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1. Краткая аннотация проекта
В реализации проекта принимали участие дети младшего школьного и среднего
школьного возраста, занимающиеся по образовательной программе «Русская культура в
фольклоре». Занятия проводятся на базе МБОУ СОШ № 155 с 2009 учебного года. Данный
проект реализуется согласно образовательной программе с участием детей 3-5 класса.
Программа знакомит обучающихсяй с русскими народными песнями, игрой на русских
народных инструментах, а также с простыми танцевальными движениями русских народных
танцев. В настоящее время мы может говорить о сплочённом детском коллективе.
2. Постановка проблемы
В современных условиях проблемы воспитания молодого поколения приобрели
особую остроту. «Слабость» институтов воспитания привела к тому, что основным
источником ценностей для молодежи стали СМИ, где свобода слова обернулась произволом
и вседозволенностью. Современные информационные технологии подменяют традиционные
нравственные ценности на безнравственность и бездуховность. В качестве идеала
утверждается богатое, сытое, лишенное нравственных сомнений и угрызений совести,
существование. При таких обстоятельствах дети оказываются самой незащищенной
категорией российского населения. Дезориентация детей в системе жизненных целей позже,
в юношеском возрасте, приведет к росту социальной агрессии, преступности, уровня нервнопсихических заболеваний, распространению оккультизма, сектантства. В настоящее время
появляется все более отчетливое понимание того, что единственный путь выхода из
сложившейся ситуации - обращение к богатому духовно-нравственному потенциалу нашей
страны. Именно поэтому нравственное, гражданское, патриотическое воспитание становится
приоритетной общенациональной задачей. Подобно любому другому чувству, патриотизм
обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он прямо связан с духовностью
человека, её глубиной. Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребёнке
пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в основе
патриотизма лежит духовное самоопределение. По мнению русского философа и историка
И. А.Ильина «…обретение родины должно быть пережито каждым из людей самостоятельно
и самобытно. Никто не может предписать другому человеку его родину – ни воспитатели, ни

друзья, ни общественное мнение, ни государственная власть… Патриотизм, как состояние
радостной любви и вдохновенного творчества, есть состояние духовное…».
Проблема патриотизма и его формирования была актуальна уже с древних времён.
Тем не менее, стройной, единой системы, отражающей всю полноту данной проблемы, не
существует. Главной задачей по формированию чувства патриотизма на этапе младшего и
среднего школьного возраста, можно считать «обретение родины».
3. Цели и задачи проекта «Мы - дети России»
Цели проекта:


приобщение детей младшего и среднего школьного возраста к русским народным
песням, танцам (в исполнении русской народной песни и в танце раскрывается
внутренняя, творческая активность ребенка);



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 патриотического воспитания.
Задачи проекта:



подбор концертного репертуара, соответствующего идеям патриотизма;



популяризация патриотических ценностей среди участников программы посредством
концертной деятельности;



формирование терпимого отношения друг к другу в процессе коллективного творчества;



всестороннее

развитие

творческих

способностей

обучающихся,

предоставление

обучающимся возможности реализации индивидуального личностного потенциала;


привлечение внимания общественности и семьи к проблемам духовно-патриотического
воспитания подрастающего поколения;



воспитание у обучающихся гордости за свою Родину, своих предков и чувства личной
ответственности за себя как гражданина России.
4. Стратегия достижения поставленной цели
В данном проекте исполняются народные песни: «Ой, ты степь широкая», «Ой, заря ты,

зорюшка», танец «Ой ты, Порушка - Пораня», авторские песни: «Ветер воды» ансамбля
«Ветер воды», «За Солнцем» группы Сколотт, «Поднимайтесь с колен, люди русские»
Велеславы.
Начинается проект с художественного слова о величии и красоте нашей России.
Звучит вступление песни «Ой, ты степь широкая». Величавый, мощный характер песни
подчеркивается исполнением сольного пения и поочередного вступления старшей и

младшей вокальной группы на каждом куплете. Последние два куплета исполняются хором.
Песня сопровождается показом видеосюжета с фотографиями природы России.
«Ой,

заря

ты,

зорюшка»

исполняется

детьми

старшей

вокальной

группы.

Сопровождается танцевальными движениями, проигрыванием ритмического рисунка на
ложках.
Русский народный танец «Ой ты, Порушка – Пораня» исполняют дети старшей и
младшей группы. Танец передает веселый, задорный характер песни «Ой ты, Порушка –
Пораня».
Авторская песня «Ветер воды» ансамбля «Ветер воды» исполняется вокальной группой
детей старшего возраста. Песня также сопровождается показом видеосюжета о России и
музыкальным сопровождением: игрой на флейте, тамбурине и шумовых инструментах.
Далее исполняется песня «За Солнцем» группы Сколотт. Запевает песню солист
нашего коллектива – Геннадий Шахов и группа девочек старшей вокальной группы.
Чтение стихотворения «Благословенная держава» в исполнении чтецов, подготавливает
всех к кульминации проекта, песни Велеславы «Поднимайтесь с колен, люди русские»,
сопровождается показом видеосюжетов из кинофильмов «Русь изначальная», «Подвиг
разведчика».
Завершается проект патриотической песней Велеславы «Поднимайтесь с колен, люди
русские». Сопровождается показом видеосюжетов из семейных альбомов и видеофильмов
участников этого проекта.
5. Ожидаемые результаты проекта
Дети – участники проекта проникнуться сознанием, что высшей нравственной
ценностью является Родина, любовь к родному краю, утверждение в сознании обучающихся
особой значимости патриотических ценностей, взглядов и убеждений, чувства гордости за
свою страну, государство, гордость за свою малую родину, за то, что они являются
россиянами.
Данный проект способствует:


