Родная станица»
Блок «Кубань – житница
России, родина моя»
Блок «Мир природы родного
края»
Блок «Кубань в стихах и
прозе»
Всего ООД

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа
6
7
10

3
3
4

6
7
10

3

5

5

4

6

6

17

34

34

Комплексно-тематическое планирование по кубановедению
в средней группе
Содержание
Ознакомление дошкольников с
символикой Кубани
История возникновения Кубани
Жизнь и труд казаков

Блок «История Кубани»- 3 часа
Литература
Кол-во
часов
«Ты, Кубань, ты наша
1
Родина». / сост. : Т.П.
Хлопова, Н.П. Лѐгких

Итоговое
мероприятие

1
1

Блок «Родная станица»-3 часа
Моя станица, моя Родина
Улицы моей станицы
Праздник на весь день

«Ты, Кубань, ты наша
Родина». / сост. : Т.П.
Хлопова, Н.П. Лѐгких

1
1
1

Выставка рисунков
«Моя станица»

Блок «Кубань – житница России, родина моя»-4 часа
«Ты, Кубань, ты наша
Мой город самый красивый, мой город
1
Выставка поделок
Родина». / сост. : Т.П.
самый родной
«Кубанская ярмарка»
Хлопова, Н.П. Лѐгких
Беседа о родном городе
1
Путешествие по реке Кубань
1
Хлебные поля - гордость Кубани
Блок «Мир природы родного края»-3 часа
«Дошкольникам о
Весна-красна на Кубань пришла
1
Кубани». / сост.Т.А.
Птицы Кубани. Наши друзья птицы
1
Трифонова
Домашние животные Кубанского
1
подворья
Блок «Кубань в стихах и прозе»-4 часа
«Дошкольникам о
Тихая песенка
1
Кубани». / сост.Т.А.
1
Трифонова
Баю, баюшки,баю! Баю Аленушку мою
1
Зернышки в корзинке. Стихотворение
кубанской поэтессы Т.Голуб
«Подсолнухи»
Приметы осени Кубани
1
Итого
17 час.

Собрать гербарий
растений детского
сада, станицы

«Праздник Осени»

Комплексно-тематическое планирование по кубановедению
в старшей группе
Блок «История Кубани»- 6 часов
Содержание
Литература
Кол-во Итоговое
часов
мероприятие
История возникновения Кубани
«Ты, Кубань, ты наша
1
Викторина «Что мы
Родина». / сост. : Т.П.
знаем о Кубани»
Ознакомление дошкольников с
1
Хлопова,
Н.П.
Лѐгких
символикой Кубани
Возникновение имен и фамилий на
1
Кубани
Жизнь и труд казаков
1
Беседа«Рождение Кубани
1
Дар Екатерины
1
Блок «Родная станица»-7 часов
Моя станица, моя Родина
«Ты, Кубань, ты наша
1
Выставка рисунков
Родина». / сост. : Т.П.
« Моя станица»
Хлопова, Н.П. Лѐгких
Улицы моей станицы
1
Жизнь и труд казаков станицы
1
Развлечение « Праздник урожая»
1
Хлебные поля - гордость Кубани
1
Кто такие кубанские казаки
«Дошкольникам о
1
Кубани». / сост.Т.А.
Трифонова
Мы, кубанцы, -молодцы
1
Блок «Кубань – житница России, родина моя»-10 часов
Традиции и быт Кубанского казачества «Ты, Кубань, ты наша
1
Поле чудес « Моя
Родина». / сост. : Т.П.
родная Кубань»
Знакомство с промышленностью
1
Хлопова, Н.П. Лѐгких
Кубани
Мой город самый красивый, мой город
1
самый родной
Беседа о родном городе
1
Путешествие по реке Кубань
1
Клуб эрудитов « Край наш кубанский
1
родная земля»
Поле чудес « Моя родная Кубань»
1
На Кубань вас приглашаем, хлебом –
«Дошкольникам о
1
солью угощаем
Кубани». / сост.Т.А.
Трифонова
Черное море
1
Долина счастливых родников
1
Блок «Мир природы родного края»-5 часов
Лекарственные травы Кубани
«Ты, Кубань, ты наша
1
КВН «Знатоки
Родина». / сост. : Т.П.
природы»
КВН «Знатоки природы»
1
Хлопова, Н.П. Лѐгких
Аромат Кубанской весны
«Дошкольникам о
1
Кубани».
/
сост.Т.А.
Птицы Кубани. Наши друзья птицы
1
Трифонова
Долина счастливых родников
1
Блок «Кубань в стихах и прозе»-6 часов
Напитаем душу красотой
«Ты, Кубань, ты наша
1
Праздник «Кубанские
Родина». / сост. : Т.П.
посиделки»
Хлопова, Н.П. Лѐгких
Краски родного края
1
Встреча с писателем В.Д. Нестеренко
1
Праздник «Кубанские посиделки»
1
Зернышки в корзинке. Стихотворение
«Дошкольникам о
1
кубанской поэтессы Т.Голуб
Кубани». / сост.Т.А.
«Подсолнухи»
Трифонова
Кубанская сказка «Казак и птицы
1

