
83

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №30

Роль культурного наследия России
в воспитании школьников

Филинская Т.А., учитель музыки
Поддуба Светлана Григорьевна, 1-й заместитель директора по УВР

В рамках очередного этапа социально-э-
кономического развития страны актуаль-
ным является разработка и принятие но-
вого документа – Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 
годы. Главная цель Национальной страте-
гии - определить основные направления и 
задачи государственной политики в инте-
ресах детей и ключевые механизмы ее реа-
лизации, базирующиеся на общепризнан-
ных принципах и нормах международного 
права.

Дети – участники реализации Нацио-
нальной стратегии. Основные направле-
ния на 2012-2017 годы это: здравоохра-
нение, дружественное к детям, здоровый 
образ жизни, доступность качественного 
обучения, культурное развитие.

Введение стандарта второго поколения 
во многом изменило школьную жизнь, но 
духовно – нравственное воспитание и лю-
бовь к Родине остаётся главной задачей.

2015-2016 учебный год в ЦО «Самсон» 
проходит под девизом «Гражданином быть 
обязан!», и основная задача школы – вос-
питание гражданина и патриота.

Культурное развитие детей невозможно 
без культурного наследия России.

Одна из важнейших задач художествен-

ного образования в школе «Самсон» - это 
воспитание души ребенка средствами ис-
кусства, музыкой в частности, воздействие 
на процесс становления его нравственных 
идеалов, нравственных качеств. В нашей 
школе, основу духовно нравственного раз-
вития детей можно найти на уроках му-
зыки. Главная задача педагогов музыки, 
научить смотреть, слушать и слышать. Му-
зыка не может прямо «перенести» нрав-
ственность в душу человека, она способна 
лишь разбудить дремлющие в нём нрав-
ственные силы, пробуждая человеческие 
эмоции. Переживая содержание музыки, 
человек становится более отзывчивым на 
различные эмоции, и этот тренинг позво-
ляет ему тоньше чувствовать чужую боль, 
чужие проблемы.

В школе «Самсон» особая роль в духов-
но - нравственном воспитании ребенка 
принадлежит музыке. Целенаправленное 
музыкальное воспитание они получают в 
дошкольном центре нашей школы, а в по-
следующем - и в основной школе. Ведь му-
зыкальное воспитание является одним из 
средств формирования личности ребенка. 
Дать знания, развить навыки и умения - не 
самоцель, гораздо важнее пробудить ин-
терес детей к познанию.

Показать детям красоту музыки, раз-
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нообразие музыкальных произведений 
и образов, приобщить их к музыкально-
му творчеству, развить чувство духов-
но-нравственного - главная задача му-
зыкального руководителя нашей школы. 
Творческий поиск, методическая работа 
педагогов школы направлены на решение 
патриотических задач, поставленных пе-
ред современной школой.

Нравственное воспитание на уроке му-
зыки состоит в том, чтобы научить детей 
умению сопереживать чужому человеку 
через музыку, развить способность вос-
принимать чужие радости и горести, вы-
работать свое отношение к жизни на осно-
ве общечеловеческих духовных ценностей.

1. Музыкальное искусство в воспита-
нии личности.

В прошлом столетии общественность 
была серьезно обеспокоена недостаточ-
ным уровнем культуры молодёжи. Это не 
что иное, как результат недооценки роли 
искусства в идейном, нравственном вос-
питании подрастающих поколений. В на-
чале XX века эту проблему решили путём 
введения музыкальных занятий в число 
обязательных предметов общеобразова-
тельной школы. В начале XXI века эта про-
блема вновь актуальна.

Идеи целенаправленного воспитания 
детей на патриотической основе стали за-
рождаться в начале 18 века. Независимо 
от взглядов и предпочитаемых методов, 
большая часть педагогов считала, что му-
зыкальному воспитанию принадлежит 
значительная часть в духовном формиро-
вании личности.

У педагогов было стремление воспитать 
и образовать детей на народном материале. 
Русская народная песня и сказка, эпизо-
ды из жизни народа, его труды, картины 
окружающей природы - вот материал, 
который определял содержание игр и за-
нятий с детьми, воспитывая в них ду-
ховно-нравственное начало.

