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«Миссия России определяется ее положением среди других народов, тем, что в ее 

составе объединилось до трехсот народов – больших, великих и малочисленных, 

требовавших защиты. Культура России сложилась в условиях 

многонациональности. Россия служила гигантским мостом между народами»  

Д.С. Лихачев 

Проект «Национальное многоцветье – историческое богатство России» является 

одним из воспитательных проектов с особыми целями и содержанием, позволяющим 

актуализировать в совместной творческой деятельности детей и взрослых потенциал 

семьи (родительской общественности). 

Проект представляет собой организацию и реализацию различных мероприятий, 

направленных на воспитание у обучающихся патриотических чувств, культуры 

межнациональных отношений, миролюбия в совместной с педагогами и родителями 

творческой деятельности. 

Проект предполагает привлечение семьи к организации гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся, поскольку в семье ребёнок впервые знакомится с культурой и 

бытом, усваивает национальные обычаи и традиции своего народа, родной язык. Семья с 

раннего возраста направляет сознание, волю, чувства ребёнка. Под руководством близких 

он приобретает свой первый нравственный опыт взаимоотношения с другими людьми. 

Национальные традиции обладают значительным педагогическим потенциалом и 

могут служить эффективным средством гражданско-патриотического воспитания. 

Следовательно, ответственность за воспитание подрастающего поколения в первую 

очередь лежит на семье и образовательном учреждении – той среде, в которой живёт 

ребёнок, в которой происходит его становление и развитие. Поэтому детям важно дать 

возможность почувствовать целостность и разнообразие культуры той страны, в которой 

они живут. 

Культура русского народа выработала нормы высокой нравственности и морали. 

«…Приобщение детей к культурному наследию предполагает: эффективное 

использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; …создание условий для сохранения, поддержки и развития 

этнических культурных традиций и народного творчества».[5, с. 8] 

 

1. Обоснование актуальности проекта. 
Актуальность разработки проекта определяется следующими моментами. 

Первое. Россия – исторически сложившееся многонациональное государство, 

поэтому необходимо «…упрочение общероссийского гражданского самосознания и 

духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской 

нации)» [4]. Для поддержания мира и согласия в стране принимаются исключительно 

важные меры государственного и общественного характера. Большая роль в 

формировании культуры межнациональных отношений отводится системе образования 

России. 

В «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» указано, что Россия является одним из крупнейших 

многонациональных (полиэтнических) государств мира. «…На ее территории проживают 

представители 193 национальностей (по данным Всероссийской переписи населения 2010 

года, сформированным на основе самоопределения граждан). Большинство народов 

России на протяжении веков формировались на территории современного Российского 

государства и внесли свой вклад в развитие российской государственности и культуры» 

[Там же]. И далее: «В Российской Федерации используются 277 языков и диалектов, в 
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государственной системе образования используются 89 языков, из них 30 - в качестве 

языка обучения, 59 - в качестве предмета изучения» [Там же]. 

Костромская область также является многонациональным субъектом в составе 

России, о чём свидетельствуют следующие данные. «В конце XIX в. на его территории, по 

данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., проживало 

98,67% русских (1 381 715 чел.) и 1,33% представителей других национальностей 

(черемис, немцев, евреев, татар, латышей)» [1, с. 8-9.].  

Спустя 100 лет, по данным Всероссийской переписи населения 2002 г., в области 

проживали 735 665 чел. 102 национальностей, в числе которых 97,2% представителей 

народов славянской группы, а также 2,8% представителей тюркской группы [Там же]. По 

переписи населения Российской Федерации 2010 г. на территории Костромской области 

проживали 667562 чел., в том числе, русские составили 93,24 %., общее количество славян 

– 94,3%, люди иных национальностей оставили 5,7% [Там же]. 
Второе. Проблема укрепления государственного единства и целостности России, 

сохранения этнокультурной самобытности ее народов, сочетания общегосударственных 

интересов и интересов народов России, обеспечения конституционных прав и свобод 

граждан особенно актуальная перед лицом глобальных вызовов, связанных с ростом 

террористических угроз, наличием тенденций возникновения и роста экстремистского 

сознания, межэтнической нетерпимости в детской и молодёжной среде. 

Третье. В современных условиях, когда исчезают многие элементы традиционной 

культуры, бесспорной представляется необходимость её сохранения и развития. Фольклор 

– замечательная познавательная и воспитательная среда, в которой заботливо 

воспитывается чувство любви и привязанности к родной земле, к своей малой родине; 

формируется национальная культура, национальная нравственность, национальное 

самосознание. 

Четвёртое. Актуальность проекта определяется необходимостью развития 

позитивного опыта работы педагогов дополнительного образования Школы искусств, 

которая является структурным подразделением гимназии №15 города Костромы. В основе 

ее деятельности – развитие творческих способностей детей в соответствии с их 

интересами и склонностями, а также углубленное овладение знаниями и умениями по 

профилирующим дисциплинам.  

Школа искусств включает в себя три основных направления: музыкальное; 

художественное; хореографическое. В реализации проекта «Национальное многоцветье – 

историческое богатство России» участвуют педагоги, учащиеся, родители двух 

направлений – музыкального и хореографического. Критериями отбора явились: 1) 

содержание творческой деятельности педагогов и учащихся вышеназванных направлений; 

2) имеющийся опыт в деятельности данных направлений по проблеме национального 

творчества народов России.  

Музыкальное и танцевальное национальное многоцветие ярко представлено в таких 

творческих коллективах, как ансамбль русской и фольклорной песни «Млада» 

(руководители Толмачева Е.Б., Плахина Д.А., Захарова М.С.), образцовый 

художественный коллектив хореографический ансамбль «Автограф» (руководитель 

Маслова Е.Р.), ансамбль народных инструментов «Скоморошина» (руководитель 

Соловьева Т.Н.). В этих коллективах имеется богатый опыт в этом направлении, - по сути 

дела, содержание работы в данных коллективах имеет своей почвой  музыкальное 

национальное достояние России. 

В других же коллективах, таких как ансамбли «Звонкие голоса» (руководитель 

Кузнецова Н.Ю.), «Новое поколение» (руководитель Богданова В.Н. ), «Созвездие» 

(руководитель Влас А.В. ), «Мир чудес» (руководитель Захарова М.С.) ансамбли юных 

скрипачей и юных гитаристов, пианисты в рамках реализации проекта будут также 

решаться задачи использования музыкального материала по проблеме исследования и 

механизмы достижения поставленных задач и цели.  
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Кроме того, частью проекта является и преподавание предмета «Музыка» в 

начальных классах, в рамках которого реализуются тематические линии «Музыка моего 

народа», «Музыка народов России». 

 

2. Цель и задачи проекта 

Цель проекта: воспитание у обучающихся патриотических чувств, культуры 

межнациональных отношений, миролюбия в совместной с педагогами и родителями 

творческой деятельности. 

Задачи проекта: 

 познакомить детей и их родителей с культурными традициями, обычаями 

многонациональной России, способствовать формированию понимания и 

интереса  к культуре других народов нашего Отечества; 

 способствовать формированию семейных ценностей, воспитанию гражданско-

патриотических чувств (любви к своему народу, его этнической национальной 

культуре, чувство национальной гордости)  через организацию 

просветительской работы с родителями; 

 создать педагогические условия для повышения квалификации педагогов 

художественно-эстетического направления (музыки, хореографии), а именно: 

для овладения учителями технологии художественно-образного преподавания, 

направленной на эмоциональное развитие личности школьника, и технологии 

формирования духовно-нравственных ценностей; 

 способствовать формированию у родителей мотивации к активному участию в 

образовательных отношениях через организацию открытых уроков, 

внеурочных занятий,  внеклассных мероприятий для родителей  по предметам 

художественно-эстетического направления (музыки и хореографии). 

3. Участниками проекта 
 

Участниками проекта являются: 

 учащиеся музыкального и хореографического отделений Школы искусств, 

участники коллективов  

 родители обучающихся, 

 педагоги дополнительного образования; 

 учитель музыки. 
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4. Содержание проекта: 

 

Компоненты 

содержания 

Содержание программы 

Информационный 

компонент 

содержания 

 знания об истории Отечества, малой родины, важнейших 

событиях, и героях прошлого и настоящего; достижениях и 

проблемах страны; 

 системные представления о народах России, жителях 

костромского края; об их общей исторической судьбе, 

традициях; о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории др.; 

 представления об уникальном Костромском устном, 

песенном и танцевальном фольклоре; 

 знание песенно-танцевальной культуры Костромского 

края, ее традиций и стилистических особенностей; 

 о лингвокультурном пространстве России, 

 представления об индивидуальных особенностях 

школьников, педагогов, родителей, жителей Костромы, а 

также предках и современниках, составивших славу и 

гордость Костромы, костромского края и России; 

представления о важности созидательной роли человека в 

развитии самого себя, семьи, города, области, государства; 

 представления об интересной совместной (взрослых и 

детей) творческой деятельности и т.д. 

