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В методических рекомендациях рассматриваются вопросы, связанные с изучением 

произведений военно-патриотической тематики на дисциплинах дирижёрско-хорового 
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фактора патриотического воспитания. Рекомендации содержат информацию о теоретических 

основах патриотического воспитания, основных задачах, принципах.  

В приложение представлен репертуар военно-патриотической тематики, произведения 

разнообразные по жанрам и по степени сложности, в том числе и произведения иркутских 

композиторов. 
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дирижированию. А  также рекомендации могут использовать студенты в практической 

работе на уроках музыки и во внеурочной вокально-хоровой и вокально-ансамблевой 

деятельности школьников в образовательных учреждениях разного типа.  
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Введение 

Актуальность проблемы формирования нравственности, 

гражданственности и патриотизма учащихся общеобразовательных школ, 

студентов колледжей – будущих учителей музыки в современных условиях 

обусловлена социальной ситуацией развития современного общества, 

кардинальными  изменениями в социально-экономической и общественной 

жизни России, в связи с проведением реформы системы образования в России, 

с возрастающей ролью воспитательной направляющей в учебном процессе. 

Проблема обеспечения школьного образования квалифицированными 

специалистами, владеющими не только комплексом специальных умений и 

навыков, а также обладающими способностями решать проблемы нравственно-

патриотического воспитания, входят в разряд первоочередных. Изучение 

произведений военно-патриотической тематики на дисциплинах дирижёрско-

хорового цикла направлено на формирование гражданской позиции студентов. 

Сегодня в полной мере можно говорить о наличии социального заказа на 

воспитание человека современно образованного, нравственного, 

предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, 

обладающего чувством ответственности за судьбу страны. Система 

образования призвана создавать условия для становления личности нового типа 

– гражданина российского общества, человека, соответствующего тенденциям 

мировой информационной цивилизации и жизнеспособного в условиях 

меняющейся действительности. Однако до сих пор нет общепринятой 

концепции воспитания в средней и высшей школе. 

Одной из функций учебных заведений становится формирование 

ценностных ориентаций и развитие нравственных качеств, являющихся 

основой гражданского самоопределения и самореализации. Сегодня в учебных 

заведениях разного типа проводится работа, направленная на возрождение 

системы воспитания. Организуется патриотически ориентированная среда, 

создаются центры воспитательной и досуговой деятельности, возрождается 
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школьная и студенческая самодеятельность и патриотическая работа среди 

обучающихся. Силами студентов и школьников восстанавливаются храмы, 

монастыри, проводится поиск неизвестных воинских захоронений, 

организуются конкурсы, викторины, фестивали патриотического характера. 

Однако в настоящее время вся эта работа осуществляется по доброй воле 

и инициативе администрации отдельных учебных заведений. Всё ещё не 

создано единое воспитательное пространство. Для создания такого 

пространства требуется разработка концепции воспитания подрастающих 

поколений, основные положения и принципы которой должны быть одинаковы 

для всех уровней образования, что обеспечило бы преемственность воспитания. 

При этом важно сохранить его вариативность для различных типов и видов 

учебных заведений. 

В современной педагогической науке используются далеко не все 

возможности формирования научно-теоретических и методических основ 

патриотического воспитания. Большинство исследований сосредоточены на 

изучении отдельных аспектов патриотического воспитания, в то время как 

рассмотрение их в целостном виде осуществляется крайне редко.  

В этой связи особое значение сегодня приобретает поиск средств 

развития творческой инициативы студентов, в основе которого лежит 

использование активных форм и методов обучения, повышение значимости 

самостоятельной работы студентов, организации учебного процесса с учётом 

сознательной их деятельности, акцент делается на  военно-патриотическую 

тематику изучаемых музыкальных произведений.  

В результате событий последних десятилетий в России в образовании как 

системе существенно ослаблена не только патриотическая, но и все остальные 

составляющие воспитания, вследствие чего снижена его целостность. Можно 

утверждать, что основная проблема российского образования – это проблема 

повышения его целостности, проблема увеличения воспитательной 

составляющей в образовательном процессе. 



 

 6 

Важнейшие государственные задачи формирования гражданственности и 

патриотизма студентов, их духовного, нравственного и физического 

воспитания в настоящее время в требуемой мере не выполняются. Отказ в свое 

время государства от управления воспитательным процессом в системе 

образования привел к деформации социализации молодежи, к преобладанию в 

ней только приспособительного аспекта, вытеснению трудовой мотивации 

спекулятивно-стяжательной мотивацией, прогрессированию идей 

индивидуализма, политического и нравственного безразличия.  

Существующие прежде государственные центры патриотического 

воспитания, культурного досуга, кружки и клубы, спортивные учреждения и 

секции в современных рыночных условиях или не функционируют, или, как 

указывалось выше, функционируют лишь для подавляющего меньшинства по 

инициативе администрации отдельных учебных заведений. Молодежная 

субкультура далека от идей патриотизма, духовности и нравственности, 

которые все более вытесняются выгодой. Дегуманизация и деморализация 

социокультурных ценностей приводит к криминализации молодежи. 

Высокий уровень профессионального обучения в России при слабости 

патриотического воспитания студенческой молодежи имеет следствием отток 

лучших молодых специалистов на Запад и появление поколения с жизненным 

кредо: "Родина там, где лучше кормят". 

Девальвация духовных ценностей оказала негативное влияние на 

общественное сознание молодёжи. Всё более заметна утрата молодым 

поколением традиционного российского патриотического чувства. Особую 

опасность приобрели теории, разрушающие историческую связь поколений, 

отрицание достижений в науке, культуре искусстве, образовании, экономике. В 

связи с пересмотром отношений стран СНГ, Балтии с Россией даже Великая 

Победа народа над фашистской Германией стала объектом нападок, глумлений, 

оскорбительных оценок. 

Выход из этого положения – как было сказано выше - увеличение 

реального "веса" воспитательной составляющей. Это позволит повысить 
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целостность российского образования, обеспечит решение с помощью 

образования жизненно необходимой для современной России задачи сплочения 

общества, возрождения чувства патриотизма, увеличения значимости 

нравственных идеалов.  

В этих условиях особую актуальность обретает государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011 - 2015 годы», которая охватывает все категории населения страны. При 

этом акцент делается на работу в образовательных учреждениях, формирование 

у подрастающего поколения высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. Школа, 

другие детские образовательные учреждения, молодёжные организации, 

находятся под особым контролем руководства. Приоритетным направлением 

модернизации образования является духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание молодёжи. Постановление Правительства от 30 декабря 2015 года 

№1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы».  

Председатель Московского городского Совета ветеранов, Почетный 

гражданин города Москвы, дважды Герой Социалистического Труда Владимир 

Долгих отметил: «Патриотическое воспитание – важнейший вопрос, в 

нынешних условиях стоящий в одном ряду с вопросами обороноспособности, 

безопасности, экономического, социального развития нашей страны. Поэтому 

эффективная реализация данной государственной программы – первоочередная 

задача, в том числе и для московских ветеранов, которые способны передать 

молодежи боевой дух и традиции прошлых поколений». Важная составляющая 

патриотического воспитания молодежи, по словам Владимира Долгих, это 

«внимание к знаменательным датам в истории нашей страны. При этом такие 

мероприятия должны проводиться не формально, а с широким привлечением 

учащейся, студенческой, трудовой молодежи». Он также отметил, что 

ветеранская общественность встречается с московскими школьниками и 

поддерживает работу школьных музеев, которые должны отвечать 
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современным запросам с точки зрения оборудования новейшими 

информационным и телекоммуникационными системами. 

Заместитель руководителя Департамента образования города 

Москвы Игорь Павлов: "Департамент образования является оператором по 

подготовке комплексного плана мероприятий по патриотическому воспитанию. 

Для нас стало принципиально важным подписание соглашения о 

сотрудничестве между с Московским советом ветеранов войны. Двери 

образовательных организаций открыты для ветеранской общественности и 

важно консолидировать усилия для реализации намеченных планов, 

противодействия фальсификации истории, развития музейной педагогики, 

сохранения традиционных ценностей". 

Патриотическая работа многогранна. Это каждодневный труд учителей, 

ветеранов, историков, поисковиков, который не всегда заметен большому кругу 

лиц, но который способствует сохранению и передаче будущим поколениям 

памяти об истории нашего государства и о подвигах героев. Эта работа 

обеспечивает связь поколений, сохранение и передачу традиционных 

ценностей в российском обществе", - подчеркнул Алексей Шапошников.  

Нравственное воспитание – ежедневный труд, к которому с большой 

ответственностью относятся педагогические коллективы. Эта работа тесно 

связана с гражданским и патриотическим воспитанием подрастающего 

поколения. Она должна проводиться не только с детьми, но и со взрослыми, так 

как основы нравственности и патриотизма формируются прежде всего в семье.  

Большим потенциалом в процессе становления активной гражданской 

позиции личности студента обладает правильно спланированная 

педагогическая деятельность преподавателя по дисциплинам дирижёрско-

хорового цикла. Знания в области дирижёрского искусства рассматриваются 

как средство сознательной работы над репертуаром, умениями пользоваться на 

практике накопленными знаниями и умением использовать эти знания на 

практике в детских образовательных учреждениях разного типа. Теоретические 

знания и практические навыки, приобретаемые на дисциплинах дирижёрско-
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хорового цикла, интегрируют между собой в различных формах и методах, 

помогают деятельному подходу к организации учебного процесса, который 

имеет воспитательную и образовательную направленность. 

Для того чтобы гражданственность и патриотизм стали частью 

нравственной культуры личности будущего учителя музыки и музыкального 

руководителя дошкольного учреждения, преподавателю педагогического 

колледжа необходимо проводить систематическую и целенаправленную 

воспитательную работу со студентами. Обращаясь к проблеме качества 

профессиональной подготовки студента (музыканта, гражданина, патриота), 

необходимо правильно подобрать репертуар, включая произведения военно-

патриотической тематики, что способствует их общему развитию, 

формированию нравственных взглядов, патриотических чувств, повышает 

интерес к патриотической музыке. Эмоциональное восприятие патриотических 

образов произведений становится более чутким, что позволит 

совершенствовать технические навыки в их передаче.  

Изучение произведений военно-патриотической тематики способствует 

формированию у студентов комплекса профессиональных музыкально-

исполнительских  и художественно-педагогических качеств, даёт уверенность 

их педагогического предназначения, повышает их профессиональную 

компетентность. Изучение репертуара военно-патриотической тематики 

способствует в будущем организации певческой деятельности школьников в 

условиях урока музыки и во внеурочной вокально-хоровой и 

вокально-ансамблевой деятельности по дополнительному образованию в 

образовательных учреждений разного типа. Позволит правильно сделать отбор 

репертуара для концертных выступлений, посвящённых знаменательным 

датам: Февральский ветер, День защитника Отечества, День Победы, Песни 

строя, Уроки мужества и др. 

   Цель методических рекомендаций – поделиться опытом по проблеме  

нравственно-патриотического воспитания через освоение содержания 

минимума военно-патриотического репертуара на занятиях дисциплин 
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дирижёрско-хорового цикла, а также рассмотреть вопросы теоретических основ 

патриотического воспитания, их цель, задачи, принципы.  

Задачи: 

1. Изучить особенности нравственно-патриотического воспитания в процессе 

работы над репертуаром военно-патриотической тематики; 

2. Охарактеризовать средства воспитания уроков дирижирования, 

способствующие патриотическому воспитанию студентов – будущих учителей 

музыки; 

3. Проанализировать разделы урока дирижирования как педагогическое 

условие патриотического воспитания; 

4. Изучить особенности репертуара военно-патриотической направленности как 

основополагающего фактора и одного из направлений патриотического 

воспитания; 

5. Частично изучить военную историю Иркутской области, знать её героев, 

частично познакомиться с вопросами роли военной музыки как неизменной 

атрибутики русской армии, 

6. Познакомиться с произведениями военно-патриотической тематики 

иркутских композиторов.   
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Раздел 1. Знание теоретических основ патриотического воспитания в 

изучении произведений военно-патриотической тематики 

1.1. Понятие  «Патриотизм»  

Сегодня возникла потребность в подготовке такого учителя музыки, 

который бы обладал разносторонними профессиональными возможностями. 

