Роль классической музыки в духовном воспитании детей.
Музыкальное искусство отражает мир целостно, в единстве истины,
добра и красоты, и направлено на познание, прежде всего внутреннего мира
человека, его идеалов, жизненных ориентиров и ценностей.
В настоящее время у современных детей имеется возможность изучать
наследие мировой музыкальной культуры, сделать его своим духовным
достоянием. Чем раньше ребенок получит возможность познакомиться с
классической музыкой, тем более успешным станет его общее духовнонравственное развитие.
Классическая музыка - одна из самых сильных и ярких средств
воспитания человека. Она тайно или явно содержит в себе широчайший круг
духовных ориентиров, соответственно в ее средствах запечатлены связи с
жанрами, развивавшимися в музыке разных веков. На этом основании
выстроен развернутый художественный мир, глубокое размышление о
жизни. За ними - душа размышляющего «я» музыки, а в ее глубине
несомненное, неколебимое благородство.
Каждая эпоха имеет свои приемы построения художественного мира
произведения и способов представления в нем человека с его эмоциями и
чувствами. Дети имеют ограниченные представления о чувствах человека,
проявляющихся в реальной жизни. Музыка, передавая всю гамму чувств,
расширяет

эти

представления.

Эмоциональная

отзывчивость

на

классическую музыку помогает воспитывать такие качества личности, как
доброта, умение сочувствовать другому человеку, сопереживать.
Музыкальное воспитание имеет большое значение для формирования
полноценного духовного развития будущего человека. По мере накопления
музыкального опыта у детей развивается эмоциональный отклик на
произведения. Слушая классическую музыку, ребенок осваивает бесценный
культурный опыт поколений.

Дети в младшем школьном возрасте предпочитают классическую
музыку, потому что в репертуаре начальных классов звучит много
музыкальной

классики

(Бетховен,

Шуман,

Чайковский,

Прокофьев,

Кабалевский и др.).
В начальных классах дети слушают классическую музыку природы,
которая является важнейшим источником эмоциональной окраски слова,
ключом к пониманию и переживанию красоты мелодии. Слушая музыку
природы, дети эмоционально готовятся к хоровому пению. С большой
любовью ребята поют хором "Колыбельную" В. Моцарта, "Детскую песенку"
П. Чайковского и др.
Главная цель преподавателя заключается в том, чтобы все ученики
любили классическую музыку, чтобы для всех она стала духовной
потребностью. 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. Чуткость,
восприимчивость к красоте в детские годы несравненно глубже, чем в более
поздние периоды развития личности. Одной из главных задач преподавателя
является воспитание потребности в красоте, которая во многом определяет
весь строй духовной жизни ребенка, его взаимоотношения в коллективе.
Потребность

в

красивом

утверждает

моральную

красоту,

рождая

непримиримость и нетерпимость ко всему пошлому, уродливому.
Развитие у детей эмоциональной отзывчивости и осознанности
восприятия

ведет

к

желанию

слушать

классические

музыкальные

произведения, рождает творческую активность. Развивая эмоции, интересы,
мышление, воображение, вкусы ребенка мы формируем основы его
духовного сознания и музыкальной культуры в целом.
Из всего выше сказанного следует, что классическая музыка оказывает
большое влияние на развитие ребенка как личности. Поэтому необходимо
давать слушать классическую музыку не только на музыкальных занятиях, но
и во время других видов деятельности ребенка.

