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 «Песня - есть кристально-чистый жанр, отражающий всё наше великое 

сегодня, прекрасное вчера и чудесное завтра. Большое в малом ...». 

Исаак Осипович Дунаевский 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, в 

разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над духовными, 

поэтому у детей искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме.  

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России обращается внимание на то, что ключевой задачей современной 

государственной политики РФ является обеспечение духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России 

Одним из путей к развитию основополагающих компонентов духовно-

нравственной сферы детей является музыкальное творчество. Вокально-хоровая  

деятельность - единственный в настоящее время общедоступный способ 

музицирования. Петь хочет и может практически каждый ребёнок. Хоровое пение 

развивает голос, слух, дает навыки совместного музицирования, и, наконец, 

многоголосное хоровое пение – это характерная черта русской народной музыки.  

Исполнить песню можно на любом инструменте. Недаром в народе укоренилась 

поговорка: «Играет словно поет». Не случайно в проекте «Чьи песни ты поешь?» 

объединены творческие поиски двух преподавателей: Медведевой Мадины 

Мутахаровны – заведующей отделением вокально-хоровых дисциплин и Лапехиной 

Марины Владимировны – заведующей отделением народных инструментов.  

Актуальность проекта по духовно-нравственному воспитанию учащихся «Чьи 

песни ты поёшь?» заключается в том, что очевидна необходимость новых подходов к 

духовно-нравственному воспитанию учащихся. А все новое, как известно это хорошо 

забытое старое. Проблема формирования разносторонней и полноценной личности 

посредством искусства приобретает особое значение. Сам же инновационный подход в 

реализации проекта состоит в выявлении возможностей искусства в духовно-

нравственном воспитании, в применении ценностного содержания музыкальных 

произведений в качестве фактора воздействия на личность учащихся. Воспитательное 

воздействие воплощается через активную творческую деятельность учеников через 

вокально-хоровое и инструментальное искусство. Оно основано на традициях русской 

и мировой художественной культуры. 

Целью осуществления проекта «Чьи песни ты поёшь?» является создание 

условий для духовно-нравственного воспитания личности учащегося через 
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развитие эмоциональной и интеллектуальной сферы средствами вокально-

хорового и инструментального искусства.  

Основой проекта являются ежегодные мероприятия: Концерт «Свет Рождества»; 

Пасхальный концерт-беседа; Фестиваль народной песни «Песня - душа народа».  

Пожалуй, самое основное мероприятие проекта концерт «Свет Рождества», в 

котором принимают участие учащиеся всех отделений ДМШ № 5. Важным фактом 

является то, что это единственное внеурочное мероприятие, где хор не делится на 

концертный и учебный, то есть в нем принимают участие ребята с различными 

вокальными возможностями. Наша задача: приобщить всех через исполнение 

музыкальных произведений к духовному, прекрасному, возвышенному и дать 

возможность каждому ребенку почувствовать себя созидателем доброго и красивого. В 

конце каждого концерта все участники исполняют общую песню «Рождество – это 

праздник света». 

Данное мероприятие несет в себе очень важную просветительскую функцию, так 

как содержащийся в нем материал выходит за рамки школьной учебной программы и 

позволяет расширить границы кругозора учащихся, приобщить их к традициям и 

истории. 

Внеклассное мероприятие «Пасхальный концерт - беседа» при участии певчих 

храма св. мч. и чуд. Иоанна Воина и детского хора воскресной школы «Солнышко» 

собирает полный зал слушателей (учащихся, преподавателей, родителей) говорит об 

интересе к музыке христианской православной веры. Регент храма св. мч. и чуд. Иоанна 

Воина Ольга Бойченко всегда с большим интересом рассказывает о знаменном пении, 

а певчие храма исполняют песнопения не только на старославянском, но и на греческом 

и грузинском языках. В концертной программе участвуют учащиеся ЦПШ и их 

родители. В конце наши ребята с интересом смотрят кукольный спектакль.      

Отделенческий классный час и фестиваль народной песни «Песня – душа 

народа». В первые годы, в фестивале принимали участие только солисты–вокалисты 

отделения вокально-хоровых дисциплин, так как условия фестиваля предполагали 

исполнение многожанровых русских народных песен без сопровождения. Сейчас 

фестиваль расширил свои рамки. Это школьное внеурочное мероприятие, на котором 

звучат песни народов мира, принимают участие солисты-вокалисты, вокальные 

ансамбли, инструменталисты.  

