
Рецензия
на методическое пособие «Культурное наследие кубанского казачества» 

для педагогов дошкольных учреждений, разработанное воспитателем муни
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад № 55 г. Армавира, Чурнловой Татьяной Юрьевной

Содержание рецензируемого методического пособия посвящено одной из 
актуальных проблем дошкольного образования - воспитанию патриотизма и граж
данственности у подрастающего поколения на основе духовно-нравственных цен
ностей. На сохранение духовно-нравственного компонента ориентирует и феде
ральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного обра
зования, который направлен на приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства. Актуальность формирования знаний о 
культурных ценностях предков у дошкольников не вызывает сомнения.

В рецензируемом пособии акцентирует сделан на системе педагогической 
работы по реализации регионального компонента образовательной программы дет
ского сада по Кубановедению. Автором пособия проделана большая работа по си
стематизации информации о культурном наследии кубанского казачества. Эта ин
формация позволит повысить теоретическую и методическую компетентность пе
дагогов, а также в адаптированном виде может быть использована в формировании 
представлений у детей о традициях, быте, культуре казачества.

Практическую ценность представляют материалы конспектов комплексного 
занятия «Так было на святой Руси», сценария праздника «Посвящение в казачата». 
В пособии представлено описание идеи использования идеограммы народных ре
месел (символика рисунков и смысловое значение «украс») в образовательном 
процессе детского сада. Использование исторической образной символики - идео
граммы народных ремесел, позволит не только приобщать детей к многовековой 
народной культуре, но и формировать у них интерес к рукоделию. Использование 
информации, представленной в пособии, позволит поэтапно, сначала через мозаи
ку, рисование, аппликацию, лепку знакомить детей с вышивкой, лоскутной техни
кой, резьбой по дереву и другими ремеслами. Формированию интереса к культур
ному наследию кубанского казачества содействует и использование стихов, напи
санных поэтами Кубани, народного фольклора.

Методическое пособие может быть рекомендовано педагогам к использова
нию в повышении профессиональной компетентности в рамках реализации регио
нального компонента образовательной программы.
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