Рекомендуется слушать классические произведения разного времени –
старинную музыку Вивальди, Генделя, Баха, произведения Моцарта,
Бетховена, Мендельсона, Шумана, Шопена, Глинки и других композиторов –
классиков, тем самым формировать у детей эталоны красоты.
Виды музыкальной деятельности детей как факторы духовного
развития. В музыкальном воспитании восприятие музыки детьми является
ведущим видом деятельности. И исполнительство, и творчество детей
базируется на ярких музыкальных впечатлениях. Сведения о музыке так же
даются в опоре на ее «живое» звучание. Развитое восприятие обогащает все
музыкальные проявления детей.
Восприятие музыки способствует активизации умственных операций,
таких как сравнение, сопоставление, выделение черт общего и различного.
Главное заботиться, о том, чтобы в духовную жизнь детей вошло все лучшее
из музыкальных сокровищ человечества, чтобы слушание одного и того же
произведения давало эстетическое наслаждение, накладывало отпечаток на
мышление и эмоциональную жизнь.
Как отмечали многие музыканты-педагоги, процесс восприятия должен
сопровождаться
эстетических

сопереживанием

оценок

музыкальных

и

возникновением
смыслов,

а

нравственно-

результатом

такого

восприятия должна быть ситуация внутреннего духовно-нравственного
выбора.
Все виды музыкальной деятельности на уроке можно только тогда
назвать художественной деятельностью, когда дети воспроизведут жизнь
посредством

интонации, постигнут

смысл

произведения

как

своего

собственного, будут участвовать в рождении музыки. Поэтому можно
выделить такие виды художественно-эстетической деятельности детей на
уроке, как:
- художественное восприятие (восприятие сопереживания чувств, настроений
автора, его идей и смыслов);

- художественный анализ (вербальное объяснение своих переживаний,
смыслов путем рассуждений, затем – художественное прозрение);
- художественное творчество (выражение собственных чувств и мыслей в
процессе интонирования и импровизации).
Все виды музыкальной деятельности могут служить средствами
духовно-нравственного развития. Воздействие инструментальной музыки
обыкновенно связывается с переживанием духовной стороны ее содержания,
которая конкретизируется названием произведения, особенностями истории
создания и бытования, созвучностью идей настоящему времени.
Развить чувство прекрасного можно и нужно не столько путем
объяснения, сколько через процесс активного наблюдения-переживания
окружающего мира в доступных для детей формах.
Духовное воспитание является средством активизации духовного
потенциала личности, компенсирующим недостаток его проявления в других
областях социально - духовной жизни; это универсальное средство
духовного

развития

человеческой

личности,

в

определенной

мере

способствующее гармонизации ее общественного бытия.
Ведущими признаками, определяющими духовное развитие личности,
являются участие в музыкальном творчестве посредством различных форм
музыкальной деятельности, таких как, концерты, лекции, музыкальные
гостиные.
Мир вступил в третье тысячелетие. Одна из важнейших задач
художественного образования – это воспитание души ребенка средствами
искусства, классической музыкой в частности, воздействие на процесс
становления его духовных качеств, идеалов. Найти основу духовного
развития детей можно посредством классической музыки. Однако, как
отмечал Л.С. Выготский, музыка не может прямо «перенести» духовность в
душу человека, она способна лишь непосредственно разбудить дремлющие в
нём нравственные и духовные силы, возбуждая человеческие эмоции.
Переживая содержание музыки, человек становиться более отзывчивым на

различные эмоции-смыслы, и этот тренинг позволяет ему тоньше
чувствовать чужую боль, чужие проблемы. Классическая музыка занимает
особое место в воспитании духовной нравственности учащихся, благодаря ее
непосредственному комплексному воздействию. Музыкальная деятельность
в силу ее эмоциональности привлекательна для ребенка. Именно музыка
помогает формировать у ребенка эстетическое восприятие других видов
искусства

и

окружающего

мира,

развивать

образное

мышление

и

воображение. Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через
нее и художественной и эстетической культуры ребенка – актуальная задача
сегодняшнего дня.
Из

всех

учебных

дисциплин

единственно

по-настоящему

воспитывающей духовное начало является музыка, так как она развивает не
только разум, но развивает и облагораживает чувства. Уроки музыки как
уроки

духовности

ориентированы

на

оптимизацию

эмоционально-

личностного потенциала, на духовное становление. Музыка включается в
общую систему духовного формирования личности человека.