Все уроки, которые проводятся в Центре 
образования «Самсон», пронизаны рус-
ским фольклором. Занятия ритмикой про-
водятся под мелодии русских народных 
песен, попевок. Незатейливая мелодия, 
простые слова, четкий и несложный рит-
мический рисунок помогают детям успеш-
нее освоить заданную тему. Все музыкаль-
но – ритмические движения основаны на 
элементах русских народных танцев. 

В России интерес к вопросам духов-
но-нравственного воспитания средствами 
музыкальной выразительности детей ро-
дился примерно в последнее десятилетие 
18 века. В дальнейшем этот интерес углу-
блялся и рос в среде прогрессивной рус-
ской интеллигенции. Музыкальное воспи-
тание связывалось с общими культурными 
и нравственными вопросами.

Мысль о значении музыкального вос-
питания одним из первых высказал 
Н.Новиков - просветитель, педагог и писа-
тель конца 18 века. Он считал, что без по-
мощи искусства невозможно «воспитать 
и образовать детей счастливыми людь-
ми и полезными гражданами» В высказы-
ваниях В.Белинского четко выражено его 
отношение к музыкальному искусству и 
проблеме музыкального воспитания:



85

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №30

«Кто откликается на одну плясовую 
музыку, откликается не сердцем, а но-
гами; чью душу не томит, чью душу 
не волнует музыка; кто видит в кар-
тине только галерейную вещь, годную 
для украшения комнаты и дивиться в 
ней одной отделке; кто не любит сти-
хов смолоду, кто видит в драме только 
театральную пьесу, а в романе сказку, 
годную для занятий от скуки - тот не 
человек» А как полюбить все это? В. Г. Бе-
линский отвечает определенно:

«В детях с самых ранних лет должно 
развиваться чувство изящного как один 
из первейших элементов человечности. 
Влияние музыки благодатно, и чем рань-
ше они начнут испытывать его на себе 
- тем лучше». Отдавая должное формиру-
ющему влиянию окружающей среды, рус-
ские мыслители вместе с тем признавали 
существенное значение природных задат-
ков и наклонностей. Считали, что необ-
ходимо их чутко распознавать и бережно 
выращивать.

Выдающийся русский музыкальный 
ученый и публицист, общественный дея-
тель Владимир Федотович Одоевский счи-
тал музыку «Важнейшим элементом как 
в человеке, так, следовательно, и в обще-
ственном организме». 

Огромное значение придавал духов-
но-нравственному воспитанию осново-
положник русской педагогической нау-
ки, талантливейший педагог - практик 
К.Ушинский: «Запоет школа, запоет вся 
страна».

Начало 20 века приносит интересный и 

ценный опыт в практической музыкаль-
ной педагогике. Появляются первые мето-
дисты - практики школьного музыкально-
го воспитания.

Шацкая В. Н. - советский педагог, пиа-
нистка и деятель в области музыкально-э-
стетического воспитания определяла по-
нятие эстетического воспитания как часть 
гармоничного воспитания личности. 

В. Н. Шацкая одной из первых в России 
поставила вопрос о комплексном использо-
вании различных видов искусства в воспи-
тании детей и юношества, о необходимости 
участия в эстетическом развитии детей всех 
учебных заведений, дошкольных, внеш-
кольных, культурно-просветительских уч-
реждений, театров, музеев. Она рассматри-
вала музыкальное воспитание как средство 
формирования нравственности учащихся. 
Главную задачу общего музыкального вос-
питания В. Н. Шацкая видела в том, что с 
помощью самого искусства вырастить лю-
дей, понимающих музыку, получающие ис-
тинную радость и духовно-нравственное 
развитие от общения с ней. Педагоги нашей 
школы ведут огромную работу по решению 
этой задачи: уроки – лекции, уроки – вик-
торины, уроки – концерты, проектная дея-
тельность учеников.

Борьба за общее музыкальное воспита-
ние детей в России долгое время остава-
лось борьбой идей. И только в Советском 
государстве, а позже в Российской федера-
ции возникли принципиально новые воз-
можности реализации всех прогрессивных 
устремлений, накопленной в этой области 
человечеством.
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2. Современные методы духовно-нрав-
ственного развития школьников.