Для школы стала необходима личность творческая как в преподавании 

собственно предмета «Музыка», так и в выборе содержания и форм учебно-

воспитательного процесса в целом. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – залог 

стабильного развития страны в будущем. Этот процесс длительный по времени, 

сложный по содержанию и достаточно разбалансированный с точки зрения 

методического осуществления. Уроки эстетического цикла всегда были и есть 

важными в целостном педагогическом процессе. Формирование 

патриотических чувств во многом зависит от развития эмоциональной сферы 

студентов и учащихся. Изучение произведений военно-патриотической 

способствует формированию этих чувств и развивает эмоциональное 

восприятие музыки, оно направлено на решение образовательных и 

воспитательных задач. Военно-патриотическая музыка обладает могучим 

эмоциональным воздействием, она пробуждает в человеке добрые чувства, 

делает его выше, чище, лучше, так как в подавляющем большинстве она 

отражает лучшие черты народных героев, их самоотверженную борьбу во имя 

Отечества.  

Прежде чем рассматривать проблему патриотического воспитания в 

процессе работы над вокально-хоровым репертуаром военно-патриотической 

тематики, необходимо познакомиться со знанием теоретических основ 

патриотического воспитания. Предлагается рассмотреть понятие «патриотизм» 

с разных позиций.  

Ретроспективный анализ архивных, документальных, диссертационных и 

литературных источников показывает, что упоминания о патриотизме как 

явлении общественной жизни встречались в исторических документах и 
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летописях еще в IX веке. Взгляды и идеи, связанные с вопросами 

патриотического воспитания граждан, были заложены в одном из древнейших 

источников права Руси XI века в "Русской правде".  

 В дальнейшем развитие патриотических идей нашло отражение в "Повести 

временных лет" (начало XII века). Автор летописи прославляет защитников 

Родины, решительно осуждает княжеские междоусобицы и призывает к 

объединению. Выделение места и роли патриотизма в жизни русского народа 

произошло в "Слове о полку Игореве" (конец XII века). Главная его идея: на 

основе патриотического служения общенациональным интересам - 

объединение, укрепление, единство Руси 

Эпохе Петра I принадлежит заслуга первой попытки придать 

патриотическому воспитанию системность и целенаправленность на основе 

лозунга "Бог, царь и родина". Содержание патриотического воспитания 

учащихся в петровскую эпоху включало в себя: учет исторических традиций, 

национальных и психологических особенностей русского народа в 

формировании патриотических качеств; привитие чувства гордости за 

принадлежность к Российскому государству; формирование любви к своей 

родине и отечеству; развитие государственно-национальных чувств; 

укрепление патриотических чувств на основе православия и др. 

Исследование показывает, что при Екатерине II была сделана попытка 

разрешения вопроса патриотического воспитания в учебных заведениях. В 

принятом в 1764 году «Генеральном учреждении о воспитании обоего пола 

юношества», выражалась официальная точка зрения на вопросы 

патриотического воспитания. 

Особая роль в развитии патриотического воспитания принадлежит роль 

декабристам (А. Муравьеву, С. Трубецкому, П. Пестелю, К. Рылееву). Они 

показали взаимосвязь патриотического воспитания с политической жизнью, 

существующим режимом власти в стране, представлениями о национальной 

чести и достоинстве и др. Их деятельность привела к усилению 

правительственного контроля над воспитанием студентов при Николае I. 
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Термин «патриотизм» употребляется не только в научно -

исследовательской литературе, но и в выступлениях, дискуссиях, статьях, 

предвыборных программах политиков и политических партий, движений, 

деятелей культуры, искусства и т.д. Диапазон толкования термина  очень велик: 

от идеально-возвышенного до ругательно-унизительного. 

Спекулятивные воззрения на почве патриотизма представляют собой 

формы так называемого лжепатриотизма. Все они рассматривается как 

преднамеренные извращения истинного смысла и значения патриотической 

идеи. 

Достаточно полно раскрыто содержание данного понятия в монографии 

И.Е. Кравцова: «Патриотизм - это любовь к своему отечеству; к родным местам 

("земле отцов"), к родному языку, к передовой культуре и традициям, к 

продуктам труда своего народа, к прогрессивному общественному и 

государственному строю. Патриотизм - это беззаветная преданность своей 

Родине, готовность защищать ее независимость». 

И.Ф. Харламов рассматривает: «Патриотизм - как взаимосвязанную 

совокупность нравственных чувств и черт поведения, включающую любовь к 

Родине, активный труд на благо Родины, следование и умножение трудовых 

традиций народа, бережное отношение к историческим памятникам и обычаям 

родной страны. Привязанность и любовь к родным местам, стремление к 

укреплению чести и достоинства Родины, готовность и умение защищать ее, 

воинскую храбрость, мужество и самоотверженность, братство и дружбу 

народов, нетерпимость к расовой и национальной неприязни, уважение обычаев 

и культуры других стран и народов, стремление к сотрудничеству с ними». 

С.И. Ожегов в "Словаре русского языка" трактует "патриотизм" как 

"преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу" [16, с. 426]. 

В толковом словаре В.И. Даля слово "патриот" означает "любитель 

отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник". 

[5]. 
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Патриотизм – одно из самых устойчивых, неистребимых и священнейших 

чувств человека. Происходит это понятие от греческого patris – родина, 

отечество. Под патриотизмом подразумевается любовь человека к своей 

Родине, его привязанность к местам, где он родился и вырос, готовность 

приложить необходимые усилия для процветания и обеспечения независимости 

Отечества. 

Воспитание является механизмом взаимодействия между поколениями, 

обеспечивающим вхождение подрастающих поколений в жизнь общества, 

становление их активными субъектами конкретного исторического процесса. В 

различных исторических эпохах, в зависимости от социально-экономических 

условий жизни общества и господствующей в нем идеологии в воспитание 

вкладывали различные аспекты.  

Я.Л. Коменский отмечал, что одним из главных направлений воспитания 

должно быть воспитание у ребенка стремления оказывать пользу своими 

услугами возможно большему числу людей. Он писал в "Великой дидактике": 

"Тогда лишь наступило бы счастливое состояние в делах частных и 

общественных, если бы все прониклись желанием действовать в интересах 

общего благополучия" [10]. 

В отечественной школе всегда уделялось большое внимание воспитанию 

у подрастающих поколений нравственных качеств личности, коллективизма, 

гражданственности, любви к своей Родине, уважительного отношения к 

истории своей Родины, к геральдике, к своему народу. При этом большую роль 

в воспитании патриотических чувств играли средства массовой информации: 

радио, высокохудожественные отечественные кинофильмы, театр, 

художественная литература. 

Педагогические исследования по проблеме патриотического воспитания 

советского периода многочисленны и разнообразны. В них раскрываются как 

теоретико-методологические аспекты (сущность понятия "патриотизм" и 

"советский патриотизм", его характеристики, пути и средства формирования и 

др.), так и прикладные (различные направления патриотического воспитания: 
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военно-патриотическое, воспитание на трудовых и боевых традициях 

советского народа, взаимосвязь патриотического, эстетического, группового 

воспитания учащихся различного возраста и др.). 

А.С. Макаренко отмечал, что патриотизм проявляется не только в 

героических поступках. От настоящего патриота требуется не только 

"героическая вспышка", но и длительная, мучительная, нажимная работа, часто 

даже очень тяжелая, неинтересная, грязная". 

Особое значение в исследовании вопросов патриотического воспитания 

этого периода имеют работы В.Л. Сухомлинского, который считал, что школа 

должна воспитывать у молодежи стремление к беззаветному служению Родине, 

к активной трудовой и общественной деятельности. Определяя советский 

патриотизм как "благородную любовь советского народа к своему 

социалистическому отечеству". В.А. Сухомлинский подчеркивал, что одной из 

главных воспитательных задач школы является подготовка учащихся к 

простому, будничному, повседневному труду, труду для общества как к 

патриотической деятельности, причем сама деятельность детей, организуемая 

педагогом с данной целью, представляет движущую силу формирования 

личности растущего гражданина. В своих работах В.А. Сухомлинский также 

указывал и на трудности в воспитании патриотизма, объясняя их тем, что в 

повседневной жизни мы не встречаемся с мерой, с помощью которой можно 

было бы измерить эту "трудно постижимую ценность" - патриотизм. Любовь к 

Отечеству становится силой духа только тогда, когда у человека запечатлены в 

сознании образы, связанные с родным краем, языком, когда появляется чувство 

гордости от того что,  все это - твоя Родина [25]. 

Идеологической основой патриотического воспитания в современной 

школе являются духовно-нравственные ценности нации.  Сущность  

патриотического  воспитания в современных условиях может трактоваться как 

развитие чувства личности, патриотического сознания, основанного на 

гуманистических духовных ценностях своего народа. 
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Так, еще недавно вместо воспитания коллективизма стала внедряться 

идея воспитания индивидуализма, эгоцентризма, вместо воспитания 

патриотизма стало пропагандироваться воспитание космополитизма, 

неуважительного отношения к отечественной истории, к своему народу. Это 

приводит к тому, что понятия "патриотизм", "патриот" приобретают 

негативный оттенок. В.В. Путин в одном из интервью с сожалением отмечал, 

что слово "патриотизм" "подчас используется в ироническом или даже 

ругательном смысле. Однако для большинства россиян оно сохранило свое 

первоначальное, полностью позитивное значение. Это чувство гордости своим 

отечеством, его историей, свершениями. Это стремление сделать свою страну 

краше, богаче, крепче, счастливее... утратив патриотизм, связанные с ним 

национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ, способный 

на великие свершения" [22].  

Однако процессы частичной утраты патриотизма происходят и в 

российском обществе, особенно среди молодежи, по таким причинам, как: 

• "…большая часть, которой не имеет возможность, не может или не 

хочет трудиться, особенно заниматься производственным трудом" [22]; 

• резкое стремление экономического статуса молодежи, значительная 

часть которой находятся на грани бедности и нищеты в силу падения 

жизненною уровня, сокращения расходов на питание, отдых, образования, 

бытовые нужды и т.д. [22]; 

• "ухудшение здоровья (как физического, так и психического), 

демографической ситуации в обществе, что привело к деградации генофонда, 

снижение нравственного, интеллектуального потенциала и к падению роли 

молодежи как социального ресурса в целом [22]: 

• усиление духовного кризиса молодежи, девальвация ее важнейших 

социально-экономических ценностей, преобладание негативных, асоциальных 

мотивов в поведении, приспособление к изменившимся жизненным условиям, 

прежде всего в материальном плане, и нередко противоправным путем. 
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Но, как пишет А.В. Усова, "если мы хотим сохранить свою страну, если 

мы хотим возродить прежнее величие своей Родины, нам необходимо 

коренным образом пересмотреть свое отношение к воспитанию школьной и 

студенческой молодежи" [11]. Тем более что в отечественной педагогике есть 

много наработок в области воспитания подрастающего поколения, в том числе 

и воспитания патриотизма - самого высокого чувства в человеке, являющимся 

как бы общественным цементом, связывающим людей в честное, дружное 

общество, чувство, которое, по утверждению К.Д. Ушинского, "последним 

гибнет даже в злодее" [27].  

Патриотизм как возвышенное чувство, незаменимая ценность и источник, 

важнейший мотив социально значимой деятельности, наиболее полно прояв-

ляется в личности, социальной группе, достигшей высшего уровня духовно-

нравственного и культурного развития. Истинный, духовный в своей основе 

патриотизм предполагает бескорыстное, беззаветное вплоть до 

самопожертвования служение Отечеству [27].  

