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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

В ОРКЕСТРЕ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Аннотация: в данной статье представлен опыт работы педагогов ор-

кестра народных инструментов Белгородского Дворца детского творчества по 

формированию основ нравственной культуры учащихся на основе народной му-

зыки. 
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Стремительное развитие компьютерных технологий, возможности Интер-

нета на современном этапе развития общества отвлекают детей от чтения книг, 

занятий музыкой и т. д. Вопрос о духовном кризисе подрастающего поколения, 

о сохранения и приумножения русской национальной культуры, народных тра-

диций постоянно поднимается педагогической общественностью нашей страны. 

Белгородский Дворец детского творчества (БДДТ) предоставляет детям широкие 

возможности для организации свободного времени. Занятия в творческих кол-

лективах формируют у детей художественный вкус, развивают их индивидуаль-

ные способности и приобщают к миру прекрасного. Среди детских коллективов 

БДДТ особое место занимает оркестр народных инструментов, который ведёт 

отсчёт своего творческого пути с 1959 года. Творческий союз таких педагогов, 

как В.П. Бондаренко, В.Я. Ануфриев и Б.Л. Ящин позволил оркестру занять осо-

бое место не только в системе внешкольной деятельности учащихся, но и в куль-

турной жизни города. 
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В оркестре занимаются дети от 7 до 18 лет. Несмотря на большую разницу 

в возрасте, это – дружный коллектив единомышленников, который в достаточ-

ной мере владеет техническими и художественно-выразительными средствами 

оркестрового исполнения, необходимыми для передачи мыслей, чувств, идей-

ного содержания, заложенных в музыкальных произведениях. Педагоги оркестра 

обучают детей не только основам игры на народных инструментах. В оркестре 

основная ставка делается на знакомство с подлинными национальными ценно-

стями, раскрытие роли именно русской музыки в мировой музыкальной куль-

туре. 

Первое занятие в оркестре начинается с беседы о музыке как искусстве, о 

русских народных инструментах, их разновидностях, о средствах музыкальной 

выразительности, о влиянии музыки на человека. Педагоги оркестра и старшие 

учащиеся исполняют несколько привлекательных для детского восприятия му-

зыкальных произведений, песен, которые раскрывают красоту народной музыки 

и звучания народных инструментов. Именно от этой первой встречи зависит 

многое, и поэтому педагоги, увлекая детей в новый для них мир музыки, строят 

разговор так, чтобы создать атмосферу доверительности и откровенности. Юные 

музыканты должны почувствовать, что их наставник любит музыку и искренне 

верит в то, что говорит, что все его слова идут от чистого сердца, что он мастер-

ски владеет народным инструментом. Для обучения детей на начальном этапе, 

уже много лет используется «Оркестровая азбука», разработанная Б.Л. Ящиным. 

Применение этой технологии позволяет повысить подготовку юных оркестран-

тов и сократить процесс освоения игры на музыкальном инструменте, привить 

детям уважение к народной музыке. 

Педагоги совместно с учащимися организуют для других коллективов 

Дворца творчества лекции-концерты познавательного характера («История 

народных инструментов», «Народная песня», «Русский вальс», «Мелодии воен-

ных лет», «Белгородский калейдоскоп» и др.), которые направлены на расшире-

ние кругозора, формирование чувства патриотизма, гражданского сознания, 

любви к Белгородскому краю. 



Оркестр народных инструментов сегодня – это работоспособный коллек-

тив, имеющий оригинальную исполнительскую манеру и яркий концертный ре-

пертуар, в котором более 40 разноплановых номеров. Выступления оркестра от-

личают сценическая культура и высокий уровень исполнительского мастерства. 

Показателем социальной зрелости коллектива является то, что оркестр постоян-

ный участник концертов для ветеранов Великой Отечественной войны и труже-

ников тыла, военнослужащих Белгородского гарнизона, массовых мероприятий 

проводимых БДДТ к государственным и памятным датам нашей страны. Уча-

стие детей в таких мероприятиях всегда проходит на высоком эмоциональном 

уровне. За 55 лет своего существования оркестр народных инструментов не утра-

тил своих позиций в культурном пространстве города Белгорода. Оркестр 

успешно выступает на конкурсах различного уровня. За период с 2016 г. по 

2015 г. учащиеся стали победителями и призёрами: Международного детского 

фестиваля «Гармония», Всероссийских конкурсов «Москва-Белгород транзит», 

«Роза ветров», «Адрес детства – Россия», регионального конкурса «Василёк»; го-

родского смотра-конкурса «Звёздочки Белогорья». 

Педагоги передают воспитанникам оркестра народных инструментов весь 

свой богатый опыт творческой деятельности, воспитывают достойных граждан 

нашей великой страны. Плоды этой деятельности представляют для общества 

огромную ценность, так как дают детям возможность приобщиться к националь-

ной музыкальной культуре, почувствовать себя не потребителями, а творцами. 
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