Уроки музыки в школе «Самсон» ведутся 
в рамках школьной программы, на основе 
- программы Д.Б. Кабалевского, который 
внес величайший вклад в развитие мето-
дики музыкального образования школь-
ников, создав систему и концепцию музы-
кального воспитания. 

Программу Д.Б. Кабалевского, с методи-
ческой точки зрения, можно назвать фун-
даментальной, основополагающей, ведь 
она содержит множество положительных 
принципов: тематизм, последователь-
ность, принцип взаимосвязи жизни и ис-
кусства, связь с другими предметами - она 
доступна для восприятия. Программа Д.Б. 
Кабалевского известна во всем мире, и ни 
для кого не секрет, что принципиально но-
вого в методике музыкального воспитания 
еще никто не придумал.

Школа «Самсон», как отражение соци-
альной среды, является сферой активней-
шего влияния на духовный мир ребенка, 
что ставит учителя перед необходимостью 
систематически и целенаправленно зани-
маться вопросами духовно-нравственного 
развития на любом уроке, особенно на уро-
ках музыки. Однако целенаправленность 
формирования духовного мира личности 
школьника средствами музыки не должна 
стать синонимом насильственности. Со-
временная педагогика и психология утвер-
ждают, что всякая личность самоценна и 
имеет свою индивидуальность, неповто-
римость. Учитывая сказанное, наша школа 
формирует личность не только как носи-

теля духовно-нравственной культуры, но 
и как активного ее преобразователя. Вся 
наша работа подчинена одной цели – ка-
чественный, высокий уровень образова-
ния и развития Личности каждого ребен-
ка. Педагогические концепции последних 
лет подчеркивают необходимость учета 
в учебно-воспитательном процессе не 
столько возрастных особенностей школь-
ника, сколько индивидуальных.

3. Восприятие музыки, главный фак-
тор духовно-нравственного воспитания.

Восприятие музыки - одна из сложней-
ших проблем, встающих перед учителем 
музыки. В музыкальном воспитании вос-
приятие музыки детьми является ведущим 
видом деятельности. И исполнительство, и 
творчество детей базируется на ярких му-
зыкальных впечатлениях. Сведения о му-
зыке также даются в опоре на ее «живое» 
звучание. Развитое восприятие обогащает 
все музыкальные проявления детей. 

Восприятие музыки способствует акти-
визации умственных операций, таких как: 
сравнение, сопоставление, выделение черт 
общего и различного. Для этого хорошо 
использовать контрастные музыкальные 
произведения (марш-танец-колыбельная).

Не представляется духовно-нравствен-
ное воспитание без слушания музыки, без 
того, чтобы уже в детские годы у челове-
ка не было любимых мелодий таких как: 
«Песня жаворонка», «Подснежник» П. 
Чайковского.

Одна из Главных задач школы «Самсон» 
в воспитании гармонично – развитой лич-
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ности в том, чтобы в духовную жизнь де-
тей вошло все лучшее из культурного на-
следия России, чтобы слушание одного и 
того же произведения давало эстетическое 
наслаждение, накладывало отпечаток на 
мышление и эмоциональную жизнь.

В нашей школе, перед слушанием, на 
уроке музыки, обязательно ведется рас-
сказ о той реальной действительности 
или фантастических картинах, которые 
отражены в музыкальных образах. Рас-
сказу придаётся большое значение: он 
как бы настраивает детей на восприятие 
произведения. Толкование музыкально-
го произведения, особенно неизвестного 
детям, требует большого такта и высокой 
педагогической культуры. Никогда нель-
зя забывать, что язык музыки - это язык 
чувств: даже народная песня с бесхитрост-
ными, порой элементарно простыми сло-
вами воспринимается как художественное 
произведение только благодаря мелодии. 
Чтобы разъяснить сущность художествен-
ных образов музыкального произведения, 
учитель должен понимать специфику изо-
бразительных средств композитора. Объ-
яснение должно быть своеобразным за-
конченным художественным рассказом, 
услышанным ребенком из уст учителя. Уже 
сам по себе этот рассказ должен пробудить 
чувства, вызвать переживания, создать в 
воображении яркие картины, ведь красота 
музыки - могучий источник мысли. Яркие 
образы, рождающиеся в представлении 
ребенка под влиянием музыкальной ме-
лодии, оживляют мысль, как бы направ-
ляя ее многочисленные ручейки в единое 
русло. Дети стремятся словами нарисовать 

то, что создало воображение, что они чув-
ствуют. 

