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1.

Краткая аннотация проекта
Проект подготовила Белокопытова Ирина Александровна (руководитель объединения

«Родники России»). В проекте будут исполнены народные песни «Как Ивановы дочки», «Ой,
со вечора» и песня «Русь» (музыка и слова Н. Емелина). В подготовке и реализации проекта
принимают участие дети младшего школьного возраста - обучающиеся школы №155, а также
их родители, хореограф, музыкальный руководитель, дизайнер по народным костюмам.
Осуществление данного проекта реализуется в соответствии с образовательной программой
«Русская народная культура в фольклоре».
Мы исходим из того, что народ, не знающий истории и культуры предков, обречен на
духовную деградацию. Образовательная программа предполагает бережное и глубокое
изучение наследия предков; на основе этого в процессе обучения у детей происходит
формирование и развитие чувства гражданственности, патриотизма как важнейших
духовных и социальных ценностей.
Достижение наших целевых установок происходит в процессе освоения теоретического
и практического материала (практика – это декоративно-прикладное творчество, подготовка
и проведение народных праздников, фольклор, народные игры).
2. Постановка проблемы
В настоящее время мы живём в обстановке конфликта между традиционными
ценностями этноса и современными общественными установками, которые транслируются, в
частности, через СМИ. Идеалом последних является успешный человек, а составными
«успешности» являются ум, напористость, физическая сила, богатство. Нравственные
ориентиры (среди них «корневые», доставшиеся нам от предков) остаются сегодня не
востребованными. Установка “быть честными, добрыми, любящими у современных детей не
формируется”, поскольку не пропагандируется обществом.
Вовлечение детей в данный вид деятельности способствует формированию у них
важнейших черт национального характера: доброжелательности, терпимости, чувству
взаимопомощи и взаимоподдержки. В то же время выступление на сцене требует от его
участников

смелости,

артистичности,

эмоциональности,

тесного

и

дружеского

взаимодействия с остальными участниками коллектива.
3.

Цель и задачи проекта
Цель проекта: актуализировать возможности театрализованной формы исполнения

русских

народных

песен

в

плане

гражданственности и патриотизма.

формирования

и

развития

в

детях

чувства

Задачи:
 показать необходимость работы над подбором песенного репертуара для детей;
 актуализировать значимость элементов русских народных традиций, которые
являются составными частями театрализации песни;
 показать роль русских танцевальных движений и игры на музыкальных инструментах
при исполнении песни.
4. Стратегия достижения поставленной цели
Воодушевление детей при исполнении народных и патриотических песен можно
увидеть визуально – дети держат осанку, произносят слова песни с гордостью, осмысленно.
Руководитель объединения объяснит свою точку зрения на основы деятельности
объединения «Родники России», методы работы с детьми по развитию чувства
гражданственности и патриотизма, возможности русской народной и патриотической песни
в воспитании детей.
Педагог расскажет об особенностях работы с детьми по следующим параметрам:
 песенный репертуар объединения;
 создание костюмов для театрализованной песни;
 выбор танцевальных движений для театрализации песни;
 выбор элементов народных праздников для театрализации песни.
Выступление педагога и выступления детей выстроены в определённом порядке. Дети
выступят как исполнители песен:
 «Как Ивановы дочки» (народная);
 «Ой, со вечора» (народная);
 «Русь» (музыка и слова Н. Емелина).
Исполнение народной песни «Как Ивановы дочки» сопровождается игрой на
музыкальных инструментах (ложках, трещотках, бубенцах), театрализованными действиями
и танцевальными (хороводными) движениями.
Исполнение народной песни «Ой, со вечора» сопровождается показом элементов,
характерных для русских народных праздников. Среди них - прыжки через костер,
«скоморошьи забавы», «стенка на стенку», «карусели», «поводырь и медведь». Все эти
образы естественно «вплетаются» в исполнительную канву песни.
Песню Николая Емелина «Русь» обучающиеся исполняют совместно с победителем
конкурса бардовской песни г.Искитима Геннадием Шаховым.
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Ожидаемые результаты и оценка качества реализации проекта.
Ожидаемыми результатами являются достижение цели проекта и выполнение его

задач.

Оценить качество реализации проекта можно по следующим параметрам:
 дети выступают эмоционально, поют «с чувством»;
 выбор песен в соответствии с возрастом детей;
 соответствие танцевальных движений, музыкального сопровождения и текста песен;
 соответствие элементов народных праздников, музыкального сопровождения и текста
песен;
 «раскрытие» сути проекта в выступлении педагога;
 целостность данного проекта.