В связи с этим мнением стиль учителя при организации воспитательно-

образовательного процесса правомерно учитывать замечание Е.А. Ануфриева о 

том, что систематическое и глубокое обогащение всех сторон воспитательной 

работы патриотическим содержанием есть необходимое условие воспитания 

патриота.  

С учетом особенностей патриотического воспитания в современном 

обществе цель данного процесса определяется как воспитание убежденного 

патриота, любящего свою Родину, преданного Отечеству, готового 

служить ему своим трудом и защищать его интересы. 

 

1. 2. Военно-патриотическое воспитание в Иркутской области, его 

направления  

Воспитание гражданина, чтящего историю Отечества, героев и традиции 

народа, - непременное условие возрождения достоинства нации. Традиции 

соединяют силы народа во имя общей великой цели. Традиции, будучи 
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продуктом исторического развития, служат ярким вдохновляющим примером 

беззаветного служения Отечеству. Незнание истории, в том числе военной, 

порождает забвение традиций и может привести к тому, что сформируется 

поколение, лишённое исторической перспективы.  

Военная история является неизменным инструментом воспитания 

гражданственности и патриотизма. Военная история, как определённая система 

знаний, участвует в формировании мировоззрения человека, помогает понимать 

настоящее и предвидеть будущее. В российском обществе наметился поворот в 

сторону усиления военно-патриотического воспитания граждан.  

Изучая военно-патриотическую тематику музыкальных произведений, 

нельзя не знать военную историю родного края, её героев. Необходимо 

познакомить студентов с направлениями работы в Иркутской области по 

военно-патриотическому воспитанию. Работа музыкального руководителя в 

детских образовательных учреждениях города обязывает активно включаться в 

процесс по военно-патриотическому воспитанию школьников. Это участие в 

различных мероприятиях военно-патриотической направленности: уроки 

мужества, праздники, посвящённые «Дню Защитника Отечества», «Дню 

Победы», конкурс «Строевой песни», городской фестиваль «Февральский 

ветер» и др., отсюда - хорошее владение материалом по военно-

патриотическому воспитанию позволит правильно сделать отбор репертуара, и 

послужит залогом успеха в педагогической учебной и воспитательной 

деятельности.  

В Иркутской области создана и зарегистрирована как юридическое лицо 

областная молодёжная организация «Дань памяти». В основу её деятельности 

положена поисковая работа с целью увековечения памяти сибиряков, погибших 

при защите Отечества. Известно, что в почётном ряду воинских частей и 

соединений, отличившихся в годы Великой Отечественной войны, стоит и 114-

я стрелковая Свирская Краснознамённая дивизия. Она была сформирована в 

июне 1939 года на территории Иркутской области. Когда фашистская Германия 

напала на нашу страну, и на фронте потребовались свежие резервы, по приказу 
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Ставки Верховного Главнокомандования 114-я стрелковая дивизия была 

направлена из Забайкалья на советско-германский фронт. Она наносила удары 

по врагу у реки Свирь, в Южной Карелии, в Заполярье и встретила День 

Победы в Норвегии. За отвагу и мужество более шести тысяч воинов были 

удостоины орденов и медалей, одиннадцати было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Наивысшей наградой для всей дивизии явилось присвоение 

почётного наименования Свирской и вручение ей ордена Красного Знамени. 

После войны дивизия была расформирована. Казалось, воины простились тогда 

друг с другом навсегда. Но прошли годы, и они почувствовали неудержимое 

желание увидеться вновь. Первая встреча ветеранов дивизии состоялась в 1969 

году в городах Подпорожье и Лодейное Поле в день 25-летия переправы через 

Свирь. С тех пор было немало встреч. Одна из них состоялась в Иркутске 9 мая 

1975 года, в день 30-летия Победы. Волнующим событием стала встреча 

ветеранов с боевым знаменем родной дивизии. По просьбе музея Боевой Славы 

дома офицеров Генеральный штаб Вооружённых Сил СССР направил знамя на 

хранение в Иркутск. Ежегодно в день Победы ветераны 114-й Краснознамённой 

Свирской стрелковой дивизии склоняют святыню дивизии у Вечного Огня как 

дань памяти боевым соратникам, погибшим в битве за независимость Отчизны.  

Одним из прославленных соединений Российской Армии является 55-я 

гвардейская Иркутско - Пинская дивизия, она возникла в самом начале 

гражданской войны. Родина её – пролетарский Урал, а первые бойцы – 

уральские рабочие, крестьяне, казаки. Первым её командиром стал герой-

самородок В. К. Блюхер, после него вторым начдивом был Н. Д, Каширин, сын 

верхнеуральского станичного атамана, под его командованием дивизия 

осуществила прорыв на Урал. Вскоре его заменил 3-й начдив – Е. Н. Сергеев. 

Действия дивизии отличались стремительностью, героизмом личного состава. 

Это было первое соединение, в котором начал службу в Красной Армии К. К. 

Рокоссовский (за победу в бою награждён орденом Красного Знамени.).  

После взятия Омска (1919 г.) начальником дивизии стал А. Я. Лапин 

(Лапиньш) – сын латышского революционера. В марте 1920 года овеянные 
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славой полки 30-й стрелковой дивизии вступили в Иркутск. Они совершили 

героический поход «от голубых уральских гор» до седого Байкала. Через 

неделю после восторженного приветствия иркутянами 30-ой стрелковой  

дивизии начдивом назначен И. К. Грязнов, т.к. А. Я. Лапин после тяжёлого 

ранения бал болен. 

В 1920 году 30-я Иркутская дивизия под командованием И. К. Грязнова 

уезжала на новый фронт – против войск Врангеля. За эту геройскую операцию 

дивизия была награждена орденом Красного Знамени и получила наименование  

- имени ВЦИК. Иван Кенсоринович Грязнов командовал дивизией до 1922 

года. В 1933 – 1938 годах – командующий войсками Забайкальского и 

Среднеазиатского военных округов. 

В Иркутске есть улица 30-й дивизии, две другие названы именами её 

командиров – А. Я. Лапина и И. К. Грязнова. 

22 июня 1941 года полки 30-й Иркутской дивизии боролись в районе 

Скуляны – Герман с фашистами. В ноябре  1941 году 30-ая Иркутская дивизия 

участвовала в освобождении Ростова - на Дону, командовал в этот период 

генерал-майор М. Д. Гончаров (царский офицер, вступил  в Красную Армию в 

первые дни её зарождения).  

В начале лета 1942 года Иркутскую дивизию принял  полковник Б. Н. 

Аршинцев (сын грозненского рабочего), сражения с врагом дивизия вела в 

Краснодаре. Пройдя по раскалённой Кубани, дивизия дошла до Кавказа, 

ожесточённые бои велись в районе города Горячий Ключ.   

Иркутский журналист Л. Богданов побывал на Лысой горе, на которой 

установлен обелиск. На нём выбито: «2.11.42 воинами Иркутской дивизии 

здесь был остановлен враг». А ниже, на постаменте, крупными буквами: 

«Родина не забудет вас». 

В декабре 1942 года 30-я Иркутская дивизия была преобразована в 55-ю 

гвардейскую Иркутскую стрелковую дивизию. Геройски сражалась дивизия в 

районе Азовского и Чёрного моря, где проявил героизм Илья Васильевич 

Балдынов (родился в улусе Молоевское, ныне Булуса, Эхирит - Булагатского 
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района Усть - Ордынского  бурятского автономного округа. За период боёв в 

Крыму восьми воинам 55-й гвардейской Иркутской стрелковой дивизии 

присвоено звание Героя Советского Союза. В 1944 году был освобождён Пинск 

(Белоруссия), к почётному наименованию дивизии добавилось имя города 

Пинска. Отныне она стала Иркутско - Пинской. В Пинске в рядах 

освободителей был юноша из деревни Хлопуново Заларинского района Михаил 

Распутин, который был призван в Красную Армию в 1943 году. 32-я 

пулемётная бригада, где ему довелось служить, стояла в Забайкалье. В мае 1944 

года в городе Борзе был сформирован сводный полк, в составе которого 

оказался и рядовой пулемётчик Распутин. Полк был переброшен в состав 1-го 

Белорусского фронта.  

В рядах забайкальцев, принявших участие в боях за Пинск, были в 

основном молодые необстрелянные парни. Многие из них из-за неопытности 

погибли. Михаилу повезло – он уцелел, как считает, благодаря первому номеру 

в их пулемётном расчёте Ивану Кузьмичу Маркову, сибиряку из посёлка 

Марково, что под Качугом. В Советской армии Михаил Егорович прослужил 26 

лет. С 1992 года – председатель совета ветеранов. Полковник в отставке. В 1998 

году он удостоин звания Почётный гражданин города Иркутска.    

Отважно сражались воины Иркутско – Пинской дивизии на улицах 

Берлина, Чехословакии. Иркутско – Пинская дивизия прошла славный боевой 

путь, заслужив любовь и уважение народа. В ноябре 1998 года дивизия 

отметила своё 80-летие.   В книге профессора И. И. Кузнецова «Генералы земли 

Иркутской», (1997 г.) речь идёт о 60 генералах и адмиралах. По данным автора, 

«иркутский генеральский корпус» включает двух генералов армии: А. П. 

Белобородова и Н. Г. Лященко (21 января 1998 года звание генерала присвоено 

В. И. Трубникову); шесть генерал-полковников: Г. Е. Агеев, В. М. Безбоков, А. 

И. Матвеев, К. И. Провалов, Л. И. Степанюк, А. П. Тарасов; одиннадцать 

генерал-лейтенантов: И. С. Бескин, В. А. Васильев, В. В. Гладилин, И. И. 

Евсевьев, А.Г. Казаров, В. М. Каретников, И. Д. Красноштанов, В. Ф. Лобода, 
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Н. А. Осетров, П. Ф. Тюрнев, И. К. Фёдоров, а также 37 генерал-майоров и 3 

адмирала. Все генералы-иркутяне окончили военные училища. 

Многообразными становятся формы и методы организации военно-

патриотического воспитания в Иркутской области. 

В Иркутске принята целевая программа «Надежда Отечества». Она 

интегрирует комплекс форм и методов работы по подготовке молодёжи к 

защите Отечества. Программа позволила наиболее эффективно 

скоординировать работу субъектов военно-патриотической деятельности, 

перейти от решения узких, ограниченных задач к реализации масштабных 

проблем на главных направлениях 

В Ангарске в соответствии с программой «Голубые береты» успешно 

действует школа «Мужество». Целью образовательного процесса, 

осуществляемого в школе, является морально-психологическое и физическое 

совершенствование молодёжи, подготовка её к службе в Вооружённых силах 

РФ. 

В области широким фронтом разворачивается военно-спортивная игра 

«Зарница», проводятся конкурсы военно-строевой песни. Центром 

методической работы по военно-патриотическому воспитанию школьников 

стал штаб поста № 1 у Вечного огня в Иркутске. Активизируется деятельность 

музеев боевой и трудовой славы. Деятельность музея Победы в Ангарске 

органично вписывается в учебно-воспитательный процесс образовательных 

учреждений. Музеи боевой славы создаются в учебных образовательных 

учреждениях города, где школьники знакомятся с героическим прошлым своей 

Родины, с её героями и полководцами, а также проводятся встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны. И, что очень важно, силами 

школьников для этих встреч устраиваются концерты, в репертуар которых 

включаются произведения с военно-патриотической тематикой. 

Знакомство будущих учителей музыки с данной информацией послужит 

расширению их исторического кругозора в работе со школьниками. На них 

возлагается большая ответственность за то, чтобы не была разорвана 
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«связующая нить времён», чтобы не был утрачен народный дух и народная 

душа. Пусть же «дела давно минувших дней»» с их бедами и болями найдут 

отклик в сердцах молодёжи, станут питать их характеры стойкостью и 

мужеством. 