4. Практические рекомендации для 
наиболее успешного духовно-нравствен-
ного воспитания учащихся средствами 
музыки:

• Регулярно слушать народные песни, 
классические музыкальные произве-
дения великих Русских композито-
ров.

• Использовать на уроках музыки ху-
дожественное творчество, сочинение 
стихотворений или рассказов на ту 
или иную музыку. 

• Проводить музыкальные спектакли, 
праздники.

• Регулярно заниматься музыкальной 
ритмикой, игрой на музыкальных ин-
струментах, хоровым пением.

• Проводить музыкально-обрядовые 
игры.

• Помогать детям в проектной деятель-
ности.

Музыкальная деятельность в силу ее 
эмоциональности привлекательна для ре-
бенка. Именно музыка помогает форми-
ровать у ребенка эстетическое восприятие 
других видов искусства и окружающего 
мира, развивать образное мышление и во-
ображение. Поэтому формирование основ 
музыкальной культуры, а через нее и ху-
дожественной и эстетической культуры 
ребенка - актуальная задача сегодняшнего 
дня в нашей школе.

Таким образом, ведущими признака-
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ми, определяющими духовно-нравствен-
ное развитие личности, являются участие 
в музыкальном творчестве посредством 
различных форм музыкальной деятельно-
сти, развитие нравственно-эстетических 
сторон личности под влиянием ее музы-
кально-культурного потенциала, высокий 
уровень знаний и оценочных представле-
ний о музыке.

5. Воспитание учащихся в современ-
ном обществе.

Первоочередная задача учителя музы-
ки - донести до учеников нравственное 
восприятие, духовное созерцание про-
изведения, его прочувствование и эмо-
циональная реакция на него. Поэтому 
прослушивание или просмотр музыкаль-
но-драматических, вокальных или инстру-
ментальных произведений и есть воспи-
тание музыкальной культуры и привитие 
интереса к искусству. Именно к этому и 
должен стремиться учитель музыки.

В школе «Самсон» стала традицией 
приглашать симфонический оркестр «Зо-
лотой век» - уникальный коллектив, яв-
ляющийся сочетанием симфонического 
оркестра и драматического театра. Коллек-
тив молодых, талантливых исполнителей 
представил уникальный проект «Большие 
уроки музыки с оркестром». Цель проекта 
духовное и эстетическое воспитание со-
временных школьников и их приобщение 
к музыкальной культуре. В роли учителя 
выступил главный дирижер симфониче-
ского оркестра «Золотой век», кандидат 
педагогических наук Иван Владимирович 
Власов. Живой звук, великолепное испол-

нение музыкальных произведений, инте-
ресный и захватывающий рассказ веду-
щего, все это великолепный пример для 
желания продолжать открывать мир му-
зыки.

Все начинается с детства: первые шаги, 
первые слова, первые знания о мире. И отто-
го, как этот мир встретит маленького чело-
века, возможно, зависит вся его дальнейшая 
судьба. В воспоминаниях учеников школь-
ные годы навсегда должны остаться светлы-
ми, добрыми, яркими. Ведь, поистине, это 
время беззаботное, веселое, счастливое.

Профессия педагога особая, связанная со 
сложным, хрупким миром ребенка. И зада-
ча учителя музыки - не сводить проблемы 
музыкального воспитания и образования к 
информации, а средствами искусства учить 
мыслить, чувствовать, сопереживать, чтобы 
у школьников развивался не только интел-
лект, но и душа.

Педагоги Центра образования «Самсон» 
учат школьников ориентироваться в мире 
музыки, прививают им вкус и приобщают 
к высшим духовным ценностям. Духов-
но-нравственные понятия, которые несет 
высокое искусство, должны прорасти в жи-
тейские и стать личным для каждого школь-
ника.

Отсюда вытекают основные задачи уро-
ков музыки в школе «Самсон» как уроков 
искусств, уроков творчества:

• Всестороннее развитие личности, 
творческого потенциала, духовно - 
нравственное воспитание музыкой.

