
   Перспективный план по ознакомлению дошкольников с культурой и бытом Кубани.  

(старшая группа) 

№ 
Беседы, 

Рассказ воспитателя 
Игры 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Рассматривание 

иллюстраций, фото 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

1 Рассказ «Дар Екатерины»  

 

Подвижная игра «Саша – 

казачок» 

 

 иллюстрация «Казаки 

пишут письмо 

Екатерине»; портрет 

Екатерины 

 

 

2 Рассказ «История 

возникновения Кубани»  

 

 Стихи Светлана 

Донченко «Кубань 

моя»; В. Подкопаев 

«Кубань родная» 

 

фотопортреты атамана 

казачьего войска Захария 

Чепега, Антона 

Головатого и полковника 

Саввы Белого 

 

3 Беседа «История 

возникновения города 

Екатеринодара» 

 

      Рассматривание 

фотографий старого 

города. 

 

 

4  Дидактическая игра 

«Достопримечательности 

города» 

Стихи про город 

Краснодар «За 

отечество и честь» 

  

5 Беседа «Символика 

нашего края» 

 

  Рассматривание 

иллюстрации флага и 

герба Кубани 

Слушанье гимна 

Кубани 

(Кубанский хор) 

 



6   Чтение рассказа 

«Дорогой работник» 

из книги А.В. 

Маслова «Кубань в 

старину» 

Фотографии юных 

казачат 

 

7   Чтение рассказа 

«Невестин сундук» 

из книги А.В. 

Маслова «Кубань в 

старину» 

Рассматривание 

фотографий  кубанских 

казачек 

 

8 Рассказ «Традиции и 

обычаи казаков» 

 

Подвижная игра «Казаки 

и казачки» 

   

9 Беседа «Возникновение 

имен и фамилий на 

Кубани» 

Подвижная игра «Заря - 

заряница»  

 

   

10 Рассказ воспитателя 

«Хата казака» 

 

  Рассматривание 

иллюстраций кубанских 

хат 

 

11  Подвижная игра «Ох, и 

ветер на Кубани!» 

Стихотворение 

«Курень казачий» 

  

12  Дидактическая игра 

«Казачья горница» 

 

Чтение кубанской 

сказки «Курень» 

 

  

13 Беседа «Любимый город 

Краснодар» 

 

 Стихи 

про город 

«Краснодар - наш 

  



общий дом» 

14 Беседа 

«Достопримечательности 

нашего города»  

  Рассматривание фото 

«Достопримечательности 

нашего города» 

 

15 Беседа «Дикие животные 

Кубани» 

  Рассматривание 

иллюстраций диких 

животных Кубани 

 

16  Подвижная игра 

«Селезень и утка» 

 

Загадки о диких 

животных края 

 

рассматривание 

иллюстраций животных 

краснодарского края 

 

17 Беседа «Наши деревья и 

кустарники» 

Подвижная игра 

«Тополек»  

   

18  Дидактическая игра 

«Отгадай растение» 

  Прослушивание 

песни «Ой, да на 

Кубани»  

19 Беседа «Пернатые 

друзья» 

Подвижная игра «Казак 

и грачи» 

   

20  Дидактическая игра 

«Птицы нашего города»  

 

Считалки про птиц 

 

  

21 Беседа «Наши реки»   Стихи про реку 

Кубань  

Фотографии реки 

Кубани 

 

22 Беседа «Знакомство 

речными обитателями 

Кубани»  

 Стихи про рыб 

 

  



23  Дидактическая игра 

«Кто, где живёт?»  

  Прослушивание 

песни «У нас 

наКубани» 

24 Беседа о насекомых края 

 

 Загадки о 

насекомых 

  

25 Беседа 

 «Две жемчужины края» 

 

 Стих В. Нестеренко 

«Что я сделать 

смогу на морском 

берегу» 

  

26 Беседа «Путешествие по 

городам курортам» 

 

 Стихи-загадки о 

городах-курортах 

края  

Фотографии городов 

курортов  

 

27 Беседа «Времена года на 

Кубани» 

 Стихотворение 

автор Светлана 

Донченко «Времена 

года на Кубани» 

Рассматривание 

фотографий «Времена 

года на Кубани» 

 

 

28 Беседа «Одежда казаков» 

 

Дидактическая игра 

«Одень казака и казачку»  

 Рассматривание 

иллюстраций элементов 

казачьей одежды  

 

29 Рассказ «Оружие 

казаков» 

Дидактическая игра 

«Найди оружие казаков» 

   

30  Подвижная игра 

«Курень» 

 

Казачьи загадки 

 

 Прослушивание 

песни «Ой, на 

гори калина» 

31  Хороводная игра «Просо 

сеяли» 

Пословицы и 

поговорки Кубани 

  



32 Рассказ «Лекарственные 

растения»  

 

Дидактическая игра 

«Найди, какое растение 

является 

лекарственным» 

 

   

33 Беседа «Грибное 

лукошко» 

  

Подвижная игра 

«Подсолнухи» 

 

   

34 Беседа «Праздники 

казаков»  

 Заклички, потешки  Фотографии «Веселый 

народ на Кубани»  

 

35 Рассказ «Казачья кухня»     Прослушивание 

песни 

«Варенички» 

36 Беседа о развитии 

промышленности на 

Кубани   

 

 Стихи-загадки 

«Угадай 

профессию»  
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