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Аннотация: в статье рассматривается влияние музыкальной деятельно-

сти на духовно-нравственное развитие детей. Автор описывает положитель-

ное влияние музыки и музыкальных занятий на формирование нравственных ка-

честв ребенка и развитие его эстетических чувств. Предлагаются практиче-

ские рекомендации для наиболее успешного духовно-нравственного воспитания 

учащихся средствами музыки. 
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На уроках в школе звучит музыка вокальная и инструментальная, ее связь 

со словом помогает осознать нравственную идею произведения. Перед учащи-

мися возникают воплощенные в мелодии и непосредственно переживаемые чув-

ства: ценность дружбы и товарищества, взаимопомощи, проявления чуткости в 

отношении к другому, осуждение зазнайства, одобрение скромности. 

Воздействие инструментальной музыки обыкновенно связывается с пере-

живанием нравственной стороны ее содержания, которая конкретизируется 

названием произведения, особенностями истории создания и бытования, созвуч-

ностью идей настоящему времени. 

Важная роль принадлежит совместным переживаниям слушателей, обу-

словленным коллективным характером музыкального восприятия, в ходе различ-

ных ритуалов, праздников, в концертном зале, на уроках. Данная точка зрения на 

особенности духовно-нравственного воздействия музыки основана на внешней 
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стороне. Так, в вокальном произведении воспитательный акцент делается на рас-

крытии нравственного смысла текста, а в инструментальном – на проясняющем 

слове учителя. Исполнение произведения предстает перед учащимися как некий 

звуковой феномен, эмоционально дополняющий и «оправдывающий» свое сло-

весное окружение. Возникает слияние «музыкальности» и «нравственности», 

главное – не только «обучать», но и обеспечить «влияние» на нравственность. 

Пение, и прежде всего репертуар, является одним из основных механизмов, 

влияющих на формирование общечеловеческих ценностей детей. Прикоснове-

ние к бессмертным музыкальным произведениям, а тем более их активное худо-

жественное освоение, несет в себе эстетический заряд. 

Песенный жанр способствует эмоциональной отзывчивости ребёнка, твор-

ческому самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом одного-

лосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, 

народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том 

числе основных тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их 

исполнительской трактовки. Обогащает опыт вокальной импровизации.  

Развитие навыков импровизации служит основой формирования художе-

ственно-ценностного отношения к окружающему миру. Образное мышление 

развивается во многом именно на основе импровизационного творчества. Им-

провизация – это самая доступная форма продуктивного самовыражения детей, 

которая ведет к раскрепощению личности. Активизация способностей художе-

ственного обобщения как основы для целостного восприятия многомерности ис-

кусства. 

Развить чувство прекрасного можно и нужно не столько путем объяснения, 

сколько через процесс активного наблюдения-переживания окружающего мира 

в доступных для детей формах. 

Учащемуся легче ощутить доброе начало, если оно дается в противопостав-

лении злу, легче и глубже воспринять радость, если она оттенена грустью, и т. д. 

Контрастное сопоставление материала облегчает восприятие творений искус-
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ства. Внимание школьника направлено на поиск идентичного или противопо-

ложного эмоционального состояния. В результате незаметно преодолевается ба-

рьер специфической художественно-образной выразительности отдельных ви-

дов искусства, что помогает познать многомерность, разобраться в положитель-

ных или отрицательных эмоциях.  

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

интересными сведениями. Запас слов обогащается новыми словами, выражени-

ями, характеризующими настроение, характер, чувства, переданные в музыке. 

Учащиеся пополняют словарный запас и новыми музыкальными терминами: 

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

Нравственное воспитание является средством активизации духовного по-

тенциала личности, компенсирующим недостаток его проявления в других обла-

стях социально-духовной жизни; это универсальное средство духовного разви-

тия человеческой личности, в определенной мере способствующее гармонизации 

ее общественного бытия. 

Практические рекомендации для наиболее успешного духовно-нравствен-

ного 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 ин-

струментах, хоровым пением. 

4. Проводить музыкально-обрядовые игры. 

5. Регулярно слушать народные песни, классические музыкальные произве-

дения. 

Музыка занимает особое место в воспитании духовной нравственности уча-

щихся, благодаря ее непосредственному комплексному воздействию. Музыкаль-

ная деятельность в силу ее эмоциональности привлекательна для ребенка. 

Именно музыка помогает формировать у ребенка эстетическое восприятие дру-
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гих видов искусства и окружающего мира, развивать образное мышление и во-

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

художественной и эстетической культуры ребенка – актуальная задача сего-

дняшнего дня. 
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