1. 3. Нравственно-патриотическое  воспитание, цель, задачи, принципы 

Как было сказано выше, основой патриотического воспитания в современной 

школе являются духовно-нравственные ценности нации. Главной целью 

воспитательной деятельности является формирование личности, а личность и 

культура неразрывны. Культурный же человек  - это  человек, не только и не 

столько успешно обучающийся и образованный, сколько человек, способный 

сохранить и развить в себе нравственные ценности семьи, общества и 

человечества, демонстрируя их  в повседневной жизни своим поведением, 

общением и т. д. 

Хаотичные явления, происходящие сегодня в обществе, государстве, школе, 

понимание личной свободы как вседозволенности приводят к тому, что 

нравственные приоритеты теряют свою значимость и привлекательность. О 

трудностях жизни во взрослом мире с детьми говорить, безусловно, надо, но  

параллельно необходимо открывать им светлую сторону, показывать, что в ней 

есть и тепло, и радость, и любовь и человечность. 

Нравственные ценности ребёнка формируются  не столько в школе и обществе, 

сколько в семье. Но зачастую педагог «противостоит» всем обстоятельствам «в 

одиночку». Перед ним огромная ответственность: использовать любую 

возможность, чтобы укрепить в растущей  душе веру в добро, справедливость, 

не приукрашивая и не фальшивя. Эту мысль можно найти в высказываниях К. 

Д. Ушинского: «Лучше не говорить вовсе той или иной высокой истины, 

которой не выносит окружающая его жизнь, чем приучать его видеть в этой 

истине фразу, годную только для урока». 

Учитель требует от учащихся аккуратности, дисциплины, выполнения 

своих обязанностей. И от того, насколько требователен, последователен, 

постоянен окажется учитель, будет зависеть и результат. При умелой 
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организации и учебной (урок музыки), и внеучебной (вокально-хоровой, 

вокально-ансамблевой) деятельности у учащихся формируются основы 

нравственного поведения, культуры, мышления. 

Задачи и содержание патриотического воспитания вытекают из 

структуры понятия "патриотизм", а оно имеет далеко не одинаковую трактовку 

в педагогической литературе. Некоторые ученые считают правомерным 

рассматривать патриотизм как совокупность чувств, принципов и качеств 

личности.  

Так, Л. И. Мищенко отмечает, что нравственные качества личности, 

определяющие ее направленность, подразделяются на три группы, 

характеризующие отношения человека к самому себе, другим людям и 

обществу, к различным видам деятельности и к различным материальным 

ценностям. Предлагает рассматривать патриотизм как сложное, многогранное 

интегральное качество, охватывающее все три группы, проявляющиеся в 

отношении личности к людям, обществу, труду и другим видам деятельности, к 

материальным ценностям и формирующееся в процессе реализации этой 

системы взаимосвязанных отношений. 

Выделяя патриотическое воспитание в условно самостоятельное 

направление воспитательной работы, необходимо отметить его органическую 

взаимосвязь с другими направлениями (гражданским, нравственным, трудовым, 

эстетическим и другими видами воспитания), что представляет собой гораздо 

более сложное сочетание, чем соотношение части и целого. Это связано еще и с 

тем, что: 

 во-первых, патриотизм возникает и развивается как чувство, все 

более социализируясь и возвышаясь посредством духовно-нравственного 

обогащения; 

 во-вторых, понимание высшего развития чувства патриотизма 

неразрывно связано с его действенностью, что в более конкретном плане 

проявляется в активной социальной деятельности, действиях и поступках, 

осуществляемых субъектом на благо Отечества;  



 

 25 

 в-третьих, патриотизм, будучи глубоко социальным по своей 

природе явлением, представляет собой не только грань жизни общества, но 

источник его существования и развития, выступает как атрибут 

жизнеспособности, а иногда и выживаемости социума;  

 в-четвертых, в качестве первоосновного субъекта патриотизма 

выступает личность, приоритетной социально-нравственной задачей, которой 

является осознание своей исторической, культурной, национальной, духовной и 

иной принадлежности к Родине как высшего принципа, определяющего смысл 

и стратегию ее жизни, исполненной служению Отечеству;  

 в-пятых, истинный патриотизм - в его духовности. 

Осуществление патриотического воспитания основывается на совокупности 

принципов, которые отражают общие закономерности и принципы 

воспитательного процесса, и специфику патриотического воспитания 

школьников в общеобразовательной школе. К  их числу относятся: 

 обусловленность патриотического воспитания развитием общества и 

происходящими в нем событиями;  

 обусловленность содержания, форм и методов, средств и приемов 

патриотического воспитания возрастными и индивидуальными особенностями 

учащихся; 

 диалектическое единство и органическая связь между учебным 

материалом и содержанием внеклассных и внешкольных мероприятий;  

 интеграция патриотического воспитания с другими направлениями 

воспитательной работы;  

 опора на новые концепции организации и осуществления учебно-

воспитательного процесса и на новое понимание основных педагогических 

понятий; 

 опора на положительное в личности воспитанника и создание 

благоприятной психологической атмосферы в процессе педагогического 

взаимодействия: 
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 координация взаимодействия школы, семьи и общественности в системе 

патриотического воспитания.  

Современное понимание патриотизма характеризуется 

многовариантностью, разнообразием и неоднозначностью. Во многом оно 

объясняется сложной природой данного явления, многоаспектностью его 

содержания и многообразия форм проявления. Кроме того, проблема 

патриотизма рассматривается разными исследователями в различных 

исторических, социально-экономических и политических условиях, в 

зависимости от личной гражданской позиции, отношения к своему Отечеству, 

от использования различных сфер знаний и т.п. 

Идеологической основой патриотического воспитания являются духовно-

нравственные ценности нации.  Сущность  патриотического  воспитания в 

современных условиях может трактоваться как развитие чувства личности, 

патриотического сознания, основанного на гуманистических духовных 

ценностях своего народа. 

Изучение педагогической литературы по проблеме профессиональной 

подготовки студентов показывает, что в ней представлена достаточно 

развёрнутая программа профессиональной подготовки студентов, 

способствующая более глубокому проникновению в её сущность. 

Профессиональную подготовку Б. Ф. Райский связывает с овладением 

студентами большого объёма знаний; Н. К. Сергеев видит в ней процесс 

обогащения профессиональными и личностными качествами; Н. Ф. Талызина 

дополняет содержание научно - экспериментальной подготовкой; Н. В, 

Кузьмина обращает внимание на культуру педагогического общения, 

являющейся составной частью взаимодействия её субъектов; В. А. Сластёнин – 

на формирование профессиональной компетентности, В. И. Андреев – на 

саморазвитие личности студентов. 

Можно констатировать существенные достижения в сфере 

профессиональной подготовки будущих учителей музыки, в то же время эту 

тему нельзя считать исчерпанной. Исследования показывают, что 
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профессиональная подготовка будущих специалистов представляет собой 

многостороннюю, объединяющую относительно самостоятельные, но 

взаимосвязанные и взаимообусловленные виды подготовки. 

На сегодняшний день существует острая необходимость подготовки 

учительских кадров (учителей музыки) с высоким уровнем профессиональной 

компетентности, готовых к постоянному профессиональному росту, способных 

решать проблемы нравственно-патриотического воспитания.  

Студентам необходимо:  

1) Изучить особенности патриотического воспитания  в работе со школьниками 

разновозрастных категорий – отсюда – правильность подбора репертуара 

военно-патриотической тематики; 

2) Охарактеризовать средства воспитания уроков музыки, способствующие 

патриотическому воспитанию школьников разновозрастных категорий; 

3) Проанализировать программу «Музыка» как педагогическое условие 

патриотического воспитания.   

История России – история проявления патриотизма. Он формировался в 

течение многих столетий борьбы с многочисленными внешними врагами. В 

нем – яркий отсвет судьбы Отечества. 

Патриотизм – это чувство безмерной любви к своему народу, гордости за 

него, это волнение, переживание за его успехи и горечи, за победы и 

поражения. Что мы вкладываем в понятия Родина, Отечество? Родина – это 

территория, географическое пространство, где человек родился, социальная и 

духовная среда, в которой он вырос, живет и воспитывается. Условно 

различают "большую" и "малую" Родину. Под большой Родиной 

подразумевают страну, где человек вырос, живет и, которая стала для него 

родной и близкой. Малая Родина – это место рождения и становления человека 

как личности. А. Твардовский по этому поводу писал: "Эта малая Родина со 

своим особым обликом, со своей, пусть скромной и непритязательной красотой 

предстает человеку в детстве, в пору памятных на всю жизнь впечатлений 

ребяческой души. И с нею, с этой отдельной и милой Родиной, он приходит с 
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годами к той большой Родине, что обнимает все малые и – в великом целом 

своем – для всех одна". 

Отечество – понятие родственное "Родине", в которое, однако, следует 

вкладывать более глубокое содержание, прежде всего нравственное, духовное. 

Следует отметить, что человек может прожить жизнь и "не найти своей 

родины", не стать ее патриотом, то есть человеком, влюбленным в свое 

Отечество. 

Любовь к Отечеству, Родине сравнима лишь с любовью к своим родителям 

– отцу и матери. Потеря Родины означает потерю человеком личного 

достоинства и счастья. Прекрасно об этом сказал поэт С. Викулов: 

И ты великодушная на диво. 

Казни меня забвеньем, коль солгу... 

И без меня ты можешь быть счастливой, –  

Я без тебя, Россия, не могу. 

Чувство патриотизма передается из поколения в поколение и является 

весьма стойким. Поэт Анатолий Лунин в стихотворении "Отчий дом" выразил 

это так: 

Отчего у дома, отчего со страною много общего? 

Где родился – та страна, словно отчий дом  одна. 

Ни Отечества, ни отчества мне другого не захочется. 

Все на свете – до конца! – от Отчизны и отца. 

Патриотизм является ярким проявлением народного, национального 

самосознания. Известный русский философ И.А. Ильин называл любовь к 

Отечеству "творческим актом духовного самоопределения". В самом деле, 

каждый человек в силу своих индивидуальных особенностей связывает это 

чувство с чем-то наиболее близким и дорогим. Речь может идти, скажем, о 

природе, искусстве, славной истории и т.д. Но в любом случае для истинного 

патриотизма факторы нравственные, духовные имеют приоритетное значение. 

В них как бы выражается любовь к Отечеству в целом. Понятия "народ" и 

"Родина" мы воспринимаем в неразрывном единстве. "Что такое Родина? – 
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писал Л.Н. Толстой. – Это – весь народ, совершающий на данной площади свое 

историческое движение. Это – прошлое народа, настоящее и будущее. Это – его 

своеобразная культура, его язык, его характер..." Любовь к Родине у каждого 

человека возникает, наверно, в свое время. Одно, несомненно. С первым 

глотком материнского молока начинает пробуждаться и любовь к Отечеству. 

Вначале это происходит неосознанно: подобно тому, как растение тянется к 

солнцу, ребенок тянется к отцу и матери. Подрастая, он начинает испытывать 

привязанность к друзьям, к родной улице, селу, городу. И только взрослея, 

набираясь опыта и знания, он постепенно осознает величайшую истину – свою 

принадлежность к матери-Отчизне, ответственность за нее. Так рождается 

гражданин-патриот. 

Российский патриотизм – явление уникальное, своеобразное. Его по праву 

можно назвать патриотизмом высочайшим, настолько велика, глубока и 

бескорыстна в нем любовь к Отечеству. Россия – страна особая. В ней не 

прижились и, видимо, не приживутся многие западные ценности и ориентиры. 

Если на Западе материальные стимулы на первом плане, то в России иное 

представление о счастье. Россияне, конечно, не отвергают стимулы 

материальные. Но у нас духовно-нравственные ценности в первую очередь 

определяют смысл жизни. Российский патриотизм характерен своей духовной 

наполненностью. Каковы же его особенности? В чем и как он проявляется? 

Во-первых, ему присущ глубоко сознательный и народный характер, 

высокая ответственность россиян за судьбу Родины, ее надежную защиту. 

