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Культурно-исторический, духовно-нравственный, патриотический 

компоненты в содержании учебных предметов ДМШ и ДШИ 

 

«Музыкальная деятельность, музыкальное 
искусство способствует нравственному и 
патриотическому становлению человека, 
формированию его как личности. Музыкальное 
искусство очень широко и глубоко захватывает 
самые различные стороны человека – не только 
воображение и чувство, но и мысль и волю».  

Б. М. Теплов 

 

С чего начинается Родина? В современном мире для каждого человека 

понятие «Родина» включает в себя различные представления и ассоциации. Для 

кого-то это любимый дом, родители, друзья, дорогие люди. Кто-то, услышав 

слово Родина, представляет себе бескрайние российские просторы, природу 

родного края. Кто-то с гордостью вспоминает о великих поэтах, художниках, 

музыкантах и ученых своей страны. И для каждого Родина – понятие 

собственное, очень родное и глубокое. 

Любовь к Родине, Отечеству… Когда она вспыхивает в сердце человека? 

Это совершается тогда, когда человек открывает для себя окружающий мир, 

получает первые знания о своей стране, о ее природе, истории, культуре, когда 

начинаетвосхищаться и гордиться ее героями. Детство и юность – самая 

благодатная пора для воспитания чувства любви к Родине. 

Понятие «патриотизм» многогранно: это любовь к Родине, преданность 

своему Отечеству, стремление служить его интересам,  готовность жертвовать 

собой, защищая его, гордость за свой народ. Это  любовь к родным местам, 

своей семье, ощущение своей неразрывной связи с окружающим миром. На 

личностном уровне патриотизм является важнейшей  характеристикой 

человека, выражающейся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах 

поведения. 

В вопросе патриотического воспитания многое может сделать школа. В 

музыкальных школах патриотическое воспитаниеобязательно присутствует в 



основной стратегии развития школы, в образовательной, методической и 

концертно-просветительской деятельности.  

Что происходит при обучении детей пению или игре на музыкальных 

инструментах? Они осваивают курс академического исполнительства, учатся 

слушать музыку, говорить о ней, получают навыки публичных выступлений,  

профессиональную ориентацию. Но кроме этого, дети учатся любить свою 

землю, свою родину, знать ее историю, традиции. 

Образовательный процесс музыкальных школ включает несколько 

предметных областей (специальность, коллективное музицирование, 

сольфеджио, музыкальная литература); каждый предмет имеет свои задачи: 

развивающие, воспитательные, обучающие; каждый создает культурно-

воспитательную среду. И главным содержательным компонентом является 

музыка. Музыка способствует формированию духовно-нравственных 

ценностей, культуры чувств, которые в дальнейшем становятся главными 

мотивами поведения молодого человека в обществе. 

В процессе планирования содержания любого учебного предмета 

педагоги ставят перед собой следующие задачи: 

 формирование нравственных и эстетических чувств (любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине);  

 знакомство с историей Отечества во взаимосвязи с музыкальным искусством, 

символикой, историческим наследием;  

 воспитание уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

стран мира; 

 развитие эмоционально–ценностного отношения к музыкальному искусству. 

Большие возможности по патриотическому воспитанию заложены в 

содержании учебного предмета «Музыкальная литература». Более двухсот лет 

отечественные композиторы отражают в своих произведениях жизнь русского 

народа, многие значимые события истории страны, в которых акцентируется 

героизм, смекалка, удаль русских людей. Дети встречаются с произведениями, 

посвященными темам воинского подвига, патриотизма, верности долгу, 



преданности высоким гуманистическим идеалам. Это произведения «Иван 

Сусанин» М.Глинки, «Князь Игорь» А.Бородина, «Борис Годунов» 

М.Мусоргского, «Александр Невский» С.Прокофьева, «Ленинградская 

симфония» Д.Шостаковича, «Время, вперед!»Г.Свиридова, «Реквием» 

Д.Кабалевского, «Детство» Л.Вохмянина. 

На уроках сольфеджио и музыкальной грамоты преподаватели 

используют отдельные номера из опер, балетов, кантат для чтения с листа, 

анализа средств выразительности, для диктантов.  Учащиеся исполняют 

мелодии песен  Д.Шостаковича, Т.Хренникова, А.Островского, А.Петрова. 

Сегодня, в год 70-летия Победы, в школе звучат песни военных лет, музыка 

А.Эшпая, композитора-фронтовика.  

Богатейшие возможности для патриотического воспитания заложены в 

фольклоре. Русское народное музыкальное творчество – это своеобразная 

энциклопедия духовной жизни народа, источник развития чувства прекрасного, 

недаром они оказали большое влияние на всю русскую культуру.  

В классах народных инструментов с первого года обучения основу 

репертуара составляют фольклорные произведения: русские народные песни 

«Сама садик я садила», «Уж мы сеяли ленок», «Я на горку шла», «Во саду ли, в 

огороде», «Коровушка»,«Как пойду я на быструю речку», «Во поле береза 

стояла», «Выйду ль, я на реченьку», белорусская народная песня «Савка и 

Гришка», украинская народная песня «Вышли в поле косари». 

