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В условиях новых социальных преобразований в России образование стано-

вится важнейшим ресурсом социально-экономического, политического, а самое 

главное – культурного развития страны. 

В настоящее время в образовании идет реализация нормативных правовых 

актов, направленных на развитие духовно-нравственных ценностей подрастаю-

щего поколения, это «Национальный проект «Образование», «Доброжелатель-

ная школа», «Дети в приоритете» [4, с. 3–4]. Мероприятия этих документов 

направлены на преодоление кризиса духовных ценностей современного обще-

ства. У подрастающего поколения необходимо развивать чувство прекрасного, 

формировать высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить любое 

произведение искусства, музыку, красоту, трудолюбие. 

Показать подрастающему поколению красоту классической музыки, для пе-

дагога это самая главная задача. Говоря о духовном воспитании наших детей, 
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предлагаем обратиться к великому русскому композитору и педагогу Петру Иль-

ичу Чайковскому. Чему учил и учит великий композитор? Любви к труду! Для 

творчества, не раз повторял он, недостаточно одного вдохновения: для этого «ну-

жен, прежде всего, труд, труд и труд». Ибо «вдохновение – это такая гостья, ко-

торая капризна и далеко не всегда является по первому зову. Однако она не при-

дет вовсе, если по-барски выжидать ее в ленивом бездействии: «вдохновение 

рождается только из труда и вовремя труда». 

Чайковский был убежденным музыкантом – профессионалом. Сочинением 

музыки он занимался, как правило, ежедневно и регулярно, в положенное время, 

до пяти – шести часов в день. «Работать нужно всегда», – учил Петр Ильич. Ра-

ботать так, как это делали Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шуман, то есть изо дня в 

день и, не дожидаясь какого – того особого «расположения» к работе: «настоя-

щий честный артист, – по убеждению Петра Ильича, – не может сидеть, сложа 

руки под предлогом, что он не расположен». Кто поступает иначе, тот не артист, 

а дилетант. 

В основе столь категоричного утверждения лежал, конечно, личный опыт 

композитора. Кто, как не он, избегнул опасности дилетантизма лишь благодаря 

своей исключительной самодисциплине и целеустремленности. 

Эти качества Петр Ильич упорно вырабатывал с консерваторских лет. Он 

«приучил себя никогда не поддаваться не охоте». И именно потому его «призыв 

к вдохновенью» почти никогда не оставался тщетным. «Находясь в нормальном 

состоянии духа, сочиняю всегда, в каждую минуту дня и при всякой обста-

новке», – говорил Чайковский [2, c. 67]. Таким вырисовывается перед нами об-

раз П.И. Чайковского – не только гениального художника, но и великого трудо-

любца. Человек, который не мыслил своего существования без «сочинительских 

трудов», упорных и каждодневных [2, c.80]. Все остальное он готов был считать 

«бездельем» и «праздностью». Ибо творческий труд был не только его счастли-

вой врожденной способностью, – он стал органической и важнейшей, глубоко 

человеческой потребностью. 
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С необыкновенной чуткостью и тонким пониманием детской психологии 

композитор отразил в «Детском альбоме» жизнь и быт детей той среды, которая 

повседневно его окружала. Яркие, доступные образы «Детского альбома» 

П.И. Чайковского (танцы, песни, сцены из детской жизни) дают возможность пе-

дагогу от понимания образа вести ребенка к осмыслению художественных и тех-

нических средств, которыми достигается его воплощение в звуках. Развитие му-

зыкального мышления – самая главная, большая цель, которая должна ставиться 

педагогом в работе с учеником. Основную задачу педагога необходимо видеть в 

том, чтобы не объяснять, не навязывать ученику свою точку зрения, а подводить 

ученика к собственным выводам, к собственному видению и передачи образа. 

Учитель и ученик становятся соучастниками творческого поиска, где старший не 

навязывает своего видения образа, а лишь направляет младшего, поощряя его 

попытки мыслить самостоятельно. Главное состоит в том, что ребёнок почув-

ствовал и осмыслил сам, он не забудет, не растратит, а, скорее всего, при чутком 

руководстве воплотит в своем изложении той или иной пьесы. Органичность – 

ценное качество исполнения. Акценты в работе, начиная с разбора и заканчивая 

концертным выступлением, должны быть расставлены таким образом, чтобы в 

сознании ученика укрепилась мысль о том, что и технические задачи, и особен-

ности языка пьесы направлены на наиболее полное раскрытие образа, который 

как бы рисуется им во всех красках в процессе изучения. 