Многочисленные факты истории свидетельствуют о том, что буквально все 

сословия самоотверженно отстаивали независимость Руси, ее национальное 

единство. Идея бескорыстной защиты Отечества всегда была близка и 

крестьянству, и дворянству, и духовенству, и горожанам. В сознании, чувствах 

и поступках русских людей она неизменно была на первом плане. 

Вспомним в связи с этим обращение Петра I к российскому войску перед 

Полтавской битвой (1709 г.). В нем чрезвычайно просто и емко 

сформулирована эта патриотическая идея. "Воины, – говорилось в обращении, 
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– вот пришел час, который решит судьбу Отечества. И так не должны вы 

помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за 

род свой, за Отечество... А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, 

только бы жила Россия в блаженстве и славе, для благосостояния вашего". 

Россияне во все времена с глубоким сознанием шли на лишения, и даже 

самопожертвования во имя свободы Отечества, показывали стойкость и 

массовый героизм при его защите. Гражданин – патриот всегда пользовался 

уважением, а ратный труд считался наиболее престижным. 

Во-вторых, характерная особенность российского патриотизма – 

державность. Она отражает тот исторический факт, что в течение большей 

части своей истории Россия являлась великим государством, оплотом которого 

была армия. 

Державный характер российского патриотизма предопределил у россиян 

чувство большой национальной гордости за великую Родину, высокую 

ответственность за судьбы мира на планете, за осуществление миротворчества. 

Жигон, влюбленный в Россию, ее культуру и народ, выразился так: "Русский 

народ очень силен. Очень умен. Очень мужественный. Поэтому и в этом 

бренном мире что-то произойти без участия русских не может..." 

Следует подчеркнуть, что российский государственный патриотизм 

подразумевает также твердость и жесткость, когда речь идет о защите наших 

державных интересов. В то же время он исключает соблазн национального 

экстремизма, всякого рода опрометчивые действия и поступки. 

В-третьих, российский патриотизм носит интернациональный характер. 

Ведь наша страна – многонациональное государство. Но люди различных 

вероисповеданий, культур по праву называют себя россиянами, ибо у них 

единая Родина - Россия. 

История убедительно подтверждает, что народы России всегда дружно и 

самоотверженно защищали свою единую Родину. Ополчение Минина и 

Пожарского в 1612 г. состояло из представителей разных народностей и 

народов. В Отечественной войне 1812 г. принимали участие татары, башкиры, 
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калмыцкая конница, военные формирования народов Кавказа. За честь 

почитали себя называть русскими офицерами известные военачальники Н.Б. 

Барклай де Толли, И.В. Гурко, И.И. Дибич, Р.Д. Радко–Дмитриев, П.И. 

Багратион, Н.О. Эссен и многие другие. 

Наиболее ярко интернациональный характер нашего патриотизма 

проявился в годы Великой Отечественной войны. Брестскую крепость 

защищали воины более чем 30 национальностей. В боях под Москвой в 

дивизии генерала И.В. Панфилова сражались воины из самых разных уголков 

нашей Родины. Одним из решающих источников нашей Победы в войне была 

дружба народов. 

Весьма характерно, что народы бывших республик Советского Союза, а 

ныне суверенных государств совместно празднуют День Победы над 

германским фашизмом. Люди, в дружной боевой семье завоевавшие Победу, 

всегда вместе отмечают этот великий праздник под знаком укрепления и 

расширения сотрудничества народов. 

 Важно отметить, что российский патриотизм несовместим с 

национализмом и его наиболее опасной формой – шовинизмом, порождающим 

неприязнь к другим народам. 

В-четвертых, российскому патриотизму чужд созерцательный характер. 

Он всегда выступает как мощный духовный фактор в решении практических 

задач развития нашего общества. Особо проявляется это чувство при защите 

Отечества. История нашей Родины знает немало примеров, когда российский 

солдат надежно защищал Отчизну, демонстрируя стойкость, мужество и ратное 

мастерство. Сопротивление русских в экстремальных условиях возрастает 

многократно, а основа его – патриотизм. Российский историк и писатель Н.М. 

Карамзин отмечал: "Древняя и новая история народов не представляет нам 

ничего трогательнее этого героического патриотизма. Боевая слава была 

колыбелью народа русского, а победа – вестницей бытия его". 

Примеров этому можно привести великое множество. Суровым 

испытанием, например, явилась для нашего народа Великая Отечественная 
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война. Несмотря на неимоверные трудности и неудачи в первоначальный 

период войны, он выстоял и победил. За годы войны под ружье встали десятки 

миллионов людей. Они прошли суровую армейскую школу, отстояли свою 

многонациональную Родину от порабощения германским фашизмом. 

Чувство патриотизма, изначально присущее россиянам, передается из 

поколения в поколение, формируя у людей, особенно у защитников Отечества, 

непреодолимую духовную силу, стойкость. Важнейшим фактором, влияющим 

на духовное и физическое здоровье нации, является чувство патриотизма! 

 Поэтому тема патриотического воспитания заслуживает особого внимания по 

многим основаниям, это и задача, на которую опираются основы 

государственности, и нравственно-этическая сторона воспитания личности, её 

социализация. 

Патриотические темы нашли отражение в творчестве композиторов 

разных эпох: в классике (русской, зарубежной и современной), в современной 

музыке. В нашем педагогическом коллективе обращение к теме воспитания 

гражданственности и патриотизма стало хорошей традицией. Сейчас на фоне 

заявлений лидеров страны это приобретает особое звучание и актуальность. 

Чувства привязанности к Родине и родному народу, проникнутые 

просвещенным пониманием умственных и нравственных потребностей народа, 

являются основой культурной общественной жизни; но те же чувства, 

пропитанные темными предрассудками и враждою к другим народам, 

вырождаются в узкий национализм и деморализующий шовинизм (малый 

энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона). 

Замечательные слова К.Д. Ушинского, записанные в его дневнике: 

"Сделать как можно больше пользы моему Отечеству – вот единственная цель 

моей жизни, и к ней-то я должен направлять все свои способности" [27, с.44], 

определяют направление его профессиональной, творческой деятельности и 

являются хорошим девизом в воспитании современной студенческой 

молодежи. 
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Воспитание гражданственности и патриотизма не утратило актуальности 

и в современном научно-педагогическом поиске. Главенствующее место в 

воспитании гражданственности и патриотизма, как и других составляющих 

базовой культуры личности, отводится системе образования. 

В российской педагогике цели и задачи гражданского воспитания нашли 

отражение в трудах В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.А. Добролюбова, А.Н. 

Радищева, К.Д. Ушинского, Н.Г. Чернышевского и др.  

Русский критик-демократ В.Г. Белинский указывал на содержание 

патриотизма – общечеловеческие ценности и идеалы, делающие личность 

членом общечеловеческого сообщества. "Любить свою родину, – подчеркивал 

он, значит пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и 

по мере сил своих споспешествовать этому".  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – залог 

стабильного развития страны в будущем. Этот процесс длительный по времени, 

сложный по содержанию и достаточно разбалансированный с точки зрения 

методического осуществления. Уроки эстетического цикла всегда были и есть 

важными в целостном педагогическом процессе. Формирование 

патриотических чувств во многом зависит от развития эмоциональной сферы 

учащихся. 

Весьма актуальными являются проблемы патриотического воспитания, 

связанные с музыкально-педагогическим процессом. Главная задача 

современной музыкальной педагогики – развить в каждом школьнике любовь к 

музыкальному искусству, познакомить с особенностями национальной 

культуры, с традициями прошлого, с историей, развить художественный вкус, 

выявить творческие способности, привить любовь к русскому музыкальному 

искусству, к музыкальной культуре родного края. Развитию этих качеств 

способствует классная и внеклассная деятельность школьников. Широкий 

спектр вопросов, включённых в образовательные стандарты, делает 

необходимым так организовать процесс обучения и воспитания, чтобы 

развивать профессиональные качества студентов, больше привлекать студентов 
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к самостоятельной работе с музыкальным материалом, в том числе и с 

произведениями военно-патриотической тематики, давать им простор для 

выявления их исполнительских возможностей, педагогического мастерства, 

методической смекалки. 

Формирование музыкальной культуры будущего учителя, творческой 

активности, методического мастерства в процессе освоения универсальных 

способов и приёмов музыкально-педагогической деятельности,   

самостоятельности – таковы требования современности. Особенность 

педагогики сегодняшнего дня – её гуманистическая направленность, усиление 

коммуникативного начала, «диалогичность». 

Содержание гражданского и патриотического воспитания в учебном 

заведении составляет работа преподавателей, кураторов по формированию 

культуры общения, ценностного отношения студентов к жизни и 

профессиональной деятельности, правовой культуры, толерантности и эмпатии. 

Особое место в работе занимает формирование ценностного отношения 

студентов колледжа к профессиональной деятельности. Основа воспитания 

гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения – это любовь к 

своей малой и большой Родине, толерантность и ответственность, ценностное 

отношение к самому себе и окружающему миру, благодаря которым свобода 

понимается как "свобода для …", а не "свобода от …". 

В соответствии  с Концепцией воспитания детей и учащейся молодежи в 

нашей стране приоритетной целью воспитания является формирование 

социально, духовно и морально зрелой творческой личности. Содержательную 

основу этого процесса составляет духовно-нравственное воспитание, одним из 

ведущих направлений которого является формирование гражданско-

патриотической культуры подрастающего поколения.  

Изучение мировой и отечественной художественной культуры, 

зарубежной, русской, народной и современной музыки позволяет в реальном 

музыкально-педагогическом процессе приобщить будущих учителей музыки к 

культуре различных народов и стран, укрепить столь свойственную русскому 
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народу толерантность, предупредить проявления национальной дискриминации 

и экстремизма.  

Для воспитания нравственно-патриотических качеств средствами 

вокально-хоровой, учебно-дирижёрской  деятельности необходимо внедрять 

различные формы организации творчества студентов: конкурсы 

патриотической песни, тематические концерты, литературно-музыкальные 

композиции, лекции-концерты, тематические открытые занятия и др. 

Концертная деятельность студентов и преподавателей колледжа является 

эффективной формой распространения духовных ценностей и патриотических 

идей. 
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Раздел 2. Репертуар военно-патриотической тематики как 

основополагающий фактор патриотического воспитания 

 

2. 1. Роль репертуара военно-патриотической тематики в организации 

учебно-воспитательного процесса на уроках дисциплин дирижёрско-

хорового цикла  

Включение произведений военно-патриотической тематики в работу 

студентов на уроках хорового класса, практики работы с хором  и хорового 

дирижирования духовно обогащает, способствует их общему развитию, 

формированию нравственных взглядов, патриотических чувств, повышает 

интерес к патриотической музыке. Эмоциональное восприятие патриотических 

образов произведений становится более чутким.  

В процессе работы над произведениями военно-патриотической тематики 

на занятиях хорового класса и практики работы с хором  у студентов 

формируется комплекс профессиональных музыкально-исполнительских и 

художественно-педагогических качеств, способствующих организации 

певческой деятельности детей в условиях урока музыки и во внеурочной 

культурно-просветительской работе образовательных учреждений разного 

типа. 

Работа с хором – это постоянный творческий поиск, успех которого 

зависит от профессиональных знаний и умений музыкально-педагогического и 

методического характера дирижёра - руководителя хора, который создаёт 

условия для творческой жизнедеятельности коллектива и решения проблемы 

духовно - нравственного и патриотического воспитания. 

При подборе репертуара военно-патриотической тематики следует 

учитывать стилистическую и жанровую направленность военно-

патриотической музыки, произведения должны быть разнообразны по своим 

техническим задачам. Студенты должны знать, что репертуар – лицо вокально-

хорового коллектива, его визитная карточка. Ещё не слыша хора, но, зная его 

репертуар, можно в определённой мере точно судить о творческом лице 
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коллектива, его эстетических и нравственных позициях, его исполнительских 

возможностях. Включение  высокохудожественного репертуара военно-

патриотической тематики обеспечивает творчески активную жизнь хора, 

развивает патриотические чувства, постоянно повышает его исполнительское 

мастерство в целом и каждого отдельного исполнителя в частности.  

