
 

Результаты проекта «Хочешь есть калачи – 

не сиди на печи»  

(Чем пословица нас удивит, какую мысль обнаружит, 

о чём поучительном поведает?)  
 

Организация работы по   формированию 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) имеет 

следующие результаты. 

Дети: 

 в период реализации проекта у детей появился интерес  к исследовательской 
деятельности за счёт организации разнообразным нетрадиционных форм работы с 

дошкольниками, в рамках которых предоставлена возможность, применить знания, быть 

самостоятельными, проявить творчество, инициативу, встретиться с интересными 

людьми (приложение). 

 дети пользуются различными источниками для  получения новой информации о 
интересующем объекте (употреблённом в пословице, поговорке);в детском саду и в 

домашних условиях; 

 дошкольники способны правильно оценивать происходящие вокруг себя  социальные 

ситуации, уважительное отношение к культурному наследию (к малым фольклорным 

формам); 

 будущие первоклассники употребляют в речи пословиц и поговорок  в речи согласно 

ситуации, формулирование собственных высказываний, суждений, объясняющих 

пословицу или поговорку; 

      Между родителями и педагогами установились партнерские взаимоотношения: 

 увеличилось количество обращений к воспитателям 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. 

 родители расположены транслировать опыт семейного воспитания (сообщать о 
том, что дети стали употреблять пословицы, что в их семье есть люди, имеющие 

непосредственное отношение к русскому быту). 

Педагоги: 

 повысили профессиональную компетентность посредством реализации проекта с 

использованием педагогической технологии; 

   обеспечили технологичность образовательного процесса; 

 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 обеспечивающей освоение духовно – нравственных 
ценностей и социальных правил, принятых в обществе. 

 

Вывод:  единое образовательное пространство ДОУ и семьи, в котором созданы условия для 

формирования детьми духовно – нравственных норм и ценностей общества 

обеспечит усвоение и проявление у дошкольников способов социального контроля 

собственного поведения в различных социально значимых формах взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками.  



Приложение 1 

 Подготовительный часть к исследовательской деятельности дошкольников основного 

этапа проекта  

 Конспект непосредственно организованной образовательной 

интегрированной деятельности Тема: “Пословица – всем делам помощница”; 

 Конспект совместной образовательной исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста «Какая ты, русская печь» 

 

Приложение 2 

 Исследовательско – информационная часть деятельности дошкольников основного 

этапа проекта  

 

Приложение 2 

 Экскурсионно – познавательная часть основного этапа проекта  

      

Приложение 2 

 Творческая часть основного этапа проекта 

   
 



Приложение 3 

 Результативный –аналитический этап проекта 

 Конспект развлечения «Русская печка – всему дому голова»; 

 Фото материалы развлечения 

 

    

              

 

 