Эмоционально-

ценностный 

компонент 

содержания 

Эмоции и чувства: 

 чувство гордости за историю, ратные и трудовые 

свершения, культурные достижения многонационального 

российского народа, жителей Костромского края – предков и 

современников; 

 чувство любви и привязанности к родной земле, к своей 

малой родине; 

 чувство уважения к людям разных национальностей; к 

национальному достоинству людей;  

 чувство благодарности по отношению к предкам и 

современникам, которые творили и творят великую историю и 

культуру великой страны; 

 уважение органов и лиц, охраняющих общественный 

порядок; ценностное отношение к своему национальному 

языку и культуре; 

 восхищение произведениями самобытной народной 

культуры; 

 позитивное отношение к разнообразию личностных 

проявлений людей, их способностям, талантам, 

возможностям; 

 эстетические чувства учащихся через организацию 

концертных выступлений по направлению «народная 

культура»; 

 негативное отношение к людям, посягающим на права и 

свободы других людей; к тем, кто уничижительно относится к 

России и государственным символам, истории, культуре; 
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 положительное отношение к возможности выражать 

собственную позицию через творчество; в совместной со 

взрослыми созидательной деятельности; 

 устойчивый интерес учащихся и родителей к народному 

творчеству: через овладение учащимися навыками народного 

пения; 

 уважение традиций и обычаев народов Российской 

Федерации и пр. 

Ценности: патриотизм; социальная солидарность; 

гражданственность; равноправие и самоопределение народов 

Российской Федерации, мир; человек, семья; труд и творчество; 

традиционные российские религии; искусство и литература; 

многонациональная культура России и костромского края и др. 

Мотивационно-

деятельностный 

компонент 

содержания: 

 готовность к созидательной творческой совместной с 

педагогами и родителями деятельности на благо себя, семьи, 

города, области, государства; 

 потребность в общении с интересными людьми – детьми и 

взрослыми; 

 готовность и разнообразные умения, модели участия в 

мероприятиях, концертах, открытых занятиях, социальных 

акциях духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического характера; 

 умения работать в командах, творческих группах вместе 

со взрослыми, детьми разных возрастных категорий; 

 умения взаимодействовать с представителями различных 

социальных структур и организаций и др.; 

 умения участвовать в пресс-конференциях, творческих 

встречах с замечательными людьми (детьми и взрослыми 

разных национальностей, профессий, возрастных групп), 

 выражать радость и восхищение от состоявшегося 

общения; 

 умения представлять опыт организаторской работы 

родителей, детей на различных общественных площадках, 

уметь транслировать опыт сотрудничества детей и взрослых в 

различных аудиториях и др. 

 

Содержание проекта «Национальное многоцветье – историческое богатство России» 

реализуется по трём тематическим линиям. 

1. Изучим и сохраним песенно-танцевальную культуру Костромского 

края. 

2. «Я о тебе пою, моя родная Кострома» 

3. Музыкальное инструментальное творчество. 

Эти направления связаны между собой по содержанию, по форме же их тесно 

скрепляет «Народная культура: школа просвещения для родителей» - еще одно 

направление в реализации нашего проекта, направленное на формирование у родителей 

мотивации к активному участию в образовательных отношениях. К тому же, объемная 

творческая и концертная деятельность детей невозможна без поддержки семьи – именно 

близкие люди должны оценить достижения ребенка, помочь организовать время, чтобы 

успешно совместить обучение в двух школах. 

Направление первое «Изучим и сохраним песенно-танцевальную культуру 

Костромского края». 
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Костромская область обладает богатым культурным потенциалом, это один из 

уникальных уголков России, на территории которого сохранилась архаичная народная 

культура. Традиционная народная культура существует здесь в живых формах, включена 

в современный быт костромских деревень. В районах сохранился уникальный 

Костромской устный, песенный и танцевальный фольклор. Издавна на Костромской земле 

селились люди разных исторических культур. Прошло время, но богатство древних 

традиций продолжает интересовать и сейчас. 

Сохранение и восстановление самобытной народной культуры, накопленного 

столетиями нематериального культурного наследия и его эффективного использования в 

развитии отечественной культуры приобретает особую важность. Огромная 

воспитательная роль принадлежит «культурной среде» родного края, которая создавалась 

предками в тесном единстве с фольклорными традициями, природой, народно-

прикладным творчеством, со всей жизнью и общей культурой «малой Родины». На 

руководителях хореографических и фольклорных коллективов лежит большая 

ответственность за поиски путей по сохранению и развитию народной культуры в России. 

И начинать поиск необходимо через изучение и сохранение песенно – танцевальной 

культуры родного края, своей малой родины.  

Цель направления мы видим в создании педагогических условий для гражданско-

патриотического воспитания школьников и их родителей через приобщение их к песенно-

танцевальной культуре Костромского края, ее истокам. 

В связи с этим мы ставим задачи: 

  теоретическое (родителями) и практическое (учащимися) освоение песенно-

танцевальной культуры Костромского края, ее традиций и стилистических 

особенностей; 

 развитие устойчивого интереса учащихся и родителей к народному творчеству: 

через овладение учащимися навыками народного пения, исполнительства народной 

хореографии и организацию открытых занятий для родителей по освоению детьми 

навыков песенной и танцевальной культуры Костромской земли; 

  организация мастер-класса для педагогов и родителей по практическому 

использованию технологии художественно-образного преподавания в освоении 

песенно-танцевальной культуры Костромского края;    

  воспитание эстетических чувств учащихся через организацию концертных 

выступлений по направлению «народная культура», в том числе для родителей 

Гимназии; воспитание чувства коллективизма через коллективные результаты 

вживания в образный строй песенно-танцевальной культуры; 

  кроме того, для родителей предполагается проведение на одном из родительских 

собраний лекции на тему «Культура Костромского края: что изучают наши дети». 

Лекция для родителей «Культура Костромского края: что изучают наши дети» 

Вышеназванная лекция своей целью ставит ознакомление родителей: 1) с 

комплексной программой этнокультурного воспитания учащихся Гимназии, с песенными 

и танцевальными традициями жителей Костромского края; 2) материалами изданных в 

Костроме сборников, с яркими образцами музыкального, словесного, танцевального 

фольклора, фонограмм, текстовых записей, видеоматериалов и т.д. Прогнозируемый 

результат организации данной лекции: формирование у родителей мотивации к 

активному участию в образовательных отношениях через приобщение к тому, что 

изучают их дети, - песенно-танцевальную культуру Костромского края. 

Открытые занятия для родителей и мастер-класс для педагогов и родителей по 

практическому использованию технологии художественно-образного преподавания 
Цель мероприятий: ознакомление педагогов и родителей с вышеназванной 

инновационной технологией в педагогике искусства. Прогнозируемый результат: 

открытые занятия и мастер-классы позволят увидеть, как в практике педагога 

используются приемы и методы технологии художественно-образного преподавания, 
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основанные на принципах педагогики искусства (вариативности, импровизационности, 

целостности, ассоциативности и др.); как в процессе работы важно объединить в сознании 

исполнителей образное содержание песен и их жанровую определенность, лексику, 

манеру и стиль исполнения танцевального фольклора.   

Следует отметить, большое воспитательное значение в работе имеет общение 

старших (родителей, педагогов) с младшими в ходе подготовки и проведения 

мероприятий, проводимых совместно с родителями, которые (как показала практика) с 

большим интересом включаются в процесс изучения песенного и танцевального 

фольклора. В тесном общении старших и младших осуществляется преемственность 

поколений, творческий процесс изучении и сохранения традиционных обрядов, игр, песен 

и танцев. 

Понятно, что в современном мире традиционный фольклор не будет единственным 

музыкально-вкусовым пристрастием подрастающего исполнителя. Приходится искать 

пути сценической интерпретации, - соединения фольклорного звучания с модными 

молодежными течениями, стараясь не разорвать тонкие трепетные нити, идущие к юной 

душе из глубины веков.  