В репертуар включаются в основном произведения, которые коллектив 

готовит к выступлениям. В умело подобранном репертуаре наиболее полно 

прослеживается единство воспитания и обучения, единство процесса овладения 

знаниями, навыками и умениями и систематического, целенаправленного 

воздействия на духовное развитие личности. В этом и проявляется стержневое 

значение репертуара. 

Но как бы хорошо не был подобран репертуар, всё же главным остаётся 

его освоение, творческая работа над ним. Пути разучивания произведений 

военно-патриотической тематики в каждом коллективе могут быть различны, 

но неодинаковы по своему мастерству и опыту руководителя,  

основополагающие принципы остаются всё же общими. Главный из них – 

единство художественных и технических приёмов. Конечно же, на первых 

порах разучивания произведения преобладают чисто технические задачи, а на 

более позднем,  - творческие. Но никогда эти задачи не разделяются. 

 «Пение в хоре является как бы народной общедоступной музыкальной 

школой, в которой музыка познаётся не отвлечённо, без связи с окружающей 

жизнью, а идёт рядом с ней, украшает, обогащает её», - эти слова 

замечательного музыканта, дирижёра А. В. Свешникова очень точно 

характеризуют сущность хорового искусства как истинно массового, 

коллективного.  

Хоровое пение является одним из важнейших компонентов морального 

становления личности, обладает великой силой эмоционального воздействия на 

духовный мир человека, формирует у него гражданско-патриотические 

качества. Воспитание средствами вокально-хоровой музыки  открывает 

широкие возможности для адекватного эмоционального восприятия 
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музыкального искусства путем внутреннего переживания и понимания идейно-

художественного содержания реалистических произведений. В условиях 

музыкального патриотического воспитания и образования  хоровое пение 

выполняет несколько функций: 

1. Разучивая и исполняя произведения военно-патриотического хорового 

репертуара, происходит знакомство с разноплановыми музыкальными 

сочинениями. Тем самым расширяются представления о содержании 

патриотической музыки, разнообразии жанров, их интонационно-образных 

особенностях, приёмах развития, соотношения музыки и слова, осваиваются 

некоторые черты народного фольклора военно-патриотической тематики и 

музыкальный язык произведений профессиональных композиторов. 

Таким образом, хоровое исполнение произведений военно-

патриотической тематики расширяет общий и  музыкальный кругозор, 

формирует положительное отношение к музыкальному искусству, позволяет 

усваивать закономерности патриотической музыки в процессе её 

непосредственного исполнения, стимулирует развитие интереса.  

2. Работа над репертуаром военно-патриотической тематики хорового 

класса способствует профессиональному развитию студентов, формирует 

определённый объем певческих умений и навыков, необходимых для 

выразительного, эмоционального и осмысленного исполнения патриотической 

музыки.  

3. Хоровое пение развивает общеучебные навыки и умения, необходимые 

для успешного обучения вообще: память, речь, слух, эмоциональный отклик на 

содержание патриотической музыки. Способствует развитию аналитического 

мышления от конкретно-образного до творческого самостоятельного.  

4. Содержание военно-патриотического певческого репертуара нацелено 

на развитие позитивного отношения к окружающему миру, военному 

историческому прошлому через постижение  эмоционально-нравственного 

смысла каждого музыкального произведения, через формирование личностной 

оценки исполняемой музыки. 
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Дирижёр должен постоянно заботиться о том, чтобы репертуар был 

интересен исполнителям и соответствовал уровню их музыкальной подготовки, 

а также служил стимулом профессионального роста коллектива. 

На дисциплине «Практика работы с хором» студенты получают основы 

практической вокально-хоровой работы, навык организации хорового 

коллектива, приобретают навык подбора разнообразного репертуара, 

включающего и произведения военно-патриотической тематики. Будущий 

учитель музыки – дирижёр должен знать, что содержание певческого 

репертуара военно-патриотической тематики нацелено на развитие у ребёнка 

позитивного отношения к окружающему миру через постижение им 

эмоционально-нравственного смысла каждого музыкального произведения, 

через формирование личностной оценки исполняемой патриотической музыки. 

Репертуар – самый важный, стержневой вопрос жизни вокально-хорового 

коллектива. Подбор вокально-хорового репертуара военно-патриотической 

тематики  осуществляется на основе следующих критериев: 

 - доступность соответственно возрастным особенностям школьников; 

- соответствие физиологическим особенностям певческого аппарата 

школьников в целях охраны детского голоса; 

- адекватность психическим особенностям учащихся; 

- высокий уровень художественных достоинств; 

- небольшой объём произведения; 

- образные и жанровые контрасты выбираемых произведений; 

- патриотическая воспитательная направленность. Понимание значимости 

данной позиции в выборе репертуара есть воплощение предназначения  

будущего педагога. 

При планировании репертуара по дисциплине «Хоровое дирижирование» 

нужно опираться на принципы значимости музыкального материала для 

личности, художественного разнообразия, концентрической организации 

художественно-технических задач, постепенного повышения трудности, 

развития самостоятельности студента. Включение в репертуар произведений 
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военно-патриотической тематики расширит музыкальный кругозор студентов, 

научит их воспринимать своеобразный мелодический материал, свежие 

гармонии, обеспечит полноценное музыкальное развитие каждого студента, в 

значительной мере будет способствовать их нравственно-патриотическому и 

эстетическому воспитанию.  А также будет способствовать формированию их 

взглядов, укрепит чувство любви к своей Родине и народу, повысит 

ответственность в подготовке к своей предстоящей педагогической 

деятельности.  

При планировании репертуара военно-патриотической тематики должны 

учитываться достоинства и недостатки студентов, особенности дирижёрского 

аппарата и  темперамента, наличие воли, степень подготовленности по 

музыкальному инструменту, успехи в развитии музыкальных способностей. 

Подготовленные в дирижёрском классе произведения военно-

патриотической тематики используются потом студентами во время 

самостоятельной работы с учебным или школьным хором на педагогической 

практике, на комплексном зачёте-конкурсе, во внеурочной певческой 

деятельности. В репертуар включаются произведения военно-патриотической 

тематики из программы хорового класса. Это позволяет студенту соотносить 

воображаемое и реальное звучание хора, наблюдать процесс разучивания 

руководителем хора «своего» произведения, а по возможности и подключаться  

к репетиционной работе. 

Включение в учебный репертуар произведений военно-патриотической 

тематики раскроет эмоциональность студента и, кроме того, окажет 

соответствующее эмоциональное воздействие на его личность. Героико-

патриотические произведения активизируют эмоции, лирические же 

произведения военно-патриотической тематики в умеренных темпах и 

динамике позволят понизить нервный тонус студента, склонного к чрезмерной 

экспрессии. Учитывая особенности темперамента студента, его волевые и 

эмоциональные качества, можно менять методическую направленность 

учебного материала. 
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Так, устранению профессиональных недостатков флегматика будет 

способствовать включение в программу произведений военно-патриотической 

тематики, построенной на принципе контрастности в сфере динамики, чувств, 

образов, в темпах и фактуре изложения. Такой музыкальный материал 

действует возбуждающе и способствует воспитанию быстроты реакции.   

Обобщая сказанное, сформулируем основные принципы планирования 

учебного материала, принципы отбора произведений военно-патриотической 

тематики при составлении планов работы. Прежде всего, это: 

- содержательность, художественная ценность музыкального материала 

военно-патриотической тематики;  

- соблюдение последовательности развития студентов; 

- доступность произведений военно-патриотической тематики, 

соответствие уровню владения студентами вокально-хоровой и дирижёрской 

техники;  

- методическая и профессиональная направленность учебного военно-

патриотического репертуара; 

- принцип развития познавательного интереса студентов в процессе 

работы над военно-патриотическим репертуаром, его интереса к профессии 

учителя музыки и к хоровой музыке; 

- практическая ценность получаемых знаний в работе над военно-

патриотическим репертуаром (т.е. возможность их использования в работе в 

образовательных учреждениях разного типа). 

Патриотическое воспитание студентов на занятиях дисциплин 

дирижёрско-хорового цикла возможно только через разнообразный и 

высокохудожественный репертуар, в котором должны найти своё место русская 

и зарубежная классика, народное творчество и старинная музыка, сочинения 

современных авторов, а также произведения военно-патриотической тематики. 

Каждое их этих сочинений раскроет свои наиболее характерные черты и тем 

самым значительно обогатит духовный мир исполнителей, расширит их 

музыкальный горизонт. 
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Так, народное творчество покорит певцов родниковой чистотой 

интонационной и ритмической сферы, незатейливой красотой поэтических 

образов; классическая музыка – глубиной содержания, разнообразием и 

строгостью формы; современные сочинения – поиском новых средств 

музыкальной выразительности, так созвучным беспокойным ритмам нашей 

действительности; военно-патриотическая музыка – станет инструментом 

воспитания гражданственности и патриотизма. 

   

2.2. Учёт возрастных особенностей школьников при подборе репертуара 

военно-патриотической тематики на уроке хорового дирижирования 

(раздел урока – работа над школьным репертуаром)  

Один из разделов урока хорового дирижирования предполагает работу 

над школьным репертуаром разнообразным по тематике и характеру. Будущий 

учитель музыки должен знать, что важным инструментом воспитания 

гражданственности и патриотизма является правильно подобранный репертуар, 

который включает и произведения военно-патриотической тематики, 

соответствующий возрастным категориям школьников. Несомненно, один из 

главных критериев в вопросе формирования военно-патриотического 

репертуара – психофизиологические возможности детей той или иной 

возрастной группы. Соблюдение его обеспечит нормальное развитие детей, 

будет способствовать их духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию, создаст прочный фундамент  для постепенного укрепления голоса, 

накопления устойчивых навыков и умений. 

Формируя репертуар военно-патриотической тематики  для той или иной 

возрастной группы, руководитель должен прежде всего обращать внимание на 

соответствие идейно-художественного содержания произведения 

возможностям восприятия детей, проверять тесситурные условия и диапазон 

каждого голоса, определять нагрузку, которая падает на дыхательный аппарат 

и, конечно, сопоставлять чисто технические возможности поющих с теми, 

которые предъявляются данным сочинением. 
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Воспитание   патриотизма на уроках музыки имеет огромное значение, 

так как речь  идет о судьбе настоящего и будущих поколений, так как наши 

молодые  современники должны не только обладать должным объемом знаний, 

но они должны стать зрелыми духовно и интеллектуально. 

Изучение произведений военно-патриотической тематики в работе над 

школьным репертуаром на уроках хорового дирижирования позволит 

будущему учителю музыки воспитывать  в  молодом  поколении качества во 

все времена отличавшие русский характер: доброта, открытость, достоинство, 

сострадание, благородство. 

Поскольку в музыкальном воспитании громадную роль играет 

преемственность развития, необходимо рассматривать возрастные особенности 

детей школьного возраста в единстве сущего и должного, о чём должен 

помнить будущий учитель музыки. В психологии порой забывают об этом 

единстве, констатируют только фонд наличных психологических проявлений. 

Отсюда возникает множество недоразумений, неточностей при использовании 

учителем – предметником психологических данных об учениках. Вот почему 

учителю музыки нужно творчески применять знания о психологических 

особенностях детей, учитывать их при  построении педагогического процесса. 

Возрастные психологические особенности  - ориентир педагога для 

подбора соответствующего программным требованиям песенного репертуара 

военно-патриотической тематики. Возрастные психологические особенности 

школьников зависят от предшествующего психического развития детей, от их 

готовности к чуткому отклику на содержание музыкальных произведений и на 

воспитательные воздействия взрослых. 

