
 

           Духовно-нравственное воспитание школьников на уроках музыки 

Одна из важнейших задач художественного образования – это воспитание души 

ребенка средствами искусства, музыкой в частности, воздействие на процесс 

становления его нравственных качеств, нравственных идеалов. Найти основу 

духовно нравственного развития детей можно на уроках музыки. 

  Ведь музыкальное воспитание является одним из средств формирования 

личности ребенка. Все программы по музыке (Д.Б. Кабалевский, Ю.Б. Алиев, Т.А. 

Бейдер, Г.П. Сергеева и др.) в общеобразовательной школе ориентированы на 

постижение, главным образом, классической музыки, тем самым уроки музыки 

приходят в противоречие с повседневной жизнью, когда ребенок дома и на улице 

слышит лишь образцы, причем далеко не лучшие, поп-музыки. 

Показать учащимся красоту музыки, разнообразие музыкальных произведений и 

образов, приобщить их к музыкальному творчеству, развить чувство духовно-

нравственного – главная задача учителя музыки. 

Огромное значение придавал духовно-нравственному воспитанию 

основоположник русской педагогической науки, талантливейший педагог - 

практик К. Ушинский. В школе определяется лицо будущей России - эта мысль 

нашла выражение в известных словах К. Ушинского: « Запоет школа - запоет вся 

страна». 

Среди наиболее видных и последовательных поборников детского музыкального 

воспитания в России конца 19 века можно назвать: 

Е. Альбрехта, К. Вербера, В. Гутора, В. Корганова, А. Маслова, В. Шацкую, 

представителей славной семьи Гнесиных. В их работах подчеркивается 

общественное значение музыкального, духовно-нравственного воспитания, 

говориться о необходимости обязательного повсеместного и общедоступного 

музыкального образования, которое сможет выявить и развить скрытые таланты. 

В. Шацкая одной из первых в России поставила вопрос о комплексном 

использовании различных видов искусства в воспитании детей и юношества.   

Главную задачу общего музыкального воспитания В. Шацкая видела в том, что с 

помощью самого искусства вырастить людей, понимающих музыку, получающие 

истинную радость и духовно-нравственное развитие от общения с ней. 

  Глубокие исследования в области духовно-нравственного развития школьников 

средствами музыки сделаны такими учеными, как Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, О.А. 

Апраксина, Л.Г. Арчажникова и др. 

Слушание музыки (развитие способности восприятия ее) непременно должно 

иметь место на всех слушаньях, во всех классах школы, как основа духовно-

нравственного воспитания.  



Первоочередная задача учителя музыки – это донести до учеников нравственное 

восприятие, духовное созерцание произведения, его прочувствование и 

эмоциональная реакция на него. Поэтому прослушивание или просмотр 

музыкально-драматических, вокальных или инструментальных произведений и 

есть воспитание музыкальной культуры и привитие интереса к искусству. Именно 

к этому и должен стремиться учитель музыки. 

 Духовно-нравственные понятия, которые несет высокое искусство, должны 

прорасти в житейские и стать личным для каждого школьника. 

Педагог призван формировать у учеников нравственные ориентиры, без которых 

знания могут быть направлены во зло человечеству. Он должен найти основу 

духовно-нравственного развития детей на уроках музыки. 

Отсюда вытекают основные задачи уроков музыки как уроков искусств, уроков 

творчества: 

1.Всестороннее развитие личности, творческого потенциала, духовно – 

нравственное воспитание музыкой. 

2.Активизация познавательной деятельности учащихся. 

3.Раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на внутренний мир 

человека, на его отношение к окружающей действительности, на формирование 

жизненной позиции. 

4.Овладение языком музыкального искусства на основе музыкально – 

теоретических знаний и навыков. 

Музыка легко и естественно соприкасается почти со всеми школьными 

дисциплинами. Одним из факторов успешного развития личности детей является 

создание условий психологического комфорта, которые предполагают наличие 

атмосферы творчества и взаимопомощи, возможности самовыражения и 

самореализации. Этому способствует применение методов интеграции при 

организации образовательного процесса, создание у школьников целостного 

представления об окружающем мире. 

Другая кричащая проблема современности связана с ранней компьютеризацией: 

ученые констатируют; что школьники в условиях ранней компьютеризации 

утрачивают образное мышление и творческие способности. Возникла острая 

потребность сделать массовое образование творческим, акцентировать в нём 

духовно – нравственное начало и ориентировать на современные проблемы 

выживания человечества.   

Дети в младшем школьном возрасте предпочитают классическую музыку, 

потому что в начальных классах на уроках звучит много музыкальной классики 

(Бетховен, Шуман, Чайковский, Прокофьев, Кабалевский и др.). Сколько 

композиторов классиков внесли свой вклад в мировую копилку духовно-

нравственного развития детей своими произведениями. П. Чайковский - «Детский 

альбом». Его произведения заставляют детей переживать все эмоции: «Болезнь 



куклы» - первая по-настоящему печальная пьеса в цикле. В трогательной мелодии 

слышатся как бы стоны, мольба. 

 «Зимнее утро» - призрачно-просветленная музыка рисует туманное морозное 

утро. 

Песня открывает перед ребенком красоту мира. В начальных классах дети 

слушают 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 добиться того, чтобы они различали в природе музыку, созвучную 

песне, которую мы будем петь.  