Методологическая основа изучения  

песенно-танцевальной культуры нашего края 

В настоящее время совместно с областным Домом народного творчества издано пять 

сборников, составленных преподавателем Костромского колледжа культуры, 

заслуженным работником культуры РФ Л. А. Ивановой: «Песни Красносельского 

района», «Вохомские узоры», «В хороводе были мы» (Октябрьский район), «Над 

серебряной рекой» (Солигаличский район), «На горушке на горе» (Чухломский район). 

Особенную ценность имеет по сей день книга Г. П. Бакиной «Танцевальная культура 

Костромского края». Кроме того, мы располагаем двумя выпусками сборника 

«Костромские песни и наигрыши», составленными заведующей научно-

исследовательской лабораторией по изучению традиционных культур Российской 

Академии музыки им. Гнесиных Т. В. Кирюшиной и сборником «Песни озерного края», в 

который вошли песни Галичского района, записанные и нотированные художественным 

руководителем фольклорного ансамбля «Галичаночка» А. С. Румянцевой.  

В реализации данного направления проекта нами использованы различные методы: 

изучение программных и нормативных документов, изучение и обобщение материалов 

научной и методической литературы; изучение опыта этнокультурного воспитания детей 

в учреждениях общего и дополнительного образования, в творческих коллективах; анализ 

используемых программ. (См. Прил. № 1. Песенный репертуар Костромской области в 

опыте фольклорных коллективов Школы искусств Гимназии №15). 

 

Направление второе – «Я о тебе пою, моя родная Кострома» 

Гражданско-патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования 

будущего гражданина. Как известно, любовь к малой Родине начинается с отношения к 

самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, 

на которой ребенок живет, детскому саду, школе, городу. 

Любовь к малой Родине перерастает в любовь к Отчизне, поэтому необходимо 

осуществлять работу по воспитанию у детей любви к родному городу и его людям. 

Издавна искусство считалось самым действенным средством в воспитании у человека 

патриотических чувств. Уроки эстетического цикла были и остаются важной 

составляющей педагогического процесса. Уроки музыки, хореографии способствуют 

формированию личностных качеств человека, его духовного мира, так как эстетическое 

развитие оказывает незаменимое воздействие на общее развитие: формируется 

эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, интеллектуальное развитие, ребенок 

становится чутким к красоте в искусстве и в жизни.  
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Особенно хочется отметить в этом плане уроки и внеклассные занятия музыкального 

направления. Музыкальный репертуар, изучаемый детьми, их вокально-исполнительская 

деятельность гражданско-патриотического характера создает тот фундамент, на базе 

которого ребенок в дальнейшем сможет возводить свой «храм» души, состоящей из таких 

кирпичиков, как «нравственность, духовность и патриотизм». 

Цель направления «Я о тебе пою, родная Кострома» мы видим в создании 

педагогических условий для гражданско-патриотического воспитания школьников и их 

родителей, педагогов и социальных партнеров через приобщение их к песенному 

творчеству о Костроме.   

В связи с этим мы ставим задачи: 

 развитие устойчивого интереса учащихся и родителей к песенному творчеству: 

организацию открытого занятия «Любимый город Кострома» для родителей по 

освоению детьми навыков вокального пения с интерактивными (игровыми) 

формами, расширяющими знания о родном городе; 

 воспитание эстетических чувств учащихся через организацию концертных 

выступлений по направлению «Моя малая Родина», в том числе для родителей 

Гимназии; воспитание чувства коллективизма через коллективные результаты 

вживания в образный строй песенного произведения; 

  организация творческих вечеров с большой концертной программой композитора-

песенника, учителя музыки Кадыковой Г.К. для учащихся, родителей, педагогов и 

всех тех, кто любит песенное искусство и ее творчество, в частности. 

 организация встреч композитора Кадыковой Г.К. с учащимися отдельных классов на 

тему «Песни о Костроме: как рождаются песни?»  

В нашей гимназии работает замечательный творческий педагог – Кадыкова Галина 

Константиновна. Галина Константиновна является композитором и поэтессой, членом 

Ассоциации самодеятельных авторов. На сегодняшний день она сочинила более 200 

песен, романсов, хоров. Издательством Костромаиздат были выпущены: первый 

авторский сборник «Тим, Черныш и другие» (2005г.), «Страна ДоРеМиЛяндия» (2010г.), 

«Двадцать две веснушки» (2015г.) 

Для творческих коллективов музыкального отделения гимназии Галиной 

Константиновной были написаны песни, которые воспевают красоту Костромского края, 

его историю, культуру. В песенный репертуар вокальных коллективов музыкального 

отделения включены песни Галины Константиновны о Костромском крае, о нашем 

городе.  Ансамбль русской и фольклорной песни «Млада», вокальный ансамбль «Звонкие 

голоса», вокальный ансамбль «Новое поколение», вокальный ансамбль «Мир чудес» 

исполнили такие песни, как: «Прогулка», «Кострома», «Картина», «Молодая Кострома», 

«Льняная краса россиян», «Разговор с Волгой», «Синеокая песня моя» и др. С этими 

произведениями ребята уже неоднократно выступали на различных муниципальных, 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Песни 

Галины Константиновны помогали ребятам становиться лауреатами и призерами. 

Для многих ребят композиторское творчество – это некая тайна, завесу над которой 

поднимается благодаря встречам Г.К. Кадыковой с учащимися Гимназии. В рамках 

проекта организованы встречи на тему «Песни о Костроме: Как рождаются песни?» (См. 

Прил. №2. Схема «Как рождаются песни?») 

 

Направление третье – «Инструментальное творчество» 

Российская культура сильна регионами и ее многонациональной культурой. Учитель 

в каждом регионе страны начнет занятия с музыки, бытующей в данной местности, с 

национальной музыки, постепенно охватывая ближнее и дальнее зарубежье и показывая, 

как музыка исторически становилась универсальным средством общения, передачи 

духовных ценностей. Раскрытие этой идеи начинается с уроков-монографий, благодаря 

которым школьники вводятся в интонационную атмосферу русской классической музыки, 



10 

в многообразие ее форм и жанров. Знакомство с ней подводит детей к ответу на вопрос: 

«Как и почему мы чувствуем родственность отечественной музыки?» Ответ на него 

требует специального содержания обучения, которое объединяется в две содержательные 

линии. 

Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в 

сущность национального музыкального искусства. Оно протекает как изучение 

фольклора, при этом делается акцент на выявлении «механизма» преломления в музыке 

национальных черт характера. 

Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и композиторской 

музыки как двух этапов становления национальной музыкальной культуры. Через их 

преемственность (в частности, на основе обработок народной музыки) утверждается 

мысль, что «музыку создает народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем» (М.И. 

Глинка). Кульминацией проблематики становится рассмотрение места и значения русской 

классической музыки в музыкальной культуре мира. 

Основная идея направления – развернуть перед учащимися музыкальную партитуру 

мира, услышать в ней голос России и свой собственный голос. Совершить, своего рода, 

интересное музыкальное путешествие по нашей необъятной стране. 

Цель направления «Инструментальное творчество» - изучение педагогами, 

учащимися и родителями инструментального творчества народов России (изучение 

народных обычаев, традиций, знакомство с жанрами музыкального народного творчества 

и их практическое освоение в композиторской практике). 

Задачи данного направления мы видим в следующем: 

 совместное исследование (учащиеся-родители-педагоги) с теоретической и 

практической точек зрения проблемы взаимодействия русской музыки с музыкой 

ближнего Зарубежья и мировой музыкальной культурой;  

 организация проектно-исследовательской работу с учащимися Гимназии на уроках 

музыки и детьми, посещающими музыкальные занятия в школе искусств, по теме 

«Инструментальное творчество», раскрывая две стороны проблемы: 1) чему и как 

русская музыка «училась» у музыки других стран; 2) чему и как она «учила» 

зарубежную музыку; 

 осознание учащимися Гимназии в целом и учащимися-инструменталистами в 

частности, того, что музыкальный язык не требует перевода, что все люди связаны 

между собой и что обращение одного народа к музыке другого народа обогащает 

ее особыми чертами; 

 развитие устойчивого интереса учащихся и родителей к исполнительскому 

творчеству: через овладение учащимися исполнительскими навыками и умения 

анализировать музыкальное произведение, через организацию открытых занятий 

для родителей учащихся по классу «музыкальный инструмент»; 

  организация мастер-класса для педагогов и родителей по практическому 

использованию технологии художественно-образного преподавания в освоении 

исполнительских навыков игры на музыкальных инструментах (фортепиано, 

скрипка, гитара, флейта, балалайка, домра);    

  воспитание эстетических чувств учащихся через организацию концертных 

выступлений по направлению «исполнительское творчество», в том числе для 

родителей Гимназии; воспитание чувства коллективизма через коллективные 

результаты вживания в образный строй инструментальной музыки. 