Так, например, наиболее типичные, чаще всего встречающиеся 

показатели возрастных психологических особенностей детей младшего 

школьного возраста:  

 моторная активность;  

 сенсорно - перцептивная активность (способность и потребность в 

сенсорных новых впечатлениях, их воспроизведении, сохранении); 
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 интеллектуально-волевая активность (интеллектуальная 

инициативность, любознательность, интерес к выявлению связей, причинно-

следственных отношений, объективация и воспроизведение “трудных” 

ситуаций, выделения себя и поля действия и т.д.); 

 мотивация и эмоционально-выразительная активность (социальный 

диапазон жизненных мотивов, способность их к эмоционально-выразительному 

выявлению, “обозначению”, символизации, комбинаторике, замещению); 

 способность (ее мера) к включению всех этих форм психической 

активности в реальную социальную деятельность, поведение, общение во имя 

их эффективного построения, регулирования и социальной оценки. 

Первые четыре показателя зарождаются и естественно проявляются в 

“самодеятельности” детей младшего школьного возраста. Последний 

показатель является наиболее сложным, интегральным. Он определяет в 

психологическом смысле позицию ребенка уже как школьника, деятельность 

которого характеризуется всеми основными чертами общественно-полезной 

деятельности. 

Воспитание способности к целевой регуляции деятельности через 

поощрение в процессе работы над песней военно-патриотической тематики, 

положительную оценку успехов детей сохраняет богатство предшествующих 

достижений психического развития школьников. Действия в соответствии с 

требуемым результатом формирует у детей такие качества, как устойчивость 

поведения, способность к мобилизации, к действию с учетом фактора времени, 

к регуляции своих состояний в соответствии с достигаемым результатом. 

Обязательным качеством уроков музыки и занятий внеклассной 

певческой деятельности являются их эмоциональная насыщенность, творчески 

активное, эстетическое отношение учащихся к любому выполняемому заданию 

в процессе работы над песней военно-патриотической тематики.  

Гуманизация процесса обучения и воспитания осуществляется через 

разработку и внедрение новых ненасильственных методов и форм и 

реформирование системы подготовки будущих педагогов с целью 
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формирования у них определенных личностных свойств и специальных 

умений, позволяющих работать без использования принуждения и воспитывать 

детей в духе ненасилия. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает именно 

это направление.  

Н.В. Осухова определяет следующие ценностные ориентации и установки, 

которые должны быть присущи каждому педагогу:  

 мотивационная направленность учителя не только на предмет, но в 

первую очередь на учащегося;  

 педагогический гуманизм, который выражается в доверии и уважении к 

детям, уверенности в их способностях и возможностях;  

 эмпатическое отношение к ученикам, предполагающее стремление и 

умение понимать внутренний мир ребенка, чувствовать и принимать его 

проблемы и переживания;  

 диалогизм как желание и умение слушать ребенка, вести межличностный 

диалог на основе равенства позиций, взаимного уважения и доверия;  

 сотрудничество как установка на взаимодействие с учеником (а не 

воздействие на него) в процессе совместной деятельности и общения.  

В работе над школьным репертуаром военно-патриотической тематики 

необходимо не только уверенное эмоциональное исполнение песни под 

собственный аккомпанемент, но и работа, направленная на осознание и 

преодоление будущими педагогами своих психологических защит и тревог, 

связанных с будущей деятельностью, развитие их умения предотвращать и 

разрешать конфликты, обучение методам ненасильственного взаимодействия с 

детьми.  

Будущий педагог, прежде чем научиться предоставлять определенную 

свободу учащимся, должен научиться предоставлять ее самому себе, в своей 

конструктивной деятельности и прогнозировании результатов учебного труда, 

что требует определенного личностного состояния, уверенности и 

компетентности. 
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При изучении школьного репертуара военно-патриотической тематики 

следует акцентировать внимание на продуманную беседу, используя 

современные компьютерные технологии, что значительно обогатит яркое 

восприятие песенных музыкальных образов,  на выразительный показ песни. 

Воспитание артистизма, собранности и целеустремлённости -  важные качества, 

которые необходимы в работе над песней будущему учителю музыки.  

Для развития творческой активности будущего учителя как дирижёра, его 

эмоциональной яркости в работе над школьным репертуаром, способствует 

создание воображаемых условий, близких  школьным, с решением различных 

технических и исполнительских задач в этих условиях. Сюда может войти 

выразительное декламирование текста, рассказ-импровизация о том, что и как 

ощущает дирижёр, слушая собственное яркое, выразительное исполнение 

военно-патриотической песни, сопровождаемое зрительным общением с 

воображаемой аудиторией. В развитии эмоциональности будущего дирижёра 

большую роль играет и творческая атмосфера в классе дирижирования.  

Что же касается интересов детей, то их следует не только учитывать, но и 

направлять. Приведём пример. В настоящее время дети в возрасте 7-10 лет 

информированы значительно шире, чем их сверстники 10-15 лет назад. Их 

интересы в наши дни во многом определяются научно-техническим 

прогрессом. Однако с природой и животными сегодняшние городские дети 

соприкасаются значительно меньше. А ведь именно природа воспитывает в 

человеке такие необходимые черты характера, как нежность, ласковость, 

доброта, милосердие, мечтательность. 

Основное условие успешной работы со школьниками над песенным 

репертуаром военно-патриотической тематики – сочетание самой серьёзной 

трудовой дисциплины с непринуждённой творческой атмосферой. Для того 

чтобы создать такую атмосферу, руководитель должен подготовить её 

предварительной, углублённой самостоятельной работой над представлением 

интересной познавательной эмоциональной беседы, основанной на 

патриотическом содержании исполняемой песни, хорошо выученным и 
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эмоционально исполненным музыкальным материалом (вокальное исполнение 

под собственный аккомпанемент). Всё в этой подготовке важно для будущей 

успешной репетиционной работы с детьми: от детальнейшего разбора 

партитуры до сведений о жизни и творчестве авторов произведения – 

композитора и поэта. Если возможно, то и истории создания исполняемого 

произведения. 

Патриотическое воспитание – это особая сфера духовности (как уже было 

сказано выше). Общая цель – воспитывать у подрастающего поколения любовь 

к Родине малой и большой, гордость за свою Отчизну, готовность 

способствовать её процветанию и защищать в случае необходимости. 

Содержание правильно подобранного школьного репертуара, разнообразного 

по своей тематике (песни о Земле и Мире, о природе родного края, о Родине 

малой и большой, о нравственных ценностях) определяет передачу 

национальных ценностей и патриотических традиций в воспитании духовности, 

патриотизма. 

Военно-патриотическое воспитание, которое осуществляется в процессе 

работы с детьми на уроках музыки и во внеурочной деятельности над 

репертуаром с различной тематикой: о героях Отечества, песни военных и 

послевоенных лет разных жанров, и др. Вопросы военно-патриотического 

воспитания молодёжи сегодня выходят на передний план, вызываются 

объективной необходимостью. 

Работая над военно-патриотическим репертуаром, студенты не только 

совершенствуют технические и художественные приёмы, исполнительское 

мастерство, навык подбора военно-патриотического репертуара соответственно 

физиологическим и психическим особенностям учащихся, высокий уровень его 

художественных достоинств, жанровую и образную контрастность, но 

вырабатывают навык понимания значимости данной позиции в выборе 

репертуара как воплощение гражданского предназначения педагога. 

Знание военной истории является неизменным инструментом воспитания 

гражданственности и патриотизма в форме яркого, научно-обоснованного, 
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полнокровного, живого рассказа, который не только устанавливал бы истину, 

но и воздействовал на человека нравственно, эстетически, эмоционально. 

Студенты должны знать, что не следует рассматривать военную историю как 

простую летопись боёв и сражений, необходимо показывать теснейшую 

зависимость развития вооружённой борьбы от закономерностей социального 

развития. 

Военная история, как определяющая система знаний, участвует в 

формировании мировоззрения человека, помогает понимать настоящее и 

предвидеть будущее. Работа над школьным репертуаром военно-

патриотической тематики способствует более осознанному подходу студентов 

к исследованию фактов военной истории в процессе изучения материалов, 

необходимых для подготовки к проведению беседы со школьниками по 

разучиваемой песне. Насколько интересной будет вступительная беседа, 

настолько последует эмоциональный отклик школьников.      

 

 2.3. Дисциплины дирижёрско-хорового цикла как педагогическое условие 

изучения произведений военно-патриотической тематики. 

Важное место в формировании патриотических, гражданских качеств 

будущего учителя музыки занимает комплекс всех специальных 

исполнительских дисциплин: постановка голоса, хоровой класс, практика 

работы с хором, хоровое дирижирование.  

Благотворные условия для успешного решения не только 

профессиональных задач обучения, но и для активного воздействия на 

формирование гражданских  убеждений будущего учителя способствует 

индивидуальная форма обучения в классах хорового дирижирования. Главным 

направлением формирования гражданственности и патриотизма у студентов в 

процессе индивидуальной подготовки должно стать воспитание на лучших 

образцах национального музыкального искусства. Репертуар является основой, 

на которой  обучаются и воспитываются будущие учителя музыки, 

руководители вокальных студий. 
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Не будет преувеличением сказать, что сформировать гражданственность и 

патриотизм у студентов невозможно в полной мере без использования 

богатейшего потенциала, который заключает в себе русское народное 

творчество, в котором нашли отражение события военной истории. 

Содержание, заключенное в песнях, порой убеждает сильнее, чем 

полученная другим путем информация, так как в его основе лежат эмоции и 

чувства, внутренние переживания их создателя, отражающие его отношение к 

окружающей действительности.  

Песни военно-патриотической тематики в состоянии глубоко затронуть 

душевный внутренний мир человека, вызвать сильный эмоциональный отклик, 

переживания, сочувствие, понимание, может стать действенным средством в 

формировании гражданственности и патриотизма будущих учителей музыки и 

музыкальных руководителей. Например, военно-патриотическая тематика 

нашла отражение в русских народных песнях как: «Ермак», «Бородино», 

«Грянул внезапно гром над Москвою», «Вспомним, братцы, Русь и Славу» др.  

Русские народные песни отражают характер, традиции, мышление, чувства 

русского человека. Поэтому педагоги активно включают их в репертуар в своей 

работе, помогая студентам пережить и осмыслить как национальные, так и 

общечеловеческие ценности, осознать себя гражданином России. 

Дисциплины дирижёрско-хорового цикла и занятия по дополнительной 

подготовке «Педагог – организатор вокального ансамбля» – основное 

педагогическое условие для изучения репертуара военно-патриотической 

тематики. Разделы урока включают разностороннюю деятельность студентов в 

подготовке к вокально-хоровой работе со школьниками. Это теоретическая 

подготовка (анализ исполняемых произведений) и практическая, которая 

включает дирижирование хоровых произведений (различной сложности в 

соответствии с уровнем музыкальной подготовки), и работа над 

аккомпанементами (школьный репертуар для разновозрастных категорий 

школьников).  
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Уроки хорового дирижирования предполагают изучение произведений 

военно-патриотической тематики в разделе непосредственно «дирижирование», 

где проводится разноплановая работа по освоению технической и 

художественной стороны исполнения, основанной на предварительном анализе 

хорового произведения, выявлении его стилевых особенностей, средств 

музыкальной выразительности в раскрытии образа произведения. 

Предварительный анализ, сделанный студентом под руководством 

преподавателя, даёт полное представление об изучаемом произведении, 

истории его создания. И на основе предварительного анализа проводится 

работа по осмыслению произведения, его осознанности, прочувствованности, 

намечается исполнительский план и трактовка. Это очень важный этап в 

моделировании предстоящего процесса – управления «воображаемым» хором,  

воплощением в дирижёрские жесты образа музыкального произведения, затем 

осуществление реального его звучания на занятиях хорового класса.  

Очень важно добиться от студента осознанности изучаемого репертуара 

военно-патриотической тематики в передаче единства музыкальной и 

литературной фразировки, выразительности, которая проявляется, прежде 

всего, в умении выявить главное, существенное. Этот раздел урока – является 

основным, когда тактирование переходит в дирижирование, обогащаясь с 

каждым разом различными элементами выразительности, которые дают 

возможность передавать динамическую нюансировку, характер звука, его 

длительность, управлять темпом, показывать синкопы, акценты, ферматы и др. 