Некоторые отзывы:  

«…мероприятие осуществляет межпредметные связи, так как в ходе его 

проведения закрепляется и наглядно представляется материал, изучаемый в программе 

предметов теоретического цикла…» 
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«…фестиваль несет важную культурно-просветительскую функцию, приобщая 

детей к истории, изучению и сохранению национальных традиций…»  

Кроме основных - ежегодных мероприятий в проект включены тематические 

концерты, конкурсы и работа с родителями. 

Афишный концерт вокальной музыки учащейся Фетисовой Марии 

«Спасибо, музыка!», посвященный году Российского кино познакомил слушателей 

с популярной музыкой из кинофильмов, показал учащимся, что голос – это прекрасный 

инструмент эмоционального воздействия на слушателя, дал краткое представление о 

композиторах и времени создания произведений, привлёк внимание к фильмам 

советской эпохи (знакомство с сюжетами известных кинофильмов, актерами), показал 

связь двух видов искусств: музыки и кино. 

Нас, как руководителей проекта, очень тронул отзыв о концерте Выймовой 

Ирины Алексеевны, классного руководителя 10 класса, в котором училась Маша. 

«Атмосфера концерта была творческой. Даже самые маленькие слушатели 

сидели затаив дыхание. Мультимедийное сопровождение, которое было подготовлено 

Лапехиной Мариной Владимировной, эмоционально дополняло общий фон звучания 

каждого музыкального произведения. Немаловажную роль в организации концерта 

сыграла его просветительская направленность. Зрители узнали много нового не только 

о роли музыкального произведения, которое звучит за кадром, но и проследили за тем, 

как музыка отражает звучание целой исторической эпохи, познакомились с сюжетами 

приключенческих и исторических фильмов, услышали волшебные звуки музыки. 

На протяжении всего мероприятия чувствовалась доброжелательность, 

открытость, внимательность со стороны педагогов, неподдельный интерес, активность 

и увлеченность детей во время диалогового общения со зрителями. Возраст слушателей 

был разным: учащиеся младших и старших классов ДМШ № 5, ученики 10 класса 

МБОУ СОШ № 45 города Перми, педагоги, родители, бабушки и дедушки. Главное, что 

всем без исключения было интересно находиться в зрительном зале. Мария Фетисова, 

словно настоящая артистка, держала внимание публики, пела открыто и эмоционально, 

чувствовала настроение каждого исполняемого ею текста…» 

«Рождественские встречи», включают в себя концертно-просветительскую 

деятельность, встречи с выпускниками ДМШ № 5, с интересными людьми – деятелями 

культуры и искусства Пермского края, России. 

Концерт «Крылатые песни Евгения Крылатова» к 85-летию Евгения 

Крылатова, который познакомил слушателей с творчеством и биографией известного 

композитора, нашего земляка и современника. 
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Конкурс на лучшее исполнение пьесы «Ступени мастерства», проводится в 

целях развития и популяризации исполнительства на народных инструментах и 

выявления наиболее одаренных учащихся. 

Конкурс чтецов «Бессмертный подвиг», Фестиваль военных песен «Тот 

цветущий и поющий, яркий май» - мероприятия, направленные на возрождение 

духовно-нравственных и патриотических традиций в семейном воспитании. 

Не маловажное место в проекте занимает работа с родителями, ведь в духовно-

нравственном воспитании детей просто необходимо тесное взаимодействие педагогов 

и семьи. Помимо концертной деятельности для родителей проводятся родительские 

собрания на темы: «Роль семьи в воспитании духовно-нравственной личности», 

«Музыкальное воспитание – это воспитание человека», «Здоровый я – здоровая страна», 

«Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей средствами 

культуры и искусства», «Любовь к Родине начинается с семьи» - май, «Я – семья – род 

- народ». 

На протяжении нескольких лет возрос родительский интерес к деятельности 

школы, родители с удовольствием посещают концерты и много слов благодарности 

звучат в адрес учителей за проделанную работу.  

Наши учащиеся, которые с раннего возраста воспитываются на лучших образцах 

музыки отличаются от своих сверстников. Они становятся более открытыми, 

доброжелательными, способными к созиданию, одним словом, одухотворёнными. У 

них есть возможность раскрыть весь свой творческий потенциал.  

Ребёнок, заинтересованный высокой музыкой, который испытывает радость от 

занятий и получает удовлетворение от своего творчества никогда не станет 

размениваться на однодневное, дешёвое подобие искусства, чего бы то это не касалось, 

музыки, поэзии или всей жизни в целом. 

 