На территории России проживает более 190 больших и малых народов. Каждый 

народ имеет свои обычаи, говорит на своем языке, поет свои песни. Об их музыке 

замечательно сказал А. М. Горький: «Оригинальнейшие их мелодии – богатый материал 

для Моцартов, Бетховенов, Шопенов, Мусоргских и Григов будущего. Отовсюду – от 

зырян, бурят, чувашей, марийцев… – для гениальных музыкантов будущего льются ручьи 
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поразительно красивых мелодий». Песни разных народов так же порой несходны между 

собой, как те условия, в которых живут их творцы. 

Для ознакомления учащихся Школы искусств с проблемой многонациональности 

музыки России и «погружение» в данную проблему исследования педагоги особое 

внимание уделяют музыкальному инструментальному материалу. Учебный план 

позволяет включать в программу музыкальные произведения народов России и ближнего 

Зарубежья. 

В нашей школе искусств существует инструментальное отделение, где учащиеся 

имеют возможность, обучатся игре на музыкальных инструментах: фортепиано, гитара, 

скрипка, флейта, балалайка, домра. Музыкальный материал на этих занятиях 

разнообразен, но на всех занятиях непременно «присутствует» пьеса, которая может быть 

включена в концерт, посвященный национальному многоцветию России. (См. прил. № 3. 

Репертуар музыкантов-инструменталистов Школы искусств Гимназии №15). 

 

 

5. Основные мероприятия проекта на 2015-2020 годы 

 

Время проведения Мероприятия Итоговые 

мероприятия 

2015 – 2016 учебный год 

Январь – май 2016 

г. 

Создание инициативной группы 

преподавателей для реализации проекта. 

Обобщение опыта работы педагогического 

коллектива по организации гражданско-

патриотического воспитания обучающихся, 

определение цели и задач.  

 

2016 – 2017 учебный год 

I полугодие - Семинар для педагогов школы искусств по 

теме «Технология художественно-образного 

преподавания: теория и практика». 

- Участие в межрегиональном конкурсе 

«Голоса России». 

- Дистанционные курсы повышения 

квалификации. 

- Праздничный благотворительный концерт 

«Сила материнского сердца». 

- Музыкальная гостиная «Великий язык 

великих композиторов» с участием 

родителей. 

 

II полугодие - Мастер-класс костромского композитора 

Г. Кадыковой для педагогов школы 

искусств и социальных партнеров 

«Рождение песни». 

- Участие коллективов и солистов 

музыкального отделения в городском 

конкурсе патриотической песни «Пока 

горит свеча». 

- Участие творческих коллективов 

отделения в Международном фестивале-

конкурсе «Душа России – Кострома». 

- Открытые уроки для родителей по 

применению технологии художественно-

Творческие площадки 

«Горжусь тобой, мой 

город Кострома». 
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образного преподавания. 

- Участие во Всероссийской олимпиаде 

искусств «На волнах успеха». 

2017 – 2018 учебный год 

I полугодие - Курсы повышения квалификации 

преподавателей. 

- Родительское собрание по теме «Культура 

Костромского края: что изучают наши 

дети». 

- Участие учащихся музыкального 

отделения в региональном конкурсе 

«Вифлеемская звезда». 

- Участие учащихся музыкального и 

хореографического отделений в 

Международном телевизионном конкурсе-

фестивале «Таланты России». 

- Музыкальная гостиная «Музыка народов 

мира» с участием родителей. 

 

II полугодие - Творческий вечер Галины Кадыковой 

«Радость песни». 

- Участие коллективов и солистов 

музыкального отделения в городском 

конкурсе патриотической песни «Пока 

горит свеча». 

- Участие солистов инструментального 

отделения, фольклорных коллективов 

музыкального и хореографического 

отделений в межрегиональном фестивале - 

конкурсе детских, юношеских и 

молодежных творческих коллективов, и 

исполнителей «Весенняя Кострома». 

- Участие учащихся музыкального и 

хореографического отделений в 

Международном конкурсе-фестивале «Роза 

ветров». 

- Открытые уроки для родителей и 

социальных партнеров «Танцевальная 

мозаика Костромского края». 

Концерт творческих 

коллективов и солистов 

музыкального и 

хореографического 

отделений 

«Гостеприимный 

Костромской край». 

2018 – 2019 учебный год 

I полугодие - Участие педагогов школы искусств во 

Всероссийском фестивале науки. 

- Мастер – класс «Танцевальный фольклор 

Костромской области». 

- Участие в Межрегиональном конкурсе 

«Голоса России». 

- Участие в Международном творческом 

фестивале - конкурсе «Творческие 

открытия, хореография и театр». 

- Музыкальная гостиная «Русские мотивы» 

с участием родителей. 

 

II полугодие - Творческая встреча учащихся, родителей и 

педагогов гимназии с костромским 

 Фестиваль 

«Сценическое 
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композитором Галиной Кадыковой с 

выступлениями солистов и творческих 

коллективов музыкального отделения 

«Песни, рожденные сердцем». 

- Участие коллективов и солистов 

музыкального отделения в городском 

конкурсе патриотической песни «Пока 

горит свеча». 

- Участие во Всероссийском фестивале 

школьных хоров «Поют дети России». 

- Участие творческих коллективов 

отделения в Международном фестивале-

конкурсе «Душа России – Кострома». 

- Участие с мастер-классах по направлению 

«Хореография» преподавателей 

хореографического отделения во 

Всероссийском лагере «Step by step», 

Кучугуры, краснодарский край. 

- Открытые уроки для родителей с 

интерактивными формами его проведения 

«Шкатулка детских талантов».  

воплощение песенно-

танцевальной культуры 

России». 

 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2020 учебный год 

I полугодие - Организация лекции для родителей на 

тему «Культура России – историческое 

богатство нашего Отечества» в рамках 

родительского собрания. 

- Участие в межрегиональном конкурсе 

«Голоса России». 

- Участие учащихся музыкального 

отделения на региональном конкурсе 

«Вифлеемская звезда». 

- Музыкальная гостиная «Музыкальная 

шкатулка». 

- Новогодний хоровод «Национальное 

многоцветье!» с участием родителей. 

 

II полугодие - Выступление учащихся класса струнных 

инструментов на открытом областном конкурсе 

«Радуга струн» и в региональном конкурсе 

исполнителей на классической гитаре «Ее 

величество гитара». 

- Участие коллективов и солистов музыкального 

отделения в Городском конкурсе 

патриотической песни «Пока горит свеча». 

- Участие солистов инструментального 

отделения, фольклорных коллективов 

музыкального и хореографического отделений в 

межрегиональном фестивале - конкурсе 

детских, юношеских и молодежных творческих 

коллективов, и исполнителей «Весенняя 

Кострома». 

- Подготовка участников проекта к итоговому 

мероприятию, большому отчетному концерту 

творческих коллективов. 

Большой отчетный 

концерт творческих 

коллективов и солистов 

музыкального и 

хореографического 

отделений на главной 

сцене города КВЦ 

«Губернский» 

«Волшебная сила 

искусства». 
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6. Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты 

реализации проекта 

Краткосрочные результаты: 

 теоретическое и практическое осмысление педагогами Школы искусств технологии 

художественно-образного преподавания предметов музыкального и 

хореографического направления (трансляция своего опыта перед коллегами и 

родителями); 

 подготовка и выступление учащихся на конкурсах различного уровня: городском 

конкурсе патриотической песни «Пока горит свеча», региональном конкурсе 

«Вифлеемская звезда», межрегиональном конкурсе «Голоса России», 

международном телевизионном конкурсе-фестивале «Таланты России в год 

литературы», V Международном фестивале-конкурсе «Душа России - Кострома», 

IV межрегиональном фестивале-конкурсе детских, юношеских и молодежных 

творческих коллективов и исполнителей «Весенняя Кострома», в XV Дельфийских 

Играх России; 

 концертная деятельность музыкального и хореографического отделения школы 

искусств по воспитанию у зрителей и слушателей любви к родному краю, своему 

Отечеству (выступления известных творческих коллективов Гимназии №15 и их 

солистов на концертных площадках города – филармонии, Дома народного 

творчества, КВЦ «Губернский» и др.). В этой связи, хочется отметить концертные 

сольные программы воспитанницы фольклорного коллектива «Млада» - Полины 

Чиркиной (Полина Чиркина выиграла (золотая медаль) Международные 

Дельфийские игры - 2016, Всероссийский конкурс «Синяя птица» - 2015 и др.); 

 участие родителей в программе «Костромской край: школа просвещения для 

родителей». 