Итого

34 часа

Комплексно-тематическое планирование по кубановедению
в подготовительной группе
Блок «История Кубани»- 6 часов
Литература
Кол-во Итоговое
часов
мероприятие
История возникновения Кубани
«Ты, Кубань, ты наша
1
Викторина «Что мы
Родина». / сост. : Т.П.
знаем о Кубани»
Ознакомление дошкольников с
1
Хлопова, Н.П. Лѐгких
символикой Кубани
Возникновение имен и фамилий на
1
Кубани
Жизнь и труд казаков
1
Беседа«Рождение Кубани
1
Дар Екатерины
1
Блок «Родная станица»-7 часов
Моя станица, моя Родина
«Ты, Кубань, ты наша
1
Выставка рисунков
Родина». / сост. : Т.П.
« Моя станица»
Хлопова, Н.П. Лѐгких
Улицы моей станицы
1
Жизнь и труд казаков станицы
1
Развлечение « Праздник урожая»
1
Хлебные поля - гордость Кубани
1
Кто такие кубанские казаки
«Дошкольникам о
1
Кубани». / сост.Т.А.
Трифонова
Мы, кубанцы, -молодцы
1
Блок «Кубань – житница России, родина моя»-10 часов
Традиции и быт Кубанского казачества «Ты, Кубань, ты наша
1
Поле чудес « Моя
Родина». / сост. : Т.П.
родная Кубань»
Знакомство с промышленностью
1
Хлопова, Н.П. Лѐгких
Кубани
Мой город самый красивый, мой город
1
самый родной
Беседа о родном городе
1
Путешествие по реке Кубань
1
Клуб эрудитов « Край наш кубанский
1
родная земля»
Поле чудес « Моя родная Кубань»
1
На Кубань вас приглашаем, хлебом –
«Дошкольникам о
1
солью угощаем
Кубани». / сост.Т.А.
Трифонова
Черное море
1
Долина счастливых родников
1
Блок «Мир природы родного края»-5 часов
Лекарственные травы Кубани
«Ты, Кубань, ты наша
1
КВН «Знатоки
Родина». / сост. : Т.П.
природы»
КВН «Знатоки природы»
1
Хлопова, Н.П. Лѐгких
Аромат Кубанской весны
«Дошкольникам о
1
Кубани». / сост.Т.А.
Птицы Кубани. Наши друзья птицы
1
Трифонова
Долина счастливых родников
1
Блок «Кубань в стихах и прозе»-6 часов
Напитаем душу красотой
«Ты, Кубань, ты наша
1
Праздник «Кубанские
Родина». / сост. : Т.П.
посиделки»
Хлопова, Н.П. Лѐгких
Краски родного края
1
Встреча с писателем В.Д. Нестеренко
1
Праздник «Кубанские посиделки»
1
Зернышки в корзинке. Стихотворение
«Дошкольникам о
1
кубанской поэтессы Т.Голуб
Кубани». / сост.Т.А.
«Подсолнухи»
Трифонова
Кубанская сказка «Казак и птицы
1
Содержание