формированию уважения к прошлому, настоящему, веры в будущее России;



воспитанию уважения к традициям, культуре, истории России;



приобретению новых знаний, расширению кругозора;



развитию творческих способностей детей;



формированию у детей умений и навыков индивидуальной и коллективной
творческой деятельности.
7. Оценка качества реализации проекта
Оценить качество реализации проекта можно по следующим критериям:

 соответствие

образов

воспитанников

теме

проекта

-

песенному

репертуару,

видеосюжетам, стихам;
 целостность и завершенность костюмированных образов воспитанников;
 организованность и ответственность детей;
 демонстрация коллективного единения воспитанников при исполнении песен.

Проект «Мы – дети России»
1. Краткое описание проекта:
В реализации проекта принимают участие дети младшего
школьного и среднего школьного возраста, занимающиеся третий
год по программе «Русская культура в фольклоре». Занятия
проводятся на базе школы №155.
Осуществление данного проекта реализуется согласно,
образовательной программе с участием детей 2-5 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.
За три года обучения по этой программе, сформировался
детский коллектив «Родники России». Коллектив принимал
участие в конкурсе «Так зажигаются звезды» с проектом «В наших
корнях наша сила» в 2011году и был награжден дипломом 2
степени. Стал 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.
И сегодня , вашему вниманию, будет представлен патриотический
проект
«Мы – дети России»
Россия - Это океан земель, распахнувшийся на одну шестую часть
света и, держащий в своих раскрытых крыльях Запад и Восток.
Россия - страна великого прошлого, с которым держит
неразрывную связь.
Россия - грандиозна, неповторима
Россия – миссия новых времен.
Россия – это объединение рас, объединение народов, говорящих на
ста сорока языках.
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Тайна, непостижимая тайна Великой Земли - душа его народа,
воспевающего самыми прекрасными словами свою Землю, свою
Родину.
Какая могучесть, исполинская силушка, и в то же время
открытость.
Загадка русской души не понятна, ведь за ней кроется глубина,
сокровенное, что вынашивалось и защищалось веками нашими
прадедами.
Звучит песня «Ой, ты степь широкая».
Звучит песня «Ой, заря ты, зорюшка»

О русские песни любимые,
В народе веками хранимые,
Ну чем же вы так хороши?
И в горе вы с нами и в радости,
Вы с нами с рожденья до старости
Звучите в глубинах души!
А вот удалые, раздольные,
Как ветер безудержный вольные,
Такие, что сразу – и в пляс!
Вас Русь родила благодатная
И силой своей неохватною
До края наполнила вас.
2

Русский народный танец «Ой ты, Порушка – Пораня»

В наше время пишутся песни, в которых сохраняется все то, что
Русь хранила веками. Заветы наших предков звучат в песнях,
напоминая те нравственные законы, которые они хранили и по
которым они жили всегда.
Исполняется песня: «Ветер воды»
Застыла Земля, заколдованы люди,
Замерли Боги, не зная что будет.
По небу закона, все в воли людской,
А люди без воли,
Им снится покой,
Беде мы не верим, суда мы не ждем,
Очнитесь же люди, разрушен наш дом!.
Летучие Змеи, ползучие гады,
Вновь души людские берут как награды!.
исполняется песня «За, Солнцем» группы Сколотт

Увы, сколько раз уже видели,
Что песни из стран-победителей
В стране побеждённой звучат…
И словно погибшие воины,
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Победой врага обездолены,
Родные напевы молчат…

У нас с тобой нет уже времени.
Взгляни, ведь стоим на коленях мы,
На Запад безумный молясь,
Подобно уродливой Гадине,
Кривляемся на эстакаде мы,
Под дудку чужую трясясь.
Довольно же петь песни чуждые
И прыгать под ритмы ненужные
Довольно на Запад смотреть
И лучше быть русскою Искрою,
Чем Запада копией низкою,
Пора песни русские петь!!!
песня Велеславы «Поднимайтесь с колен, люди русские»,
 .Любите Родину. Любите народ русский. Любите все народы
на всех необъятностях нашей Родины. И пусть эта любовь
научит полюбить и все человечество.
 Наша страна была, есть и будет Великой Державой, и мы с
гордостью говорим; «Мы- дети России»!
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