 

7. Перспективы развития проекта 
 

Проект «Национальное многоцветье – историческое богатство России» рассчитан 

на долгосрочную перспективу. Он должен привлечь к сотрудничеству как можно 

больше учащихся, учителей и родителей, учреждений дополнительного образования, 

творческих коллективов, которые готовы и хотят интегрировать свои социальные 

действия в целях духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

Творческое совершенствование – процесс неиссякаемый, поэтому ниже 

представленные стратегические задачи, которые будут способствовать долгосрочным 

результатам реализации нашего проекта.  

 

В области работы с кадрами: 

 создание психологических комфортных условий для формирования нового 

профессионального мышления; для творческой работы и для роста 

профессионального мастерства преподавателей через курсы и семинары 

повышения квалификации; 

 создание комфортных здоровьесберегающих условий для повышения 

профессионального роста через обеспечение оптимальной нагрузки, 

совершенствование методической работы; участие в работе профессиональных 

площадок по обмен педагогическим опытом – в организации семинаров, «круглых 

столов», вебинаров с учителями Костромской области и других регионов, так как 

такие встречи важны для совместного осмысления существующей проблемы. 

 организация поощрения творчески работающих педагогов, имеющих высокие 

результаты работы с детьми, умело применяющих на практике технологии 
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художественно-образного преподавания и формирования духовно-нравственных 

ценностей у детей и молодежи (технология М.Р. Битяновой) (См. прил. № 4) и др. 

В области материально-технического оснащения: 

 совершенствование материально-технической базы, оснащение кабинетов 

наглядными, видео- и аудио - материалами, пособиями и другими средствами 

обучения. 

 

В области развития творческих способностей, обучающихся:  

 выявление творческих способностей детей в более раннем возрасте; 

 привлечение обучающихся к творческим конкурсам и фестиваля различного 

уровня.  

 

В области взаимодействия и сотрудничества с семьей:  

 повышение психолого-педагогических знаний родителей через лектории, 

открытые уроки, групповые мероприятия, индивидуальные консультации;           

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс через - 

родительские собрания, совместные мероприятия и праздники (гостиные), 

выездные экспедиции.  

 

8. Оценка эффективности реализации проекта 

 

Качественные показатели достижений результатов:  

 Победы на конкурсах различного уровня: межрегиональном конкурсе «Голоса 

России», Всероссийском телевизионном конкурсе «Синяя птица», международном 

телевизионном конкурсе-фестивале «Таланты России», XV Дельфийских Играх 

России и других.  

 Активное участие родителей в жизни школы в направлении проекта "Народная 

культура: школа просвещения для родителей", направленного на формирование у 

родителей мотивации к активному участию в творческой жизни Гимназии.  

(Участие родителей в концертной деятельности, в обсуждении проблем 

национальной культуры в открытых занятиях, лекциях, семинарах; помощь 

родителей в организации успешного совмещения обучения своих детей в двух 

школах – Школе искусств и Гимназии). 

 Повышение гуманитарно-эстетического и методического уровней развития 

педагогов Школы искусств, проявляющееся в открытых занятиях для коллег и 

родителей, семинарах.  

 Изменение отношения к русской народной песне, к песням других народов России 

учащихся, детей и педагогов Гимназии в сторону заинтересованности 

национальной культурой, ее историческим прошлым: расширились и углубились 

знания детей о родном крае, его истории, культурных достопримечательностях; 

учащиеся «научились видеть» культуру своего народа вокруг себя, красоту города 

Костромы. 

 

Количественные показатели достижения результатов: 

1) За 2016 год насчитывается: 3 победы в городских конкурсах, 6 в 

региональных и межрегиональных, 2 во всероссийских и 7 в международных конкурсах. 

Благодаря победам в престижных всероссийских конкурсах – «Синяя птица», 

Дельфийские игры - имя солистки Полины Чиркиной стало известно на всероссийском 

уровне (снялась в передаче «Голубой огонек» - 2016). 

2) Проведен семинар для педагогов школы искусств по теме «Технология 

художественно-образного преподавания: теория и практика». 

3) Дистанционные курсы повышения квалификации. 
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4) Музыкальная гостиная для родителей, педагогов гимназии и социальных 

партнеров «Великий язык великих композиторов». 

5) Благотворительный концерт «Сила материнского сердца», посвященный 

Дню Матери. 

Об изменении отношения к русской народной песне, к песням других народов 

России в сторону заинтересованности национальной культурой, ее историческим 

прошлым можно судить по проведенной анкете среди родителей, педагогов и учащихся. 

(См. прил. Анкеты для родителей, классных руководителей, учащихся). 

 

9. Оценка рисков и меры, запланированные для минимизации 

влияния таких факторов риска 
Риск 1. Общение с учащимися подросткового возраста и результаты анкетирования с 

учениками Гимназии вскрыли не только положительное отношение к народной 

культуре, но и резко негативное.  
Причин этому несколько: во-первых, имеет место недостаточное внимание по 

данному вопросу в семье, а порой и отрицательное отношение к народной культуре самих 

родителей; во-вторых, приоритетными для слушания в семейном кругу являются далеко 

не лучшие образцы современной эстрады. 

Выход из ситуации мы видим в следующем:  

 активную просветительскую работу нужно вести, прежде всего, с родителями, 

используя богатый потенциал семьи в воспитании обучающихся. 

 во взаимодействии с обучающимися нужна эффективная педагогическая 

технология, формирующая у школьников целостную картину воспринимаемого 

ими мира. Это технология художественно-образного преподавания. Целостное 

восприятие мира рождается из представления о главном в человеке и окружающей 

его вещественной и духовной действительности. Формируется при системном 

осознании умственного, чувственного и духовного опыта на основе веры, научных 

и культурных традиций. 

Риск 2. В организации гражданско-патриотического воспитания, во взаимодействии 

с социальными партнёрами имеются проблемы, что связано с нескоординированностью 

общих действий по организации занятий, мероприятий, акций, дел. 

Выход из ситуации мы видим в разработке проекта, охватывающего деятельность 

всех педагогов дополнительного образования Школы искусств, социальных партнёров, 

предполагающего координацию общих усилий по организации совместной творческой 

деятельности детей и взрослых. 
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11. Приложения 

Приложение № 1. 

 Песенный репертуар Костромской области в опыте фольклорных коллективов 

Школы искусств Гимназии №15 

 

 «Кострома» (игровая) 

 «Я сеяла, сеяла ленок» (Буйский р-н, Костромская обл.) 

 «Как за нашим за двором» (хоровод Галичского р-на) 

 «В чистых полях» (хороводная Нерехтского р-на Костромской обл.) 

 «Утка луговая» (хоровод Островского р-на Костромской обл.) 

 «А что в тебе, колодец» (Нерехтский р-н, Костромская обл.) 

 Согрская «Восьмера» (д. Согра Вохомского р-на, Костромская обл.) 

 «Славица земле Костромской» (муз. Е. Толмачевой, сл. Б. Толмачева) 

 «Троечка» (частушки Вохомского р-на Костромской обл.) 

 «Я по жердочке шла» (Антроповский р-н, Костромская обл.) 

 «Кострома-город» (Красносельский р-н, Костромская обл.) 

 «Кострома – мой дом» (сл. и муз. Г. Кадыковой) 

 «А из-за лесику» (Островский р-н, Костромская обл.) 

 Вохомская «Восьмера» 

 «Не ходи, бел, кудреватый» (Шарьинский р-н, Костромская обл.) 

 «Не было ветру» (приветственная Костромской обл.) 

 «Ой, ты мама, маменька» (Боговаровский р-н, Костромская обл.) 