Итого

34 часа
Программно- методическое обеспечение регионального компонента
«Кубановедение»
- «Ты, Кубань, ты наша Родина»: материалы из опыта работы районных служб,
дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских садов./ сост. Т.П. Хлопова,
Н.П. Легких и др. - Краснодар: Перспективы образования, 2010г
- «Дошкольникам о Кубани»: методическое пособие для педагогов дошкольных
образовательных
организаций/сост.
Т.А.Трифонова
и
др.
–Краснодар:
Перспективыобразования, 2016.
-«Мой край родной. Путешествие по Кубани»: И.П.Лотышев, В.В.Сердечная.-Краснодар:
Перспективы образования, 2010.
- «Кубанская азбука для детей и их родителей» О.А.Хамцова, А.Н.Мовшович.- 2-е изд.Краснодар: Перспективы образования, 2012
- «Жемчужины Кубани»: О.А Хамцова, И.А. Терская.-Краснодар: ОИПЦ «Перспективы
Образования», 2013

Комплексно-тематическое планирование по кубановедению
в старшей группе
Блок «История Кубани»- 6 часов
Содержание
Литература
Кол-во Итоговое
часов
мероприятие
История возникновения Кубани
«Ты, Кубань, ты наша
1
Викторина «Что мы
Родина». / сост. : Т.П.
знаем о Кубани»
Ознакомление дошкольников с
1
Хлопова, Н.П. Лѐгких
символикой Кубани
Возникновение имен и фамилий на
1
Кубани
Жизнь и труд казаков
1
Беседа«Рождение Кубани
1
Дар Екатерины
1
Блок «Родная станица»-7 часов
Моя станица, моя Родина
«Ты, Кубань, ты наша
1
Выставка рисунков
Родина». / сост. : Т.П.
« Моя станица»
Хлопова,
Н.П.
Лѐгких
Улицы моей станицы
1
Жизнь и труд казаков станицы
1
Развлечение « Праздник урожая»
1
Хлебные поля - гордость Кубани
1
Кто такие кубанские казаки
«Дошкольникам о
1
Кубани». / сост.Т.А.
Трифонова
Мы, кубанцы, -молодцы
1
Блок «Кубань – житница России, родина моя»-10 часов
Традиции и быт Кубанского казачества «Ты, Кубань, ты наша
1
Поле чудес « Моя
Родина». / сост. : Т.П.
родная Кубань»
Знакомство с промышленностью
1
Хлопова,
Н.П.
Лѐгких
Кубани
Мой город самый красивый, мой город
1
самый родной
Беседа о родном городе
1
Путешествие по реке Кубань
1
Клуб эрудитов « Край наш кубанский
1
родная земля»
Поле чудес « Моя родная Кубань»
1
На Кубань вас приглашаем, хлебом –
«Дошкольникам о
1
солью угощаем
Кубани». / сост.Т.А.
Трифонова
Черное море
1
Долина счастливых родников
1
Блок «Мир природы родного края»-5 часов
Лекарственные травы Кубани
«Ты, Кубань, ты наша
1
КВН «Знатоки
Родина». / сост. : Т.П.
природы»
КВН «Знатоки природы»
1
Хлопова, Н.П. Лѐгких
Аромат Кубанской весны
«Дошкольникам о
1
Кубани». / сост.Т.А.
Птицы Кубани. Наши друзья птицы
1
Трифонова
Долина счастливых родников
1
Блок «Кубань в стихах и прозе»-6 часов
Напитаем душу красотой
«Ты, Кубань, ты наша
1
Праздник «Кубанские
Родина». / сост. : Т.П.
посиделки»
Хлопова, Н.П. Лѐгких
Краски родного края
1