• Активизация познавательной деятель-
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ности учащихся.

• Раскрытие преобразующей силы му-
зыки и ее влияние на внутренний мир 
человека, на его отношение к окружа-
ющей действительности, на форми-
рование жизненной позиции.

• Овладение языком музыкального ис-
кусства на основе музыкально - тео-
ретических знаний и навыков.

6. Роль классических произведений в 
воспитании учащихся.

В век высоких технологий у современ-
ных школьников имеется большие воз-
можности изучать наследие мировой му-
зыкальной культуры. Чем раньше ребенок 
получит возможность познакомиться с 
классической и народной музыкой, тем 
более успешным станет его общее разви-
тие духовно-нравственное.

Знакомство с классической музыкой в 
Центре непрерывного образования «Сам-
сон» начинается с музыкальных занятий 
в дошкольном центре. Музыкальные про-
изведения подбираются по возрастным 
особенностям дошкольников. Доступный 
музыкальный материал великих компо-
зиторов, которые писали детям, дают воз-
можность ребенку открывать для себя 
мир прекрасного. Дети имеют ограничен-
ные представления о чувствах человека, 
проявляющихся в реальной жизни. Му-
зыка, передавая всю гамму чувств, рас-
ширяет эти представления. 

Эмоциональная отзывчивость на музы-
ку помогает воспитывать такие качества 
личности, как доброта, умение сочувство-

вать другому человеку, сопереживать.

Целенаправленное духовное форми-
рование личности происходит в млад-
ших классах нашей школы. Музыкальное 
воспитание имеет большое значение для 
формирования полноценного духовно-
го развития будущего человека. По мере 
накопления музыкального опыта у детей 
развивается эмоциональный отклик на 
произведения. По результатам исследова-
ний дети младшего школьного возраста 
отдают предпочтение жизнерадостным, 
маршевым произведениям и веселым пес-
ням. Далее идут патриотические песни, 
песни героического характера, и лишь на 
третьем месте - лирические и спокойные 
произведения и песни. Это означает, что 
у младших школьников необходимо раз-
вивать способность к сопереживанию чу-
жой радости, горести, любви к ближнему.

Слушая классическую музыку, ребенок 
осваивает бесценный культурный опыт 
поколений.

В школе «Самсон» дети в младшем 
школьном возрасте предпочитают клас-
сическую музыку, потому что в начальных 
классах на уроках звучит много музыкаль-
ной классики (Чайковский, Прокофьев, 
Кабалевский и др.). Сколько композито-
ров классиков внесли свой вклад в миро-
вую копилку духовно-нравственного раз-
вития детей своими произведениями. П. 
Чайковский - «Детский альбом». Его про-
изведения заставляют детей переживать 
все эмоции: «Болезнь куклы» - первая 
по-настоящему печальная пьеса в цикле. 
В трогательной мелодии слышатся как бы 
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стоны, мольба. 

«Утренняя молитва» - пьеса - образец 
музыкального выражения покоя и возвы-
шенного созерцания. В музыке слышится 
звучание детского хора. Мелодия соткана 
из живых как бы говорящих интонаций. 
Светотени гармонического развития по-
могают почувствовать в музыке оттенки 
душеных волнений, следовать за тончай-
шими нюансами в сменах настроений.

«Зимнее утро» - призрачно-просвет-
ленная музыка рисует туманное мороз-
ное утро.

Музыка, как всегда у Чайковского, раз-
вивается очень естественно, потому она 
легко воспринимается и запоминается - 
все эти произведения высоко-духовного 
содержания, раскрывающие перед ребён-
ком мир прекрасного, нравственного. 

Песня открывает перед ребенком кра-
соту мира. В начальных классах дети слу-
шают музыку природы, которая является 
важнейшим источником эмоциональной 
окраски слова, ключом к пониманию и 
переживанию красоты мелодии. Слушая 
музыку природы, дети эмоционально 
готовятся к хоровому пению. Важно до-
биться того, чтобы они различали в при-
роде музыку, созвучную песне, которую 
мы будем петь. В Центре образования 
«Самсон» есть прекрасный уголок – зим-
ний сад, где в зеркальной глади уютного 
пруда отражаются красивые растения, 
доносится пение птиц, где дети могут по-
чувствовать себя частичкой природы. 