 «Эх, пущай люди Сашу любят» (плясовая Островского р-на Костромской 

обл.) 

 «Комарочки ночку спят» (протяжная Островского р-на Костромской обл.) 

 «Льняная краса России» (муз. Г. Кадыковой, сл. Е. Тлмачевой) 

 «Ой, улочка мала» (Вохомский р-н, Костромская обл.) 

 «Деревенская кадриль» (Галичский район, д. Буносово) 
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Приложение № 2. Схема «Как рождаются песни?» 

 

Возникновение замысла 

(идеи) 

 

 

Подбор материала 

 

 

 

   

Сочинение (композиция)  

произведения 

 

Создание нотного макета 

 

 

 

  

 

 

 

 

Работа над песней 

с минусовой фонограммой 

 

 

Подготовка к студийной записи 

 

 

Сведение песни  

(звукооператор) 

 

 

Демонстрация (презентация) 

конечного продукта 

 

 

Выбор текста 

другого автора 

Сочинение своего 

текста 

Фактурное осмысление 

аккомпанемента 

Подготовка 

партитуры 

Разучивание партитуры с 

вокальным коллективом 

Работа 

над аранжировкой 

Работа над строем, ритмом, 

инструментальный 

аккомпанемент 

Создание  

минусовой 

фонограммы 
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Приложение № 3.  

Репертуар музыкантов-инструменталистов  

Школы искусств «Гимназии №15» города Костромы 

1 класс 

 «Ходит зайка по саду» Русская народная песня 

 «Как пошли наши подружки» Русская народная песня 

 «Ой двонi звонять» Украинская народная песня 

 «Диби -диби» Украинская народная песня 

 «Шум» Украинская народная песня 

 «Марш» У. Гаджибеков 

 «Два пiвники» Украинская народная песня 

 «Ой, Джигуне, Джигуне» Украинская народная песня 

 «Как кума – то к куме» Русская народная песня 

 «Там за речкой, там за перевалом» Русская народная песня 

 «Ой за гаем, гаем» Украинская народная песня 

 «Ревэ та стогнэ Дниiпр широкий» Украинская народная песня 

 Армянская детская песня 

 «Зимушка проходит» Русская народная песня 

 «Ой  ти, дивчино зараученная» Украинская народная песня обр. И. 

Берковича  

 Украинская народная песня 

 «На горе стоит верба» Русская народная песня 

 «Вальс» Х. Махтумкулиев 

 «Журавель» Украинская народная песня А. Аренский 

 «Маленький краковяк» Польский народный танец 

 «Песенка» Я. Кепетис 

 Белорусская народная песня обр. И. Берковича 

 «Дударик» Украинская народная песня обр. И. Берковича 

 Татарская песенка обр. С. Ляховицкого и Л. Баренбойма 

 Башкирская народная песня (по А. Гречанинову) 

 «Грустная песенка» Г. Сараджян 

 «Ой, лопнул обруч» Украинская народная песня обр. И. Берковича 

 «Сулико» Грузинская народная песня обр. В. Куртиди 

 Украинская народная песня обр. Г. Орлянского 

 «За селом, селом» Украинская народная песня обр. Г. Орлянского 

 «В степи»  Ю. Абелев 

 «Утёнушка луговая» Русская народная песня обр. И. Берковича 

 Украинская народная песня обр. Н. Бачинско й 

 «Ивушка» Русская народная песня обр. К. Акимова 

 «Пастухи играют на свирели» А. Жилинскис 

 «Осеняя песенка» Ю. Абелев 

 Русская песня  Т. Салютринская 

 Эстонский танец обр. С. Ляховицкой и Л. Баренбойма 

 «Курочка» Украинская народная песня обр.Н. Любарского 

 «Розповiдь дiдуся» Украинская народная песня обр.Н. Любарского 

 «Иде дощ» Украинская народная песня обр. И. Берковича 
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 «Iде козак на вiйноньку» Украинская народная песня обр. И. Берковича 

 «Русский напев» Б. Антюфеев 

 «Заиграй моя волынка» В. Семенов 

 «Пастух играет» Т. Салютринская 

 «Бульба» Белорусская народная песня обр. С. Ляховицкой и Л. Баренбойма 

 «Украинская народная песня» дуэт Н. Любарский 

 «Женчичок-бренчичок» Украинская народная песня обр. И. Берковича 

 Латышская народная песня Я. Кепетис 

 «Колыбельная» Д. Левидова 

 «На лужочке, на лугу» Русская народная песня обр. Л. Власова 

 Венгерская народная песня А. Корнеа – Ионеску 

 «На речке на Дунае» Русская народная песня обр. С. Ляховицкой и Л. 

Баренбойма 

 «Степная кавалерийская» («Полюшко - поле») Л. Книппер 

 «Латышский народный танец» обр. А. Жилинскиса 

 Литовская народная песня И. Чурлионите 

 «На горi, горi» Украинская народная песня обр. Н. Лысенко 

 Украинская народная песня обр. Ю. Щуровского 

 Вариации на тему русской народной песни «Во саду ли, в огороде» И. 

Беркович 

 «Щебетала пташка» Н .Руднев 

 «Ночью на реке» Д. Кабалевский 

 «Ах ты, зимушка- зима» Русская народная песня обр. И. Берковича 

 Вариации на белорусскую народную тему  «Савка и Гришка» И. Литкова 

 «Аркан» Гуцульский танец  Л. Колодуб 

 «Рассказ» Ф. Амиров 

 «Колыбельная» Азербайджанская народная песня У. Гаджибеков 

 «Чого соловей» Украинская народная песня обр. Н. Леонтовича 

Ансамбли: 

 «Iхав козак за Дунай» Украинская народная песня обр. В. Золотарева 

 «Здравствуй, гостья -зима» Русская народная песня обр. Н. Римского – 

Корсакова 

 «Шуточная» Польская народная песня обр. С. Дементьевой-Васильевой 

 «Дождик» Украинский народный танец обр. С. Дементьевой-Васильевой 

 «Латышский народный танец» Я. Кепетис 

 (Б.Е. Милич . Фортепиано 1 класс, Москва,  изд. «Кифара», 2002) 

 Е. Хосровян. Кочари. Армянский народный танец. 

 Ночь. Армянская народная песня сл. А. Моносова 

 Барабанщик.  Латышская народная песня.Обр. В. Игнатьева 

 Как у наших у ворот. Русская народная песня. (Ансамбль) 

 Янка. Белорусская народная песня. Пер. С. Ляховицкой 

 Как по лугу, по лужочку. Русская народная песня. Обр. А. Николаева. 

 Соловей. Русская народная песня. Обр. Л. Хереско 

 Козлик. Русская народная песня. Пер. В. Игнатьева 

 Ну –ка, кони. Чешская народная песня. Пер. В. Игнатьева 

 Мой конек. Чешская народная песня. Обр. О. Бахмацкой 
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О. Геталова, И. Визная. В музыку с радостью. Издательство «Композитор. Санкт – 

Петербург», 2006 

2 класс 

 А.Гречанинов. Первоцвет 

 Г. Свиридов. Колыбельная песенка 

 А. Юяма. Пьеса 

 А.Гречанинов. Колыбельная 

Ансамбли. 

 Светит месяц. Русская народная песня. 

 П. Чайковский .У ворот, ворот. Русская народная песня. 

 П. Чайковский. Уж ты поле, поле чистое. Русская народная песня. 

Школа игры на фортепиано под общей редакцией А. Николаева: Москва, 

«Музыка»: 1996 

3 класс 

 А. Лядов .Подблюдная. 

 «Та нема грiш никому» Украинская народная песня обр. Н. Лысенко 

 Кума . Русская народная песня обр. А. Александрова 

 Ю. Щуровский .Рассказ. 

 В. Блок Плясовая на удмурдскую песню 

 «Павук сiрий» Украинская народная песня. Обр. А. Орлянского 

 «Ойз – за гори кам яноi» Украинская народная песня. Обр.Н. Леонтовича 

 Д. Кабалевский. Легкие вариации на тему русской народной песни.Соч.51 

 В. Ребиков. Восточный танец. Соч. 2 

 Л. Ревуцкий . Весняняка 

 И. Беркович. Токкатина на тему чешской песни. 

 К. Кырвер .Солнце садится за морем. 

