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             Роль вокального искусства в нравственно - патриотическом  
                                              воспитании детей 
 
             Понятие «Патриотизм» включает в себя любовь к родной стране, ее истории, 
неразрывность с ее прошлыми  и современными достижениями и проблемами, 
стремление защищать интересы Родины и своего народа.   
            Воспитывается это чувство с малого – с любви к своей семье, к дому, к родному 
краю,  к родному языку. Эти  патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов 
на пути к своей   зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического 
самосознания, до  осознанной любви к своему Отечеству. 
            Детство - самая благодатная пора для привития священного чувства любви 
 к Родине, но то, что упущено в детстве, трудно возместить в годы юности и тем более 
в зрелом возрасте. Чуткость, восприимчивость  в детские годы несравненно глубже, 
чем в более поздние периоды развития личности.  
          К сожалению, изучение истории России в общеобразовательных школах 
начинается по программе только с 9 класса. Я столкнулась с тем, что наши школьники 
не имеют элементарных знаний о самых важных событиях  в жизни нашей страны и 
даже о Великой Отечественной Войне, кроме того, что 9 мая – День Победы. 
 Приступая к разучиванию песни Е. Жарковского «Женька» я была поражена тем, что 
из 20 человек, присутствующих на хоровом занятии, лишь один знал, кто такие 
партизаны. 
         Искусство, одним из видов которого является музыка, способно открыть нашим  
детям в доступных для них формах духовное и художественное богатство нашего 
народа, пробудить в них чувство гордости за великое прошлое нашей страны, помочь 
в понимании сегодняшних событий. 
         Исполнение песен, вызывает у ребенка искреннее отношение к его идейному 
содержанию и порой убеждает его сильнее, чем полученная информация другим 
путем. Поэтому так важен исполняемый репертуар для формирования духовной 
сферы юных певцов. Богатство и разнообразие  музыкального репертуара позволяет 
выбирать наиболее яркие его образцы, которые обладают большими 
художественными достоинствами, высокой познавательной  и воспитательной 
ценностью. Необходимо стремиться, чтобы каждое произведение оставляло в душах 
исполнителей и слушателей добрый след. Выдающийся хоровой дирижер и педагог 
С.А. Казачков сказал: «В репертуар хора мы берем все, что укрепляет жизненную силу 
человека, его веру, надежду и любовь к жизни, все, что выражает Божий мир в его 
неизбывной красоте…» 
         Включение в репертуар сочинений православной духовной музыки – это не 
только уникальная школа пения a cappella, но и удивительный источник мудрости и 
красоты.Эта музыка необходима детям, так как несет в себе высокую нравственность, 
любовь,  доброту, сострадание, гармонию с окружающим миром. Наши хоры 
исполняли «О, всепетая Мати» М.Березовского, «Достойно есть», «Многая лета» 