Давая слушать детям классическую му-

зыку, педагоги школы формируют осно-
вы музыкальной культуры. Все это имеет 
важное значение не только для музыкаль-
ного, но и для общего развития ребенка, 
духовно-нравственно становления лич-
ности.

Развитие у детей эмоциональной от-
зывчивости и осознанности восприятия 
ведет к желанию слушать классические 
музыкальные произведения, рождает 
творческую активность.

На уроках музыки в школе «Самсон» 
педагоги развивают эмоции, интересы, 
мышление, воображение, вкусы ребенка, 
формируют основы его духовно-нрав-
ственного сознания и музыкальной куль-
туры в целом.

Из всего выше сказанного следует, что 
классическая музыка оказывает большое 
влияние на развитие ребенка как лично-
сти.

Поэтому необходимо давать слушать 
классическую музыку не только на музы-
кальных занятиях, но и во время других 
видов деятельности ребенка. 

В Центре образования«Самсон» на всех 
переменах звучит музыка великих компо-
зиторов. Музыка проникает в души ребят, 
заставляет их мыслить позитивно. Музы-
ка как бы впитывается в их души, застав-
ляя их быть добрее, отзывчивее.

Рекомендуется слушать классические 
произведения разного времени - народ-
ную музыку, музыку великих Русских 
классиков: Чайковского, Мусоргского, 
Прокофьева, Глинки и других композито-
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ров - классиков, тем самым формировать 
у детей эталоны красоты. 

Заключение:

Из всех учебных дисциплин, единствен-
но по-настоящему воспитывающей духов-
но-нравственное начало, является музыка, 
так как она развивает не только разум, но 
развивает и облагораживает чувства. Если 
в процессе обучения мы не будем воспи-
тывать человека в целом, то есть его тело, 
мозг и душу, мы не выполним своего долга 
по отношению к тем, кого мы учим.

В Центре непрерывного образования«-
Самсон» всестороннее развитие личности 
ребенка начинают как можно раньше, с 
младших групп дошкольного центра. С мо-
мента рождения дети подвергаются самым 
разнообразным влияниям. Было бы очень 
хорошо, если бы все учащиеся воспиты-
вались в семьях, где разговоры взрослых 
оказывают только благотворное влияние, 
где общая атмосфера способствует обога-
щению и облагораживанию личности. По-
этому наша школа не откладывает начало 
музыкальных занятий, а предоставляет 
всем детям равные возможности для изу-
чения музыки, которая обогатит их разум 
и душу.

В задачи уроков музыки в нашей школе 
входит: продуктивное развитие способно-
сти эстетического сопереживания, эмоций, 
жизненных реалий; развитие способности 
целостного, гармоничного восприятия 
действительности, нравственного, духов-
ного мира путем активизации эмоцио-
нально-чувственной сферы; обеспечение 
психологической адаптации к музыке как 
виду искусства и предмету обучения; раз-

витие практических умений общения с му-
зыкой; обогащение знаниями, стимулиро-
вание положительной мотивации.

В наше время, когда с особой остротой 
стоит задача духовного возрождения об-
щества, музыкальное искусство решает 
задачи гуманизации образования школь-
ников. Поэтому в школе «Самсон» духов-
но-нравственное воспитание было, есть и 
будет приоритетным направлением ста-
новления личности, которое основывается 
на золотом фонде русской культуры! 

Русская культура, русский человек, рус-
ская поэзия и литература, русская живо-
пись, русские герои, русские святые, рус-
ская история, русская природа, русское 
слово, русский народ, русская вера, рус-
ская музыка, русские композиторы - все 
это объединено одним словом - Россия! 
Это и есть основная идея, которая должна 
стать фундаментом содержания современ-
ного музыкального образования. Эта идея 
проверена на прочность веками, вокруг 
этой идеи должно строиться все наше об-
разование.
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Summary: in the article the authors raise up the questions of dependence between health and 
education of schoolchildren, their cultural and esthetic development, and musical education through 
the experience of teachers’ work in the “Centre of Education “Samson”.

Key words: health saving technologies, educational activity, children’s cultural development, 
upbringing with the help of Art, creative approach, effective forms of education.