 Н. Сильванский . Песня 

(Б.Е. Милич . Фортепиано 3 класс, Москва,  изд. «Кифара», 2002) 

 4 класс 

 Д. Кабалевский. Легкие вариации на тему словацкой народной песни.Соч.51 

 П. Чайковский .Песня жаворонка 

 А. Эшпай. Перепелочка. 

 В. Гаврилин. Частушка. 

(Б.Е. Милич . Фортепиано 4 класс, Москва,  изд. «Кифара», 2002) 

 П. Чайковский. Русская песня. (Из «Детского альбома») 

 П. Чайковский. Мужик на гармонике играет. (Из «Детского альбома») 

Петр Ильич Чайковский. Детский альбом для фортепиано. Издательство 

«Музыка», 1980 

 С. Стемпневский. Под горой рябина .Болгарская народная песня 

 С. Разоренов . Перепелочка. 

 Э. Григ . Народный напев. 

 С. Майкапар .Вариации на русскую тему. Соч.8 №14 

АНСАМБЛИ: 

П. Чайковский Две пьесы 

1. Как на зорьке, на зоре. Русская народная песня 

2.Не бушуйте, ветры буйные. Русская народная песня 
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Фортепиано 4 часть. Пьесы. Этюды. Ансамбли. Крупная форма. Полифонические 

пьесы. Москва, «Кифара» 2005 

5 класс 

. 

 М. Дремлюга. В полях. 

 М. Дремлюга. Народный танец. 

Золотая лира. Альбом классической и современной музыки для фортепиано. Том 

II, Москва, «Советский композитор», 1992 

 П. Чайковский. Камаринская. (Из «Детского альбома») 

 П. Чайковский. Баба-Яга. (Из «Детского альбома») 

 П. Чайковский. Шарманщик поет. (Из «Детского альбома») 

Петр Ильич Чайковский. Детский альбом для фортепиано. Издательство 

«Музыка», 1980 

6 класс 

 А. Хачатурян. Подражание народному (из. «Детского альбома») 

 Б. Элиезер. Маленький исполнитель на годулке. 

 Г. Свиридов «Грустная песня» (из «Альбома пьес для детей») 

 М. Дремлюга. Дума. 

Золотая лира. Альбом классической и современной музыки для фортепиано. Том 

II, Москва, «Советский композитор», 1992 

Ансамбли: 

 Пойду ль я, выйду ль я. 

 Очи черные. 

 Светит месяц 

 Вдоль по улице 

 Белолица, круглолица 

 Ах, ты  ноченька 

 Выхожу один я на дорогу 

 То не ветер ветку клонит 

 В низенькой светелке 

 Ах ты, зимушка, зима 

 Сама садик я садила 

 Ехал на ярмарку ухарь- купец 

Русские народные песни. Переложение для двух фортепиано. Переложение. Г. 

Балаева. Ростов н/Д: изд. «Феникс», 2000 г. 

7 класс 

 П. Чайковский Май. Белые ночи 

 И. Шамо. Веснянка (из «Украинской сюиты») 

 М. Глинка. Вариации на тему русской народной песни «Следи долины 

ровныя» 

 (Б.Е. Милич . Фортепиано 7 класс, Москва,  изд. «Кифара», 2002) 

 О. Тактатишвили. Танец. 

 М. Кажлаев. Пьеса на тему лезгинской народной песни. (Из «Дагестанского 

альбома») 

Золотая лира. Альбом классической и современной музыки для фортепиано. Том 

II, Москва, «Советский композитор», 1992 
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Приложение № 4. Технология формирования духовно-нравственных ценностей 

(по М.Р. Битяновой) 

В своей педагогической деятельности мы стараемся  использовать технологию 

формирования духовно-нравственных ценностей М. Р. Битяновой. Ценности 

формируются не вдруг. Формирование ценностных ориентаций - процесс достаточно 

сложный, имеющий временную протяженность, нелинейный по своей сути. Это – 

внутренний, интимно – личностный процесс ценностного становления человека, его путь 

личностного самоопределения. Развитие ценностных ориентаций осуществляется в 

процессе восхождения воспитанника по так называемой «лестнице». 

 

5. Осуществление ценностных выборов 

в реальных ситуациях, получение обратной 

связи от значимых взрослых и сверстников, 

рефлексия нового опыта 
4. Тренировка в ценностном поведении, 

оценках, предъявлении своей позиции (в 

модельных, образовательных ситуациях) 

, рефлексия полученного опыта 3. Проживание ценностных ситуаций (реальных, 

модельных) и рефлексия полученного опыта, 

соотнесение его со своими представлениями 

2. Осознание и проговаривание ценностей на своем 

языке, в своей системе опыта и понятий, знакомство с 

ценностным «словарем» других людей 

1. Знакомство с культурными ценностями 

Рис.1. Формирование ценностных ориентаций 

Развитие ценностных ориентаций осуществляется в процессе восхождения 

воспитанника по этой «лестнице». Каждый шаг имеет свое значение и свое 

методическое наполнение. Каждый шаг - это «углубление», «привитие», «укоренение» 

ценности в человеке. 

1-й этап. Знакомство с культурными ценностями. На этом этапе ценность 

предъявляется ребенку в виде понятия или вывода, который взрослый делает на основе 

случившейся ситуации, опыта, прожитого ребенком.  

Методы и приемы воспитательной работы, которые я использую на этом этапе 

работы с ценностями: использование примеров из художественной и духовной 

литературы, чтение и обсуждение прочитанного;  обсуждение реальных событий 

(близких детям), случившихся в городе, стране, мире, с эстетической точки зрения; 

просмотр видеоматериалов, кинофильмов, спектаклей и их обсуждение; 

организация экскурсий и обсуждение увиденного с ценностной точки зрения; 

ценностные опросы; знакомство с заповедями; личный пример взрослого, демонстрация 

взрослым своего отношения к определенным ситуациям; создание ситуаций для 
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общения с разными людьми и последующее обсуждение; знакомство с историческими 

персоналиями. 

2-й этап. Осознание и проговаривание ценностей на своем языке, в своей системе 

опыта и понятий, знакомство с ценностным «словарем» других людей. Множество 

норм, ценностных представлений об идеалах и целях окружает каждого человека и 

ребенка - в том числе. Для того чтобы эти представления имели шанс оказаться внутри 

человека, стать личностно принятым содержанием, они должны принять 

определенную понятную форму: языковую, образную. Они должны наполниться 

знакомыми и понятными ребенку картинками его собственной жизни: «Прекрасно - это 

когда смотришь на картины в музее». «Красиво – это когда цветут ландыши». Задача 

этого этапа работы: освоение ценностей на языке, понятном и близком учащемуся. 

Возможно, для нас, взрослых, это примитивный, бедный язык, но в настоящее время 

он - единственный доступный для наших воспитанников, а значит, именно с него 

начинается для них процесс хождения в мир человеческих ценностей  (смыслов). 

Методы и приемы данного этапа: групповые дискуссии, обсуждения; ролевые 

игры и театральная драматизация; разбор реальных ситуаций, проговаривание и 

обоснование выборов в конкретной ситуации; планирование конкретных добрых дел 

индивидуально и в классе); разбор конфликтных ситуаций. 

3-й этап. Проживание ценностных ситуаций и рефлексия полученного опыта, 

соотнесение его со своими представлениями. На следующем шаге важно организовать 

встречу учащихся с теми ситуациями, в которых та или иная ценность представлена 

очень явно, ярко. В таких ситуациях учителю проще всего дать детям опыт 

проживания ценностных отношений, выборов, поступков, которые затем можно 

анализировать, осознавать ценностные основания своих действий. В некоторых 

случаях можно опереться на реальные ситуации, но предпочтение на этом этапе 

развития ценностных ориентации отдается модельным, игровым ситуациям. Важно, 

чтобы в моменты таких «погружений» перед детьми не стояла конкретная значимая для 

них задача (выиграть, чего-то добиться, выйти на какой-то результат). Иначе цель 

деятельности может стать важнее тех ценностных переживаний, на фоне которых 

эта деятельность разворачивается.  

Методы и приемы, применяемые на этом этапе: участие в театральных 

постановках, исполнение ценностно-окрашенных ролей или их режиссура;  

творческая деятельность: нахождение ценностных сюжетов для фотографии, рисунка 

и др.; сюжетно-ролевые игры, предполагающие проживание ситуаций выбора и 

принятия на себя ответственности за них; совместное с детьми проживание сложных 

жизненных ситуаций и обстоятельств; опыт принятия других; забота о других, о 

тех, кто болеет (в том числе животных); встреча с ветеранами, забота о них; помощь 

тем, кто отсутствовал в школе; встречи с духовно богатыми людьми; поездки в места, 

насыщенные культурными, духовными смыслами - погружения атмосферу. 