Главная цель учителя музыки не в воспитании отдельных талантов, а в том, 

чтобы все ученики любили музыку, чтобы для всех она стала духовной 

потребностью.   

Давая слушать детям классическую музыку, мы формируем основы музыкальной 

культуры. Все это имеет важное значение не только для музыкального, но и для 

общего развития ребенка, духовно-нравственно становления личности. 

Восприятие музыки способствует активизации умственных операций, таких как 

сравнение, сопоставление, выделение черт общего и различного. Для этого хорошо 

использовать контрастные музыкальные произведения (марш-танец-колыбельная). 

Не представляется духовно-нравственное воспитание без слушания музыки, без 

того, чтобы уже в детские годы у человека не было любимых мелодий таких как: 

"Песня жаворонка", "Подснежник" П. Чайковского, "Колыбельная" В. Моцарта, 

"Смелый всадник" Р. Шумана и т.д. 

Как отмечает Л.В. Школяр, постигать музыку нужно методами, адекватными 

природе искусства, т.е. методами интонационного постижения смысла. Именно 

они «помогают зазвучать музыке в ребенке и самому ребенку зазвучать в музыке».   

В ходе восприятия музыки в аспекте эстетического воспитания происходит 

процесс «самообогащения личности» (И.А. Перфильева) «Понимать искусство – 

значит чувствовать его», – говорил К. Станиславский. 

Формирование музыкального мышления способствует общему 

интеллектуальному развитию ребенка. 

Благодаря беседе о музыке, дети пополняют свой багаж новыми знаниями, 

интересными сведениями. Так дети узнают, что композитор – это человек который 

сочиняет музыку. Вальс – это танец, наездник – это человек, скачущий верхом на 

лошади, шарманка – это старинный музыкальный инструмент и т.д. 

Детский запас слов обогащается новыми словами, выражениями, 

характеризующими настроение, характер, чувства, переданные в музыке. 

Дети подбирают к веселой музыке слова – веселая, радостная, забавная, 

смешная. К грустной – нежная, задумчивая, плавная, ласковая, грустная. 



Дети пополняют словарный запас и новыми музыкальными терминами: темп, 

длительность, вступление, запев, припев, пауза, и т.д. 

  Для наиболее успешного духовно-нравственного воспитания учащихся 

средствами музыки: 

1. Использовать на уроках музыки художественное творчество, сочинение 

стихотворений или рассказов на ту или иную музыку; 

2. Проводить музыкальные спектакли, праздники. 

3. Регулярно заниматься музыкальной ритмикой, игрой на музыкальных 

инструментах, хоровым пением. 

4. Проводить музыкально-обрядовые игры. 

5. Регулярно слушать народные песни, классические музыкальные произведения. 

Музыка занимает особое место в воспитании духовной нравственности 

учащихся, благодаря ее непосредственному комплексному воздействию. 

Музыкальная деятельность в силу ее эмоциональности привлекательна для 

ребенка. Именно музыка помогает формировать у ребенка эстетическое восприятие 

других видов искусства и окружающего мира, развивать образное мышление и 

воображение. Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и 

художественной и эстетической культуры ребенка – актуальная задача 

сегодняшнего дня. 

В задачи уроков музыки, как в специфические задачи духовно-нравственного 

воспитания должно входить: продуктивное развитие способности эстетического 

сопереживания действительности и искусства как умения вступать в особую форму 

духовного общения с эстетически преображенным и этически содержательным 

миром человеческих чувств, эмоций, жизненных реалий; развитие способности 

целостного, гармоничного восприятия действительности, нравственного, 

духовного мира путем активизации эмоционально-чувственной сферы; 

обеспечение психологической адаптации к музыке как виду искусства и предмету 

обучения; развитие практических умений общения с музыкой; обогащение 

знаниями, стимулирование положительной мотивации. 

Воспитание способности активно сопереживать - важнейшее условие для 

формирования духовно развитой личности. 

В современном обществе разрабатываются новые концепции общего 

образования и воспитания школьников. Чрезвычайно остро стоит проблема 

развития нравственной и духовной культуры общества, и в связи с этим 

совершенно очевидна необходимость обращения школы к искусству как одному из 

важнейших средств раскрытия нравственного и духовного потенциала личности, 

стимулирования его развития. 

В современной педагогической науке нравственное воспитание школьников 

средствами музыкального искусства трактуется неоднозначно. С одной стороны, 

утверждается значимость эстетического воспитания в становлении общей 



духовной картины внутреннего мира каждого школьника как личности. С другой, 

отмечая “огромное воздействие музыкального искусства на ребенка, способность 

его без лишней дидактичности ввести детскую душу в огромный мир 

общечеловеческих ценностей, через развитие фантазии, воображения, творчества 

повлиять становление духовного мира личности, подвергают сомнению 

исторически сложившееся отношение к искусству как средству нравственного 

воспитания. Однако воспитательное значение искусства сегодня как никогда 

актуально. Важно понимание урока музыки в воспитании эстетической культуры 

учащихся как наиболее воздействующего на сферу нравственных, душевных 

переживаний. Ведь музыка всегда являлась самым чудодейственным тонким 

средством привлечения к добру, красоте, человечности. В наше время, когда с 

особой остротой стоит задача духовного возрождения общества, музыкальное 

искусство решает задачи гуманизации образования школьников. Поэтому в 

современной школе духовно-нравственное воспитание должно стать приоритетным 

направлением становления личности. 
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