В процессе разучивания песни ученика обязательнознакомят с её 

содержанием, героями, персонажами. Это помогает формировать такие черты 

характера как трудолюбие, любовь к животным, любовь к красоте родного 

края, гостеприимство, сопереживание.  

Учащиеся в классе баяна-аккордеона исполняют исторические, 

солдатские, военные песни, произведения о Родине, о героях Отечества, 

знакомятся с творчеством композиторов-классиков (М.Блантер «Катюша», 

«Священная война», К.Листов «В землянке», Н.Богословский «Тёмная ночь», 



Л.Книппер «Полюшко-поле», Д.Кабалевский «Наш край», М.Глинка «Хор 

«Славься»). 

В классе синтезатора звучат произведения П.Чайковского, Н.Римского-

Корсакова, С.Рахманинова, Г.Свиридова, С.Прокофьева, А.Хачатуряна, 

С.Чернецкого, Э.Артемьева, М.Таривердиева. В год подготовки к 

празднованию 70-летия Победы учащиеся работают над такими 

произведениями, как «Лакримоза» из «Реквиема о Великой Отечественной 

войне» Э.Артемьева, «Марш артиллеристов» С.Чернецкого, «Шествие 

гладиаторов» из балета «Спартак» А.Хачатуряна. 

Любовь к Родине начинается с семьи.Научить ученика услышать и 

передать нежностьи любовь, отразить эти чувства с помощью музыкальных 

мотивови фраз, ласковых гармоний и чуткого, мягкого, тихого звука можно на 

уроках специальности и ансамбля в классе фортепиано. На произведениях 

М.Глинки, П.Чайковского, А.Гедике, Р.Глиэра, С.Майкапара, А.Гречанинова, 

В.Ребикова, С.Прокофьева, Д.Шостаковича, Д.Кабалевского, Г.Свиридова, 

Р.Щедрина, А.Эшпая дети учатся осознавать любовь к матери, русской сказке, 

родному краю, и в конечном итоге, к Родине, России.  

Помимо объективных факторов, эффективность формирования 

патриотических чувств в процессе общения с музыкой во многом определяется 

профессионализмом и личной увлеченностью преподавателя. Только 

собственным примером, проявляя уважение к людям и к родной земле, 

взаимопонимание и уважение к ученику, можно приобщить детей и подростков 

к общечеловеческим, морально-нравственным ценностям.  

Умение преподнести музыкальное произведение так, чтобы ученики были 

предельно увлечены музыкой, пробуждение в них эмоциональной 

отзывчивости, активности слушания музыки, размышлений о ней – в этом и 

заключается миссия учителя.  И только тогда эмоционально-чувственное 

восприятие воспитанников перерастет в обобщение жизненного опыта и 

получит воплощение в ценностных установках. 



Огромной силой воздействия на детей обладает участие в коллективном 

музицировании. Хор, оркестр, ансамбль являются тем местом, где дети учатся 

уважать, заботиться, поддерживать друг друга, где дети учатся на примере 

других и где звучащая музыка имеет колоссальное эмоциональное влияние на 

личность каждого. Музыка П.Чайковского, Г.Свиридова, И.Дунаевского, 

А.Петрова, А.Эшпая, Г.Струве, Я.Дубравина, народные песни, песни, 

посвященные событиям Великой Отечественной войны, Победе, всегда 

вызывают яркое, возвышенное чувство у исполнителей и слушателей.  

И, без сомнения, важнейшей составляющей воспитательного процесса в 

музыкальной школе является внеурочная деятельность. Традиционные 

коллективные школьные дела, творческие проекты, концерты и беседы, 

посвященные историческим памятным датам, событиям современности, 

праздникам, всегда наполнены чувством гордости, важности происходящего, 

значимости каждого участника в мероприятии.  

Таким образом, процесс воспитания патриотизма детей средствами 

искусства будет эффективным в том случае, если его основной составляющей 

является нравственное содержание, основанное на духовном наследии 

отечественной и мировой культуры, если он опирается на развитие 

эмоциональной сферы ребенка, предусматривает раскрытие творческих 

способностей личности, строится с учетом принципов расширения связей с 

социумом, представляет собой последовательный процесс совместной 

деятельности взрослых и детей, в томчисле и семьи. 

Согласно утверждениям выдающихся педагогов и музыкантов 

(Б.В.Асафьева, Д.Б.Кабалевского,А.Сохора и др.), благоприятной основой для 

становления патриотического чувства может выступить формирование 

эмоционально-ценностного отношения к искусству, истории, традициям, 

культуре своей страны и других стран мира в процессе нравственно-

эстетического воспитания при освоении предметов гуманитарного цикла, 

таких, в частности, как литература, музыкальное искусство, мировая 

художественная культура. И если мы говорим об обучении в музыкальной 



школе, то в деле воспитания патриота, гражданина значимыми становятся все 

учебные предметы, в том числе и коллективное музицирование. Информация, 

полученная в результате эмоционально-чувственного переживания при  

общении с произведениями музыки, литературы, живописи,увлекательными 

историческими фактами, воспринимается детьми  на подсознательном уровне и 

постепенно трансформируется из абстрактных идей в глубокие внутренние, 

нравственные убеждения. 

 

 

 

 

 

 