4-й этап. Тренировка в ценностном поведении, оценках, предъявлении своей позиции 

(в модельных, образовательных ситуациях), рефлексия полученного опыта. Это «пробы 

пера», «тренировочные погружения». Часто легче специально придумать и создать, чем 

искать в реальной жизни  детей. Но если удается найти, сила воздействия таких 

ситуаций на развитие ценностных ориентации, конечно же, гораздо выше. Рефлексия 

важна на всех этапах, но на этом она - просто обязательна. Во время рефлексии очень 

важно, чтобы каждый ребенок понял, в чем именно он тренировался, какие способы 
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познания своих ценностей и реализации их в поведении от него потребовала данная 

ситуация, справился ли он с ней и т. д. 

Значение данного этапа трудно переоценить. По сути дела, в ситуациях и 

мероприятиях, которые организуют для него взрослые, он учится удерживать ценность в 

поле своего сознания, опираться на нее при выборе способа поведения, определении 

цели, границ допустимого для себя. 

Методы и методические приемы этапа, используемые мною, как классным 

руководителем, в первую очередь: установление и поддержание ценностных традиций 

класса, школы; разработка и проведение акций, имеющих ценностное содержание; 

использование ситуаций вхождения «новеньких» в детский коллектив; встреча с 

ветеранами, забота о них; публичная нравственная оценка событий и поступков; помощь 

тем, кто отсутствовал в школе; разбор конфликтных ситуаций; празднование ценностно-

окрашенных праздников; проведение совместной рефлексии детей и взрослых значимых 

событий и мероприятий; 

5-й этап. Осуществление ценностных выборов в реальных ситуациях, получение 

обратной связи от значимых взрослых и сверстников, рефлексия нового опыта. Пятый 

шаг - это по сути своей «просто жизнь». Жизненные ситуации, в которых каждый 

учащийся совершает поступки, делает выборы, строит те или иные отношения с другими 

людьми. Взрослые на этом этапе помогают ученику регулярно возвращаться к оценке 

ценностной составляющей своих поступков, приучают всегда держать ее в поле 

зрения. Вопрос: «Почему ты поступил именно так?» и его модификации - центральный 

для этого этапа работы педагогов по развитию ценностных ориентации учащихся. 

Традиционными становятся рефлексивные встречи после больших событий и 

мероприятий, индивидуальные беседы по итогам того или иного события в жизни ребенка. 

Реализуя данную технологию образовательной деятельности по формированию у 

детей и молодежи духовно-нравственных ценностей, мы двигаемся вместе с 

воспитанниками по пути осмысления человеческих ценностей и их внутреннего принятия. 

Следование данной технологии, увы, не гарантирует на 100 % формирование значимых для 

воспитания ценностей, но создает для этого необходимые предпосылки. Понятно, что у нас 

нет прямого доступа к внутреннему миру наших учеников. Есть понимание того, как 

происходит ценностное развитие, и как мы можем деликатно повлиять на процесс. 

Приложение № 5.  
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Приложение № 7. Анкета №1 

Уважаемые родители! 

Педагоги Школы искусств проводят небольшое  исследование в рамках направления 

проекта «Народная культура: школа просвещения для родителей» 

Просим Вас ответить на все вопросы. Ваше мнение очень важно для нас. 

Заполнение анкеты займет у вас 10-15 минут 

 

Пожалуйста, укажите свой пол: 

o  м 

o ж 

Укажите свой возраст: 

o 25-34 

o  34-45 

o 46-56 

Скажите, пожалуйста, какое у Вас образование? 

o Незаконченное среднее и ниже 

o Среднее 

o Среднее специальное 

o Незаконченное высшее 

o Высшее 

o Кандидатская/докторская степень 

o Два высших в различных областях 

Скажите, пожалуйста, к какой национальности вы себя относите? 

o Русские 

o Азербайджанцы 

o Татары 

o Немцы 

o Украинцы 

o Черкесы 

o Армяне 

o Мордва 

o Чеченцы 

o Казахи 

o Коми-пермяки, коми 

o Адыгейцы 

o Белорусы 

o Карелы, финны 

o Башкиры 

o Якуты 

o Грузины 

o Другие народы Северного Кавказа (аварцы, кабардинцы, карачаевцы, 

лезгины, ногайцы, осетины и др.) 

o Евреи 

o Народы Средней Азии (киргизы, таджики, узбеки и др.) 

o Удмурты 

o Народы Сибири и Дальнего Востока (алтайцы, буряты, хакасы и др.) 

o Чуваши 

o Другие 

o Отказ от ответа 

А насколько Вы гордитесь тем, что Вы гражданин России? 
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o Очень горжусь 

o Скорее горжусь, чем нет 

o Скорее не горжусь 

o Совсем не горжусь 

o Я не гражданин России 

o Затрудняюсь ответить 

Какие положительные черты национального русского характера Вы можете 

отметить как основные? (несколько вариантов ответа) 

o Трудолюбие 

o Свободолюбие 

o Сила воли 

o Доброта 

o Терпение 

o Гостеприимство 

o Щедрость 

o Отзывчивость 

o Религиозность 

o Другое (напишите, что именно) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________ 

Вы когда-либо планировали уехать заграницу? 

o Да 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить 

Какова главная причина вашего желания уехать заграницу? 

o В России никогда не сделаешь карьеры 

o В России, сколько не работай, никогда не улучшишь своего материального 

положения 

o В России можно будет жить только тогда, когда все наладится (в 

политическом, экономическом и социальном плане) 

o Никогда не планировал уехать заграницу 

o Другое (напишите, что именно) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

Считаете ли Вы себя патриотом России? 

o Да 

o Скорее да, чем нет 

o Скорее нет, чем да 

o Нет 

o Затрудняетесь ответить 

Как Вы определяете для себя понятие «патриотизм»? (Несколько вариантов ответа) 

o Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей нации, 

народу 

o Непримиримость к представителям других наций и народов 

o Интернационализм, готовность к сотрудничеству с представителями других 

наций и народов в интересах своей Родины 

o Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к самопожертвованию 

ради ее блага или спасения 

o Любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной культуре, 

традициям, укладу жизни 
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o Стремление трудится для процветания Родины, для того, чтобы государство, 

в котором ты живешь, было самым авторитетным, самым мощным и уважаемым в 

мире 

o Патриотизм сегодня не актуален, не современен 

o Патриотизм - это лишь романтический образ, литературная выдумка. 

o Другое (напишите, что именно) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Что, на Ваш взгляд, в большей степени повлияло на формирование ваших 

патриотических чувств? 

o Родительское воспитание 

o Школа (уроки и внеклассные мероприятия) 

o Окружающие люди, друзья 

o Деятельность органов власти 

o СМИ 

o другое (напишите, что именно) 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Считаете ли Вы культуру России самобытной и уникальной? 

o Да 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить 

Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок вырос патриотом России? 

o Да 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить 

 

Считаете ли Вы необходимым приобщать Ваших детей к народной культуре и 

традициям? Почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Может ли в воспитании патриотических чувств ребенка большую роль играть 

музыка и хореография? 

o Да 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

На каком отделении Школы искусств занимается Ваш ребенок? 

o На музыкальном 

o На хореографическом 

o На художественном 

 

 

Посещаете ли Вы концерты Школы искусств? 
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o Всегда 

o Иногда 

o Ни разу не был(а) 

Напишите, какие чувства испытываете Вы, когда звучат песни о 

Родине, русские народные песни?_______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Какие формы работы Вы хотите предложить совместно со Школой искусств по 

темам «Народные песни, танцы, традиции», «Народные праздники», «Народные 

игры»? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Примите ли Вы участие в просветительской работе Гимназии по народной 

культуре? 

o Посещаете ли Вы концерты, проводимые в рамках родительских собраний 

школы искусств 

o Посещаете ли вы отчетные концерты Школы искусств 

o Посещаете ли Вы лекции, семинары по проблеме патриотического 

воспитания детей 

o Посещаете ли Вы открытые занятия, организуемые в школе искусств 

 

Что бы Вы хотели порекомендовать в целях улучшения совместной работы Школы 

искусств и семьи по приобщению детей к народной культуре и традициям? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 


