
«Воздадим и мы славу матушке – кормилице» 

Актуальность темы 

Вопрос включения пословиц и поговорок в воспитание и обучения детей находит 

свое отражения в современных образовательных программах дошкольного образования.  

Они являются емким средством для приобщения к художественным средствам родного 

языка. Содержание текстов пословиц и поговорок различны по тематике, художественной 

форме и степени сложности в освоении переносного смысла. Но кроме этого пословицы 

имеют большую смысловую нагрузку, которая может познакомить с культурой, бытом и 

традициями наших предков, а значит способствует обеспечению развития ценностно – 

смысловой сферы личности посредством присвоения детьми духовно-нравственных 

ценностей, черт национального характера, таких как добротолюбие, милосердие, 

ответственность, любовь к ближнему и Отечеству. 

 

Цель проекта:    создавать условия для формирования у детей старшего дошкольного 

возраста духовно-нравственных ценностей (трудолюбия, уважение к старшим, 

ответственности) посредством освоения воспитанниками малых фольклорных форм 

(пословиц и поговорок о русской печке). 

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – организационный (третья неделя ноября 2018 года): разработка стратегии    

              деятельности участников проекта, создание необходимых условий; 

2 этап – реализационный (вторая ноября 2018 года): реализация проекта по  

              формированию духовно – нравственных ценностей детей (организация детских  

              исследований, работа над смысловой стороной понимания пословиц и поговорок,  

              использования их в речи);  

3 этап – результативно-аналитический (окончание четвёртой недели ноября 2018 года) –    

              обобщение и оформление полученных результатов проектной деятельности,  

              диссеминация опыта работы. 

 

2.6. Предполагаемые результаты проектной деятельности 

Педагоги:  

 наличие системы построения образовательной деятельности при условии 

деятельностного подхода в обучении, обеспечивающему освоение духовно – 

нравственных ценностей и социальных правил, принятых в обществе. 

 наличие развивающей среды способствующей освоение духовно – нравственных 

ценностей и социальных правил, принятых в обществе. 

   Дети: 

 выраженное положительное  отношение к взрослым и сверстникам, умение правильно 

оценивать происходящие вокруг себя  социальные ситуации, уважительное отношение к 

культурному наследию (к малым фольклорным формам)  

 употребление пословиц и поговорок  в речи согласно ситуации формулирование 

собственных высказываний, суждений, объясняющих пословицу или поговорку; 

 умение собирать информацию о интересующем объекте (употреблённом в пословице, 

поговорке); о способах получения информации  в детском саду и в домашних условиях; 



 участие в образовательном маршруте изучения пословиц с целью повышения уровня 

овладения ими. 

Родители:  

 наличие партнёрских взаимоотношений педагогов и родителей в духовно – 

нравственном воспитании дошкольников. 

 наличие ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ (отношение к труду, уважения к старшим, 

ответственность), как в семье, так и в среде дошкольного образовательного учреждения  

через создание условий в понимании детьми смысла пословиц и поговорок, касающихся 

русских пословиц и поговорок. 

 


