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Воспитание духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения 

продолжает оставаться главной задачей педагогов дополнительного образова-

ния. Основной задачей для себя вижу «заложить» зерно в души своих учеников, 

которое впоследствии должно «прорасти» и стать внутренним стержнем, их мо-

ральным содержанием. Конечно же, не только преподаватель берет на себя мис-

сию воспитания личности, но определенный вклад вносит, это неоспоримый 

факт. В период взросления у человека постепенно, как пазл, складывается вос-

приятие мира, и ощущение себя как части этого мира. Мы должный расширять 

границы познаний ребенка, ориентировать его на высокие духовно-нравствен-

ных идеалы, а примеров содержится великое множество в различных жанрах ис-

кусства. 

Хотелось бы немного подробнее остановиться на одном из элементов раз-

вития духовно нравственных ценностей на уроке аккомпанемента. Класс акком-

панемента вводится в учебную программу Детских школ искусств и Детских му-

зыкальных школ в старших классах и приходится на подростковый период, когда 

изменения происходят в самых различных сферах сознания ребенка. Ощутимые 

перемены затрагивают мотивацию, которая связана с формированием 
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мировоззрения; с мотивационной сферой тесно взаимосвязано нравственное ста-

новление ученика. 

Нравственные нормы могут закладываться в любой деятельности, которой 

необходимо общение, а в учебной деятельности общение стоит на первом месте, 

особенно на индивидуальных занятиях. Беседа на уроке становится не только 

способом подачи материала, но и методом духовно нравственно воспитания лич-

ности. 

В классе аккомпанемента ученик получает развитие практического опыта 

аккомпанирования, как наиболее часто встречающегося вида музыкального со-

провождения в повседневной жизни. Подросток знакомится с вокальной и ин-

струментальной музыкой разных эпох, стилей и жанров. Расширяется познания 

юного музыканта, развиваются его творческие задатки, совершенствуется уме-

ние читать с листа. Дети приходят в класс аккомпанемента с разным уровнем 

подготовки, поэтому вначале педагогу нужно узнать степень общего развития 

ребенка, его интерес к музыке, темперамент, уровень технического развития, 

метроритмическую устойчивость, без которой просто немыслима игра в дуэте. 

Все вышеперечисленное давно известные истины, мне бы хотелось немного 

подробнее остановиться на самом первоначальном этапе знакомства с произве-

дением – беседе о песнях, рожденных любовью. Она заинтересует ученика, рас-

ширит его кругозор. Знание истории создания исполняемых вокальных произве-

дений, помогут лучше прочувствовать ученику те настроения, которые вклады-

вали их создатели, так как они могут быть близки ученику, ведь подростковый 

возраст – это пора первой любви. 

Существует мало песен, которых бы не согрела бы своим добрым теплом 

любовь. Романс – наиболее излюбленным жанр вокальной музыки, особенно в 

нем получилось эффектно соединить лиричный стих и душевную мелодию. В 

сюжеты романсов попадали реальные истории красивой любви. Наверняка, если 

задать вопрос: «Какой романс наиболее известен?»- можно услышать единый от-

вет: «Я помню чудное мгновение» Михаила Глинки на стихи Александра Пуш-

кина. 
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События этого романса уходят в начало XIX, когда в доме Алексея Никола-

евича Оленина, на одном из приемов в доме президента Академии художеств и 

директора публичной библиотеки. А.С. Пушкин, а ему тогда еще не исполнилось 

и двадцати лет, встретил молоденькую племянницу Оленина – Анну Керн. За 

трапезой поэт не сводил глаз с очаровательной Анны и не скупился на компли-

менты. «Когда я уезжала, Пушкин стоял на крыльце и провожал меня гла-

зами...» [5]. 

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты [6]. 

Может быть, такой эффект вызвала прелестная девушка на поэта, еще и по-

тому, что он был в курсе о неравном браке «мадам Керн». Девочка, которая вы-

росла в богатстве и роскоши своего дедушки по материнской линии, орловского 

губернатора и сенатора Ивана Петровича Вульфа. Всеобщая любимица, Анна с 

детства боялась своего отца, и против воли которого не могла пойти – Петра 

Марковича Полторацкого. Он явился основным инициатором ее брака. 

Когда Анна жила у родителей в Лубнах, она понравилась дивизионному ге-

нералу Ермолаю Федоровичу Керн. На тот момент ей было всего – 16, а гене-

ралу – 52. Анне предлагали руки и сердце многие, но отец отдал предпочте-

ние Е.Ф. Керну. 

8 января 1817 года Анна и Ермолай Федорович обвенчались, в 1818 году у 

них появилась на свет дочь Екатерина, а в 1819 году произошла та встреча с 

Пушкиным, о которой мы упоминали выше. 

Шли годы. Бурь порыв мятежный 

Рассеял прежние мечты, 

И я забыл твой голос нежный, 

Твои небесные черты [6]. 

По прошествии шести лет стали известны произведения поэта, которого со-

слали в ссылку в село Михайловское, по Указу императора. «В течение 6 лет я 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

не видела Пушкина, но от многих слышала про него, как про славного поэта, и с 

жадностью читала: «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Разбой-

ники» и 1-ю главу «Онегина» [5].Из воспоминаний А. Керн можно сделать вы-

вод, что Анна восторгается поэтом, его талантом... Вот это сильнейшая химия 

искусства! Вроде бы и не красавец, но человек, обладающий удивительной ха-

ризмой, заставлял Анну мечтать о нем и желать снова увидеться. 

Повторная встреча была в усадьбе Тригорское, где Керн жила у своей тети 

после расставания с мужем, А.С. Пушкин жил по соседству в Михайловском. 

Душе настало пробужденье: 

И вот опять явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты [6]. 

Из воспоминаний племянника А.С. Пушкина, Павлищева Л.Н., становится 

ясно, что М. Глинка создал романс в 1839 году, и посвятил не А.П. Керн, а ее 

дочери Екатерине Ермолаевне, с которой мечтал связать себя узами брака, но 

судьба решала по-своему. Гениальные поэт и композитор «воздвигли памятник 

нерукотворный» Анне Керн и ее дочери, «памятник», я думаю на многие века 

для прославления чудного мгновения любви! 

В музыке романса – нежность и страсть лучшей поры влюбленности, печаль 

разлуки и одиночества, радость новой надежды. В одном шедевре, всего в не-

большом количестве строк – воспроизведено описание романтических отноше-

ний. 

Человеческий род веками создавал культуру высоких чувств и красивых 

взаимоотношений между людьми, неотъемлемой частью этой культуры стала ро-

мантическая поэзия и музыка. Сердечные признания в романсах никогда не 

умолкнут, пока есть на нашей планете любовь! 

Такие высокие отношения хочется ставить в пример нашим ученикам, сея в 

них «зерна» нравственности и духовности, которые должны в последствии дать 

всходы в поступках и суждениях нашего будущего поколения. 
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