Д.Бортнянского,«Свете тихий» П.Чеснокова, «В минуту жизни трудную» А. Ребикова, 
духовные песни монахини Капитолины, протоиерея И Лепешинского, рождественские 
и пасхальные песнопения для детей.  
По давней традициии мы устраиваем Рождественский хоровой концерт из духовных 
песнопений и Рождественских колядок для прихожан Александро-Невского прихода. 
Для того, чтобы подготовить такой репертуар требуются дополнительные репетиции 
во время зимних каникул и дети их не пропускают. 
       Большие потенциальные возможности нравственно-патриотического воспитания 
заключаются в исполнении русских народных песен, обладающих большой силой 
эмоционального воздействия. Они знакомят детей с обычаями, праздниками, 
трудовыми и героическими подвигами русского народа, его бережным отношением  
к природе, жизнелюбием, чувством юмора. Эти песни мы включаем в репертуар  для 
детей всех возрастов. Например, «Вниз по матушке ,по Волге», «Эй, ухнем!»,  
«Бородино», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Ах, вы сени, мои сени», «Блины», «Не 
бушуйте, ветры буйные» , «В деревне было Ольховке» и т.д. 
        Песенное творчество  русских  композиторов-классиков, помимо своей 
художественной ценности для юного музыканта,  может  внести неоценимый  вклад 
 в процесс  патриотического  воспитания. Многие произведения представляют 
подлинную  духовную сокровищницу  идей  и мыслей  о Родине,  Отечестве,  о красоте 
родной природы, о  героических образах защитников  нашей  страны.  Это хор 
«Славься» из оперы «Иван Сусанин»,  «Жаворонок» М.И .Глинки, «Соловушка» 
П.И.Чайковского, «Вечерняя песня С.Танеева, шесть хоров для женских голосов в 
сопровождении фортепиано С.Рахманинова и многие другие. 
        В творчестве современных композиторов много песен патриотического 
содержания, которые пробуждают высокие душевные чувства, учат 
жизнеутверждающему восприятию мира. Например песни А. Пахмутовой, многие из 
которых вошли в золотой фонд отечественной песни: «Орлята учатся летать», 
«Просьба», «Беловежская пуща», «Добрая сказка», «Сигнальщики-горнисты». Они 
волнуют своей искренностью, в них мы слышим, как велик и прекрасен мир, но его 
надо защищать, как защищали наши отцы и деды. 
Песни о Великой Отечественной Войне и других героических событиях в истории 
нашей Родины учат детей быть достойными гражданами нашей страны и 
преумножать ее славу.  
При разучивании этих песен большое воспитательное значение имеет обращение к 
историческим фактам. Например, песня Б. Мокроусова «Заветный камень». Эта песня, 
написанная в 1944 году, основана, как принято сейчас говорить, на реальных 
событиях. После кровопролитных боев за Севастополь четыре моряка, оставляя город, 
уплывали  по морю на шлюпке. Один из них был тяжело ранен. Умирая, он передал 
своим товарищам гранитный камень — осколок севастопольской набережной, 
наказывая товарищам во что бы то ни стало вернуть его на прежнее место. Этот 
камень передавали моряки из рук в руки до тех пор, пока он не вернулся в город-
герой Севастополь, освобожденный от фашистов.  
Еще хочется назвать одну из самых любимых песен в репертуаре вокального ансамбля 
мальчиков «Ровесники» - это «Варяг», посвященная подвигу крейсера «Варяг» и 



канонерской лодки «Кореец» в 1904 году во время Русско-японской войны, ставшая 
символом мужества и героизма русских моряков. 
Во время сражения с целой японской эскадрой у «Варяга» была сбита мачта и 
получено серьезное повреждение в кормовой части, из-за которого начался пожар. 
Наши моряки, верные своему старинному воинскому долгу, что "русские не сдаются", 
взорвали "Корейца", а "Варяг" утопили . 
Во время Великой Отечественной войны эта песня стала неофициальным гимном 
наших моряков. Под Севастополем, на Балтике советские моряки поднимались в атаку 
с пением  «Варяга». Ныне она олицетворяет связь времен и поколений, ведь спустя 
столько лет люди помнят об этих героических  событиях, чтят память погибших. 
       Концертная и просветительская деятельность для детей  - это не только творческий 
отчет, но и потребность сознательной деятельности на благо общества, 
удовлетворение, что их песни приносит людям радость, пробуждают высокие 
душевные чувства. Очень важен и общественный смысл концертной деятельности для 
детей – это  причастность к большим и  малым событиям и датам в жизни школы, 
города, страны. В этом году наш народ отмечает тридцатилетие вывода советских 
войск из Афганистана. 8 февраля в нашей школе прошел по этому поводу 
торжественный концерт, где присутствовали участники этих боевых действий из 
Ульяновского  «Боевого братства», мать погибшего воина и  представители военно-

патриотической организации «Гвардия». Вокальный ансамбль мальчиков «Ровесники» 

исполнил  песни: «Солнце скрылось за горою» М. Блантера и «Орлята учатся летать» 

А.Пахмутовой. Такие выступления и общение с участниками этих событий – это 

память для детей на всю жизнь. 

         Наши вокальные ансамбли и солистов хорошо знают и всегда ждут 
 в областном госпитале ветеранов войн. Уже два года, помимо концерта в конференц-
зале, мы выступаем в палатах для тяжело больных ветеранов и участников войн в 
Афганистане и Чечне. Мы готовим специальную программу из песен о Великой 
Отечественной Войне и патриотических песен. Дети с удовольствием готовятся к этим 
выступлениям. От этих песен и общения с ветеранами у них возникает чувство 
гордости за великое прошлое нашей страны, желание быть достойными гражданами 
нашей Родины и преумножать её славу. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


