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В современном обществе проблема нравственного воспитания 

приобретает особую актуальность. Социально-экономические и 

политические изменения в нашей стране повлекли за собой изменения в 

сфере нравственных ценностей человека. Взросление и развитие 

современных детей происходит под влиянием негативных тенденций: книги 

ушли на второй план, их место занял экран телевизора и компьютера. 

Персонажи сказок, герои мультфильмов, которые смотрят современные 

школьники, не всегда отличаются нравственной чистотой и высокой 

духовностью. Материальные ценности во многих семьях возвышаются над 

духовно-нравственными, искажаются представления о нравственных 

качествах личности, нравственных нормах, таких как, патриотизм, уважение 

к страшим, ответственность, справедливость, отзывчивость и доброта, 

милосердие и великодушие.  

Нравственное воспитание на уроке музыки состоит в том, чтобы 

привить умение сопереживать музыке и чужому человеку через музыку, 

развить способность переживать чужие радости и горести, выработать свое 

отношение к жизни на основе общечеловеческих духовных ценностей. 

Поэтому, проблема нравственного воспитания посредством 

музыкального искусства в начальных классах относится к числу актуальных, 

теоретически и практически значимых, но недостаточно освещенных в 

практической деятельности учителя. 

Проблема исследования заключается в том, что Федеральный 

государственный стандарт поставил в качестве одного из приоритетных 

формирующих результатов – нравственное воспитание младших 

школьников, однако механизмы этого процесса разработаны  в 

недостаточной степени. 

Объектом исследования является процесс нравственного воспитания 

младших школьников. 

Предметом исследования является музыкальное искусство как 

средство нравственного воспитания младших школьников.  

Целью исследования является нравственное воспитание младших 

школьников посредством музыкального искусства. 
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В соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом 

исследования поставлены следующие задачи: 

- осуществить анализ педагогической и методической литературы по 

проблеме нравственного воспитания в начальных классах;  

- изучить особенности музыкального искусства как средства 

нравственного воспитания в педагогической и методической литературе;   

- выявить уровень нравственного воспитания младших школьников;  

- апробировать комплекс учебных занятий по музыкальному искусству, 

направленный на нравственное воспитание младших школьников; 

- обобщить результаты исследования. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

нравственное воспитание младших школьников будет эффективным при 

следующих условиях: 

- выявление специфики нравственного воспитания младших 

школьников; 

- выявление эффективных методов и приемов музыкального искусства 

с младшими школьниками; 

- проектирование и апробация комплекса учебных занятий по 

музыкальному искусству, направленного на нравственное воспитание 

младших школьников. 

На основании изученной литературы Н.В. Микляевой, А.К. Марковой, 

М.Г. Яновской, Я.И. Колдунова, И.Ф. Харламова,  Д.В. Григорьева, П.В. 

Степанова, И.А. Галицкой, И.В. Метлик и др., сделаем следующие выводы:  

Нравственное воспитание – специально организованное, 

целенаправленное и управляемое воздействие воспитателей на воспитуемого 

с целью формирования у него нравственных качеств (по Н.В. Микляевой).  

Музыкальное искусство имеет огромное значение в нравственном 

воспитании подрастающего человека с начала развития цивилизаторского 

общества. 

Методический потенциал музыкального искусства заключается в его 

функциональности: 

1. Коммуникативная функция; 

2. Функция отражения действительности; 

3. Этическая функция; 

4. Эстетическая функция; 

5. Каноническая и эвристическая функции; 

6. Познавательно-просветительская функция;  

7. Общественно-преобразующая функция; 

8. Личностно-преобразующая функция. 

В настоящее время существует множество программ, в основе которых 

лежит концепция Д.Б. Кабалевского. Данная концепция дала не только яркий 

образ урока музыки, но и образ учителя. Идеи программы – приоритет 

общечеловеческих ценностей, устремленность к сохранению нравственного 

воспитания – актуальны и сегодня. 



В начале эксперимента на диагностическом этапе с целью уточнения 

показателей нравственного воспитания младших школьников были 

определены критерии:  

- представление младших школьников о нравственно-волевых 

качествах; 

- осознание детьми младшего школьного возраста нравственных норм; 

- изучение эмоционального поведения при восприятии музыкальных 

произведений. 

На этапе опытно-экспериментального исследования будут проведены 

проектирование и апробирование комплекса учебных занятий по 

нравственному воспитанию младших школьников посредством 

музыкального искусства.  
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