Музыка была для него «исповедь души», как стихи для лирического поэта. 

Чайковский охотно ссылался на свидетельство величайшего лирика Гейне: «Где 

кончаются слова, там начинается музыка». 

В «Детском альбоме» 24 пьесы, не связанные единой тематикой. Все пьесы 

цикла программные, в каждой содержится конкретный сюжет, живое поэтиче-

ское содержание. В сборнике запечатлен широкий круг образов: 

– картины природы – «Зимнее утро», «Песня жаворонка»; 

– игры детей – «Игра в лошадки», «Болезнь куклы», «Похороны куклы», 

«Новая кукла», «Марш деревянных солдатиков»; 
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– живо обрисованы персонажи русских народных сказок – «Нянина сказка», 

«Баба-яга»; 

– русского народного творчества – «Русская песня», «Мужик на гармонике 

играет», «Камаринская»; 

– песни других народов – «Итальянская песенка», «Старинная французская 

песенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка»; 

– в цикле имеются пьесы с элементами изобразительности – «Шарманщик 

поет» и звукоподражания – «Песня жаворонка»; 

– в пьесах «Утреннее размышление», «Сладкая греза» и «Хор» композитор 

рисует богатый внутренний мир ребенка. 

Через «Детский альбом» П.И. Чайковского наш современный воспитанник 

должен воспринимать высокие художественные достоинства музыки, широкие 

возможности в постижении искусства владения инструментом, расширение му-

зыкальных представлений ученика. Музыка Чайковского, проникнутая тепло-

той, сочувствием, верой в счастье, желанием утешить. Так, например, чтобы 

научить ребенка различать состояние больного и здорового человека, можно де-

тям дошкольного возраста дать послушать музыкальные произведения «Болезнь 

куклы», «Новая кукла», здесь главным вектором педагога является облегчение 

дошкольнику восприятие образа куклы, у которой завязано горлышко [1, c. 15]. 

Педагог должен привлекать ресурсы семьи, для решения проблемы духов-

ного воспитания, так как использование именного потенциала семейных тради-

ций и опыта «проектов», «маршрутов выходного дня» обязательно найдут отра-

жение в духовном развитии ребенка [4, c. 6]. То, что упущено в детстве, никогда 

не возместить в годы юности и тем более в зрелом возрасте. Это правило касается 

всех сфер духовной жизни ребенка и особенно эстетического воспитания 

[3, c.45]. Чуткость, восприимчивость к красоте в детские годы несравненно 

глубже, чем в более поздние периоды развития личности. Одной из главных за-

дач преподавателя ДМШ является воспитание потребности в красоте, которая во 

многом определяет весь строй духовной жизни ребенка, его взаимоотношения в 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

коллективе. Потребность в красивом – утверждает моральную красоту, рождая 

непримиримость и нетерпимость ко всему пошлому, уродливому. 

Список литературы 

1. Лаврентьева Г.П. Культура общения дошкольников. – К.: Рад.шк.,1988. – 

128 с. 

2. Фахрутдинова А.Р. Музыкально-педагогические взгляды Чайковского и 

их историческое значение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://solncesvet.ru/uploads/konspekt/drygie-materiali/raznoe/12574-muzykalno-

pedagogicheskie-vzglyady-chajkovskogo-i-ikh-istoricheskoe-znachenie.docx (дата 

обращения: 10.12.2018). 

3. Фрида Э.Л. Русская музыкальная литература» под редакцией. – СПб.: Му-

зыка, 2007. 

4. Инструктивно-методическое письмо «Реализация ФГОС ДО в организа-

ция, осуществляющих образовательную деятельность в Белгородской области в 

2019 – 2020 году» документ ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

5. Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду / Под 

ред. В.Б. Косминской, Е.И. Васильевой, Р.Г. Казаковой и др. – 2- Первое изд. Пе-

рераб. и доп. – М.: Просвещение, 1985. – 255 с. 


