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1. Краткое описание проекта
В реализации проекта принимали участие дети младшего школьного
возраста, занимающиеся по программе «Русская культура в фольклоре» и
фольклорный ансамбль « Камышенка». Занятия проводятся на базе школы
№ 155 с 2011 учебного года. Осуществление данного проекта реализуется
согласно, образовательной программе с участием детей 2-3 классов. Программа
знакомит детей с русскими народными песнями, игрой на русских народных
инструментах (ложках, трещотках), а также с простыми танцевальными
движениями в русских народных танцах. И сегодня мы представляем проект
«Сохраним заветы предков». Наш проект- это не только иллюстрация русской
народной песни, которые поются 500-600 лет и через которые передаются
мудрость, обычаи и традиции русского народа, но и представление
объединения двух коллективов - детского коллектива «Родники России» и
ансамбля ветеранов «Камышенка». Объединение коллективов произошло
неслучайно, коллектив «Камышенки» - это бабушки, мамы детей детского
коллектива. Старшее поколение все это время показывают пример дисциплины,
заботы и терпения, этому они учат своих детей и внуков, а также через русские
народные песни дети получают уроки мудрости и доброты и, конечно, ничто не
может так объединить поколения, как русская народная песня.
Последние два года детский коллектив «Родники России» принимал
совместное участие в городских и областном конкурсе с этим коллективом.
Коллектив неоднократно становился Лауреатом районных конкурсов,
Лауреатом II степени в V городском смотре-конкурсе 2013 года
самодеятельного творчества ветеранов « Песни Отчизны», Лауреатом I степени
смотра-конкурса художественной самодеятельности
Радуга талантов» в
номинации «Хоровое вокальное исполнительство», 2013 года, Лауреатом
городского фестиваля – конкурса 2011 года - «Собирайся народ, в наш веселый
хоровод!». Награжден Дипломом Лауреата районного смотра художественной
самодеятельности учреждений образования в номинации «Ансамбль»,
2011года.

2. Постановка проблемы
В современных условиях проблемы воспитания молодого поколения
приобрели особую остроту.
Необходимость обращения к истокам народного искусства, традициям,
обычаям народа не случайно, Россия в настоящее время переживает кризис
воспитания молодежи. Нарушились традиции, порвались нити, которые
связывали старшее и младшее поколения, а безжалостное отрубание своих
корней от народности в воспитательном процессе ведет к бездуховности.
В настоящее время очень важно формирование важнейших народных
понятий о добре и зле, средство познания родного языка, родной речи через
лучшие образцы народной песни.
Совместная деятельность старшего и младшего поколения фольклором
формирует национальное мировоззрение, учит ребенка видеть мир глазами
своего народа, обогащает детей знаниями о культуре своих предков,
способствует сплочению семей и передачи культурных традиций естественным
образом.
Доказательством актуальности проекта является активизация этнического
самосознания в современное время, повышенное внимание к своему
культурному наследию. Возрождение национального русского характера,
духовных ценностей, пропаганда народного творчества приобретает более
сильное значение, так как отточенное веками, сохранившееся в сотнях
поколений народное творчество является одной из высших духовных ценностей
русского народа.
Сегодня возрастает значимость совместной деятельности младшего и
старшего поколения по пропаганде народного творчества. Деятельности во имя
возрождения в ребенке чувства своей родной земли, связи со своими корнями,
ощущение счастья бытия и творчества.
Проблема нравственности и ее формированию была актуальна с давних
времен. Тем не менее, стройной, единой системы, отражающей всю полноту
проблемы, не существует. Главной задачей по формированию чувства
нравственности и патриотизма на этапе младшего школьного возраста можно
считать связь поколений и обретение «малой Родины».

3. Цели и задачи проекта
Цели проекта:
- приобщение детей младшего возраста к русским народным песням, танцам.
Показать как в исполнении русской народной песни и в танце раскрывается
внутренняя, творческая активность ребенка;
- воспитание в детях глубокого уважения к старшим, объединив в один
коллектив четыре поколения;
- формирование у обучающихся понятий о высших ценностях, идеалах
и ориентирах, социально значимых процессах и явлениях реальной жизни,
развитие способности руководствоваться ими в качестве определяющих
принципов, позиций в практической деятельности в процессе нравственного
воспитания.
Задачи проекта:
- подбор концертного репертуара, соответствующий русским традициям и
обычаям;
- расширение музыкального кругозора учащихся, развитие творческой
личности, знающей культуру своих предков;
- популяризация нравственных ценностей среди участников программы
посредством концертной деятельности;
- формирование навыков толерантности в процессе коллективного творчества;
- всестороннее
развитие
творческих
способностей
обучающихся,
предоставление обучающимся возможности реализации индивидуального
личностного потенциала;
- привлечение внимания общественности и семьи к проблемам духовнонравственного воспитания подрастающего поколения;
- воспитание у обучающихся гордости за своих предков и чувства личной
ответственности за себя как продолжателя русской культуры.