Встреча с писателем В.Д. Нестеренко
Праздник «Кубанские посиделки»
Зернышки в корзинке. Стихотворение
кубанской поэтессы Т.Голуб
«Подсолнухи»
Кубанская сказка «Казак и птицы
Итого

«Дошкольникам о
Кубани». / сост.Т.А.
Трифонова

1
1
1

1
34 часа

Содержание

«Ты, Кубань, ты наша Родина». Материалы из опыта работы районных
служб, дошкольных образовательных учреждений педагогов детских садов
/ сост. : Т.П. Хлопова, Н.П. Лёгких и др. Краснодар: Мир Кубани, 2014

1.Ознакомление дошкольников с символикой Кубани - стр.-38
2.История возникновения Кубани – стр.-40
3. Беседа «Рождение Кубани» – стр.-41
4. «Возникновение имен и фамилий на Кубани» - стр.- 42
5. «Традиции и быт Кубанского казачества» - стр. – 43
6. Мероприятие « Праздник на весь день» - стр.477. «Напитаем душу красотой» - стр.- 51
8. «Жизнь и труд казаков» - стр.-53
9. «Знакомство с промышленностью Кубани» - стр. – 55
10. «Хлебные поля - гордость Кубани» - стр.- 57
11. «Мой город самый красивый, мой город самый родной»- стр.-61
12. Беседа о родном городе - стр.- 64
13. «Краски родного края»- стр.- 67
14. «Путешествие по реке Кубань»- стр.-69
15. «Лекарственные травы» - стр.-75
16. КВН «Знатоки природы» -стр.-80
17.Клуб эрудитов « Край наш кубанский родная земля»- стр-82
18.Поле чудес « Моя родная Кубань»- стр-84
19.Встреча с писателем В.Д. Нестеренко –стр.- 87
20.Викторина «Что мы знаем о Кубани» - стр.91
21.Развлечение « Праздник урожая»- стр.- 92
22.Праздник «Хлеб всему голова» - стр.- 95
23. Праздник «Кубанские посиделки»- стр.- 99
24. Развлечение « Кубанская ярмарка»- стр.- 106
25.Развлечение «Посвящение в казачата» - стр. – 109
26.Развлечение «Казаченьки отдыхают» - стр.- 115
27. Развлечение «На Кубани мы живем» - стр. – 119
28.Кубанские игры – стр.-132-140
29.Родничковые сказки – стр.141

2.«Дошкольникам о Кубани». Методическое пособие / сост.Т.А. Трифонова и др.
Краснодар: Перспективы образования, 2016
1.«Тихая песенка» - стр. – 19 –младшая гр
2.Развлечение «День семьи»- стр.-21- старшая гр.
3. «На Кубань вас приглашаем, хлебом – солью угощаем» - стр.- 29- подгот
4. « Дар Екатерины» - стр.-32 старш
5. «Кто такие кубанские казаки?» -стр.- 34- подгот
6. «Долина счастливых родников»- стр.-37-подг
7. «Музей- это интересно»- стр.- 40- подготов.
8. Весна-красна на Кубань пришла- стр.46 сред
9. «Баю, баюшки,баю! Баю Аленушку мою» стр.-48- сред
10. «Аромат Кубанской весны» - стр.- 52- старш
11. «Кубань – казачий край» - стр.- 55- подгот.
12. «Птицы Кубани. Наши друзья птицы»- стр.-61- старш
13. « Мы, кубанцы, -молодцы!» - стр.-70- подг.
14.Зернышки в корзинке. Стихотворение кубанской поэтессы Т.Голуб «Подсолнухи»сред
15. «Приметы осени Кубани»- стр.- 76- сред
16. «Домашние животные Кубанского подворья» - стр.- 78- сред.
17. «Кубанская сказка «Казак и птицы» - стр.-80 – подгот.
18. «Черное море»- стр.- 84- подгот.

