
Поэтический и музыкальный фольклор 

как фактор развития гражданских 

качеств личности

МКОУ «Гришенская средняя 

общеобразовательная 

школа», 2018



• Актуальность проекта обусловлена необходимостью
изменения подходов к образованию в соответствии с
требованиями ФГОС и Концепцией духовно-
нравственного развития личности

• Одной из важнейших задач, стоящих перед нашим
обществом в настоящее время является его духовное
нравственно-патриотическое возрождение, которое
невозможно осуществить, не усваивая культурно-
исторический опыт народа

• В комплексе с другими воспитательными средствами
фольклор представляют собой важную составляющую
формирования гражданской компетентности
школьника

Актуальность инновационного 

проекта



• Создание условий для формирования
позитивных гражданских качеств
личности на основе литературного и
музыкального русского народного
творчества

Цель проекта



• Создание детской творческой фольклорной
группы

• Объединение всех участников образовательного
процесса по привлечению школьников к
различным видам творческой деятельности
гражданско-патриотической направленности

• Обеспечение развития творческого потенциала
личности обучающихся через овладение
музыкально-исполнительскими навыками
произведений народного творчества

Задачи проекта



Подготовительный этап

• Определение цели, задач и направлений 
работы

• Рекламно - информационное обеспечение 
проекта

• Проведение диагностических мероприятий по
выявлению направленности интересов,
интеллектуальных способностей и
творческого потенциала обучающихся и
родителей

Этапы реализации проекта



Основной этап

• Формирование творческой фольклорной группы

• Осуществление практической деятельности в 
соответствии с направлениями проекта

Заключительный этап

• Сбор и обработка диагностических данных

(отзывы, опрос, анкетирование)

• Соотнесение поставленных задач с

полученными результатами

Этапы реализации проекта



• Воспитание у обучающихся чувства патриотизма и любви к
культуре и традициям своего народа

• Расширение образовательного пространства на основе
интегрированного подхода к знаниям разных предметных
областей:

- повышение уровня освоение русского языка через
народное словесное искусство;

- совершенствование музыкально – исполнительских
навыков посредством использования национальных
шумовых инструментов

• Создание востребованного социумом творческого
продукта

Ожидаемые результаты проекта



• Учебная деятельность: интегрированные
уроки, мастер – классы, творческие мастерские и
т.п.

• Внеурочная деятельность: творческие проекты,
выставки, посещение музеев

• Социально значимая (волонтёрская)
деятельность: концертные и культурно-
досуговые мероприятия

Направления деятельности



Мини проекты: 
• «Без частушки не прожить»

• «Былины. Старинки богатырские»

• «В песне душа народа»

• «Пришла коляда»

• «Из жизни музыкальных инструментов»

• Сетевое взаимодействие:

• Творческие проекты в рамках окружного конкурса

«Ученик года»

• Муниципальный конкурс социальных проектов



• Культурно-досуговый центр села Гришенское

• Поселенческая библиотека села Гришенское

• КГБСУСО «Гришенский дом-интернат малой
вместимости для престарелых и инвалидов»

• Районный краеведческий музей с. Мамонтово

Социальное партнёрство



Команда проекта
N/n Позиция в проекте ФИО Должность, организация

1. Руководитель 

проекта, 

ответственный за 

качество

Блатова Н.А. МКОУ «Гришенская СОШ»,

учитель музыки

2. Участники 

проектной группы

Бутырина Т.В.

Неклюдова Г.В.

МКОУ «Гришенская СОШ»,

учитель начальных классов, 

учитель-предметник

3. Эксперты проекта Филатова О.Н. Совет Школы



Показатели эффективности 

проекта

1 Социальная эффективность

1.1. Охват обучающихся Доля (%) 40%

1.2. Участие педагогов в мероприятиях 

проекта

Доля (%) 30%

1.3. Участие родителей  в мероприятиях 

проекта

Доля (%) 30%

2. Образовательная эффективность

2.1. Доля педагогов, использующих 

современные образовательные 

технологии

Доля (%) 100%

2.2. Доля обучающихся, участвующих в 

творческих проектах

Доля (%) 40%