4. Ожидаемые результаты проекта
1. Участвуя в создании проекта, ребята прониклись сознанием, что высшей
нравственной ценностью является любовь к своему народу, к родной земле,
утверждение в сознании обучающихся особой значимости русских
традиций, нравственных ценностей, взглядов и убеждений, чувства гордости
за свою страну, своих предков.
2. Уважение к прошлому русского народа и передача старшим поколением
нравственных ценностей своим детям.
3. Воспитание уважения к традициям, культуре, истории Руси.
4. Приобретение новых знаний, расширение кругозора.
5. Развитие творческих способностей, детской творческой активности.
6. Получение детьми умений и навыков индивидуальной и коллективной
творческой деятельности.
7. Воспитание значимости русских традиций и обрядов, способствующих
развитию связей между поколениями, процветанию родной земли, своего
рода.

5. Стратегия достижения поставленной цели
В данном проекте исполняются народные песни: «Ой, со вечора», «Я на
печке молотила», авторская песня: «Русь», «Княжий остров» Николая Емелина.
Начинается проект с авторской песни Николая Емелина, «Княжий
остров».
Лирический характер песни повествует нам о величии и былинном
прошлом нашей России. Дети узнают из песни о «Княжьем острове», о
«Голубиной» (Глубинной) книге. Наша природа - наше бессметное богатство,
которое мы получили от своих прадедов и это нужно сохранить и передать
следующему поколению.
Песню исполняет солист Шахов Геннадий, детский коллектив «Родники
России» и ансамбль «Камышенка».
А что может быть лучше народных праздников «Купала», «Колядки»,
«Масленица» и других народных праздников?
Где еще так можно повеселиться, наиграться, накататься на каруселях,
поводить хороводы? Не этот ли задор несут в себе русские народные песни
«Как Ивановы дочки», «Ой, заря ты, зорюшка», «Как по горкам по горам»,
которые любят исполнять наши бабушки и дети.
«Ой, со вечора» - русская народная песня, в которой можно ярко показать
элементы игр и хороводов.
«Ой, со вечора», исполняет детский коллектив «Родники России» и
фольклорный ансамбль « Камышенка».
А где еще можно показать молодецкую удаль и задор? От такого веселья
искры летят, зажигая всех, в том числе и нашего дедушку, которому уже 80 лет!
Русская народная песня «Я на печке молотила», исполняется также
детским коллективом «Родники России» и фольклорным ансамблем
«Камышенка». В песне используются задорные переплясы, где парни
показывают мужскую удаль.
Что должны помнить и знать наши дети? Как испокон веков их прадеды
защищали свою землю от нападения врагов и завещали своим потомкам беречь
и любить свою Родину, слова этой песни «Русь» написанные более ста лет
назад и сегодня не утратили своей силы и значимости.
Завершается проект патриотической песней «Русь», в исполнении
детского коллектива «Родники России» и фольклорного ансамбля
«Камышенка».

6.Ожидаемые результаты проекта «Сохраним заветы предков»
Дети - участники проекта проникнутся сознанием, что есть такие
нравственные понятия как любовь к своим близким, к своей земле, к своей
Родине. Понять насколько мудрыми были знания наших предков к своим
близким, к природе и к своей земле.
Данный проект способствует:
- формированию уважения к прошлому, настоящему и будущему России;
- воспитание уважения к традициям, культуре, истории России;
- приобретение новых знаний, расширение кругозора;
- развитию творческих способностей детей;
- формированию у детей умений и навыков индивидуальной и коллективной
творческой деятельности.

7. Оценка качества реализации проекта «Сохраним заветы предков»
Оценить качество реализации проекта можно по следующим критериям:
- соответствие образов воспитанников теме проекта: песенному репертуару;
- целостность и завершенность костюмированных образов воспитанников;
- организованность и ответственность детей;
- демонстрация коллективного единения воспитанников и ветеранов при
исполнении песен.