Точное соблюдение всех элементов выразительности, а также 

осуществление логической связи между группами звуков и тактами ведут к 

яркому воплощению музыкально-патриотического образа произведений 

военно-патриотической тематики. Главное, чтобы показ элементов 

выразительности был подчинён единой идеи – выражению главной мысли 

произведения дирижёрским жестом. 
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2.4. Особенности патриотического воспитания в процессе работы над 

военно-патриотическим репертуаром    

Остановимся подробнее на некоторых примерах произведений с военно-

патриотической тематикой. На примере произведения «За Отечество шли мы в 

смертный бой» из оперы «Война и мир» С. С. Прокофьева, мы рассмотрим, как 

реализуется патриотическое воспитание студентов, их самостоятельное 

мышление, творческая активность, навык донесения до слушателей 

информационного материала. Приступая к работе на уроках дирижирования 

над этим произведением, можно рекомендовать использование следующего 

алгоритма работы:  

1. Сведения об авторах произведения С.С. Прокофьеве, об авторе сюжета 

Л. Толстом. 

2. Предлагается исследовать материалы по содержанию произведения (о 

борьбе русского народа с полчищами Наполеона в 1812 году и об изгнании 

наполеоновской армии с русской земли), материалы по истории создания этого 

произведения композитором (замысел создания оперы – весной 1941 года – 

начало Великой Отечественной войны). 

3. Разбор произведения, проигрывание партитуры. 

4. Вычленение трудных фрагментов (мелодических, метроритмических, 

динамических и др.), взаимосвязь с литературным текстом. 

4. Нахождение выразительных средств исполнения, взаимосвязь с 

содержанием литературного текста. 

5. Осмысление и создание художественного образа произведения. 

6. Воплощение музыкально-исполнительского замысла. 

Конечно же, работа над произведением пойдёт значительно интенсивнее 

и интереснее, если студент под руководством преподавателя рассмотрит самые 

важные вехи жизни великого русского писателя Льва Толстого и знаменитого 

композитора Сергея Прокофьева. Яркие черты биографии композитора 

воздействуют на сознание будущего специалиста, обогатят его духовно. 

Благодаря жизнелюбивой силе своего таланта Прокофьев смог подняться до 



 

 52 

высокого гуманизма, преодолев воздействие  различных модернистских 

течений (конструктивизм, экспрессионизм и пр.). «Я придерживаюсь того 

убеждения, – писал Прокофьев в зрелые годы, - что композитор, как и поэт, 

ваятель, живописец, призван служить человеку и народу. Он должен украшать 

человеческую жизнь и вести человека к светлому будущему. Таков, с моей 

точки зрения, незыблемый кодекс искусства» (цитата композитора из его 

работы «Музыка и жизнь»).  

Прокофьев – истинный патриот своего Отечества. Обращаясь к сюжету 

романа «Война и мир» Л. Толстого, С. Прокофьеву по силам оказалась сложная 

задача воплощения в опере идей и образов романа Толстого. Выдающийся 

оперный новатор, Прокофьев создал гигантскую по своим масштабам 

музыкальную драму. 

В этой опере раскрываются безграничные возможности музыкального 

искусства как в передаче тончайших оттенков душевного мира героев, так и в 

изображении  больших исторических событий. Два пласта, два плана 

воссозданы  Прокофьевым различными приёмами и средствами. Картины мира, 

лирико-психологические сцены в первой половине оперы решены в более 

камерной, более детализированной манере письма. Напротив, картины 

Бородинского сражения, пожара Москвы и другие массовые сцены второй 

половины оперы выписаны крупным планом, в стиле грандиозных 

исторических фресок.  

Замысел оперы «Война и мир» возник у Прокофьева весной 1941 года. 

Начало Великой Отечественной войны сделало эту тему особенно близкой и 

актуальной. Интенсивно и целеустремлённо протекала работа над оперой в 

трудных условиях военного времени и эвакуации. В концертном исполнении 

под фортепиано она впервые показана в Москве в 1944 году Ансамблем 

советской оперы при Всероссийском театральном обществе. 

Углублённое изучение материалов о творчестве композитора, его 

разностороннем таланте пополнят багаж знаний студентов, которые они смогут 

использовать в работе со школьниками. Изучив историю создания оперы, её 
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патриотическую тематику, невозможно оставаться равнодушным при 

исполнении произведения «За Отечество шли мы в смертный бой» из оперы 

«Война и мир». Исполняя хоровую партитуру на инструменте, её отдельные 

голоса, необходимо выявить её характерные черты, связанные с мелодическим 

и метроритмическим развитием, определить её ладогармонические 

особенности:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысление и создание художественного образа произведения, 

воплощение музыкально-исполнительского замысла – главный этап работы, 

когда техническое исполнение произведения на уроках дирижирования 

переходит в процесс моделирования управления хором. Когда тактирование 

переходит в дирижирование, обогащаясь с каждым разом различными 

элементами выразительности, которые дают возможность передавать 

динамическую нюансировку, характер звука, его длительность, управлять 

темпом, показывать различные штрихи и др.  
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Точное соблюдение всех элементов выразительности, а также 

осуществление логической связи между группами звуков и тактами ведут к 

яркому воплощению музыкального образа исполняемого произведения. 

Главное, чтобы показ элементов выразительности дирижёрским жестом был 

подчинён единой идее – выражению главной мысли произведения – борьбе 

русского народа во главе с фельдмаршалом Кутузовым с полчищами 

Наполеона в 1812 году и об изгнании наполеоновской армии с русской земли.  

Творческий подход формирует у дирижёра общих чувственных 

представлений о произведении «За Отечество шли мы в смертный бой», его 

образно-эмоциональном строе, характере, исходных данных о его стиле, 

драматургическом развитии образов через познание истории создания данного 

произведения, изучения творческого портрета композитора, художественно-

эстетических и патриотических взглядов в его историческую эпоху. 

Эмоциональное восприятие музыкально-патриотического образа 

произведения способствует общему развитию студентов, формированию их 

нравственных взглядов, патриотических чувств, художественного вкуса, 

повышает интерес к произведению. Торжественно-героический  характер 

произведения, мощь музыкальных образов (образ русского народа -  солдаты, 

ополченцы, москвичи, партизаны, - его мужество, непреклонность духа, 

стойкость в суровых испытаниях в тяжёлые годы вражеского нашествия и 

колоритный образ величавой фигуры полководца фельдмаршала Кутузова, 

широко и величаво звучит тема-гимн – слава Родине) побуждают к реализации 

потенциальных творческих и технических возможностей студента. 

Контрастность в сфере образов, динамики, чувств, в темпах и фактуре 

изложения – такой музыкальный материал действует возбуждающе и 

способствует воспитанию быстроты реакции студента. Способствует 

психологической раскрепощённости, свободному и естественному проявлению 

индивидуальности в раскрытии драматургического сюжета. 
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При работе над школьным аккомпанементом на уроке дирижирования 

(раздел урока) рассмотрим, как реализуется патриотическое воспитание на 

примере произведения «Песнь о солдате» музыка В. Мигули. Предлагается 

студентам, имеющим музыкальную подготовку для развития навыка их 

самостоятельности в подборе информационного материала об истории создания 

песни и первых её исполнителях,  творческий подход в представлении этого 

материала, а также развитие навыка эмоционального  аккомпанирования 

солисту или ансамблю.  

Работа со школьниками (старших классов) пойдёт интересней и активней, 

если будущий специалист представит следующие сведения: Владимир 

Георгиевич Мигуля в своём песенном творчестве затрагивает военно-

патриотическую тему, которая звучит в названии песни «Песнь о солдате». 

Мигуля – современный профессиональный композитор и профессиональный 

певец – Лауреат Всесоюзных и международных конкурсов. По мнению 

преподавателей, он мог бы заниматься серьёзной симфонической музыкой. Но 

композитор признавался, употребив близкий ему медицинский термин: «Я 

заражён песенной бациллой. И ничего не могу с собой поделать». 

«Песнь о солдате» на ст. М. Агашиной (первый исполнитель И. Кобзон) 

стала лауреатом Всесоюзного фестиваля «Песня-77». Основные исполнители: 

И.Кобзон, военные ансамбли, Ю.Началова, Сергей Курганский. В одном из 

интервью Иосиф Кобзон как-то вспоминал: «Ехал я на встречу с ребятами, 

воюющими в Афганистане, и думал: что же захотят услышать ребята? К тому 

времени я проработал на эстраде 20 лет и не раз пел для молодых солдат и 

предполагал, что они захотят услышать песни «С чего начинается Родина», «А 

я в Россию домой хочу». Так оно и было. Подошёл паренёк как-то и говорит:  

- Спойте, пожалуйста, «Ты же выжил, солдат!» 

- Спрашиваю:- А какие ты песни любил тогда, в своей невоенной жизни? 

- Разные.  

- А если бы я приехал к тебе в Херсон до службы, ты попросил бы меня 

спеть эту песню?  
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- Наверное, нет, - ответил, подумав, парень. 

Значит, всё-таки есть особые песни, которые нужны человеку, когда от 

него требуется особое мужество, в сущности даже героизм. Когда он познал 

чувство фронтовой дружбы и заглянул в лицо смерти. Когда всё лишнее и 

мелкое, что могло бы с годами закрепиться в его душе, выжигается опасностью, 

помноженной на собственное чувство воинского и гражданского долга. Там, 

среди этих замечательных ребят, напрочь исчезает проблема отцов и детей. 
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Однажды после выступления в госпитале ветеранов Великой 

Отечественной войны в подмосковном поселке Крюково к Владимиру Мигули 

подошел убеленный сединами ветеран и со слезами на глазах сказал: «Спасибо, 

сынок! Ведь ты пел про меня! И меня убивали фашисты. Но мы вставали после 

смертельных ран и в кровавых боях шли от Москвы до Берлина». 

Юля Началова об этом произведении сказала так: «У меня всего одна 

песня Владимира Мигули – «Ты же выжил, солдат», но могу сказать, что я её 

действительно люблю. И это не просто слова, а потому что, мне кажется, 

каждый человек, прослушав эту песню, не может остаться равнодушным». 
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Содержательная вступительная беседа должна быть подкреплена 

выразительным вокальным исполнением произведения под собственный 

аккомпанемент. Выразительные вокальные интонации, подчеркивающие 

убедительность поэтических строк, имеют сильное эмоциональное воздействие 

на чувства человека. В этом заключается один из методов воспитания 

патриотических чувств студентов и школьников и способ пробудить интерес к 

историческому военному прошлому. 

Работу на занятиях хорового класса рассмотрим на примере произведения 

«Берёзовые сны» музыка В. Гевиксмана, слова Г. Фере из киноэпопеи «Великая 

Отечественная» («Неизвестная война»), переложение для хора А. 

Голунковского. Подготовка к практической работе с хором предварительно 

проходит на уроках дирижирования, где проводятся все этапы 

подготовительной работы. Прежде всего – это анализ истории создания 

произведения, его военно-патриотическая тематика, которая лежит в основе 

сочинения.  
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В 1976 году американский кинопродюсер создал киноэпопею «Великая 

Отечественная» - 20 полнометражных серий. Один из фильмов «Неизвестная 

война» («Блокада Ленинграда»), музыку к нему написал Виталий Гевиксман, 

сам блокадник. «Вы знаете, что такое дуранда? Это толчёная берёзовая кора, 

заправленная маслом, по-моему, машинным» - рассказывает Виталий 

Гевиксман. – Вот такое мы ели в те времена. А что было делать..». 

В конце 70-х годов в Россию из-за океана шли тогда пачками письма с 

признаниями любви к советским людям с такими примерно словами: «Мы 

открыли Россию, мы открыли русскую душу».  

В произведении «Берёзовые сны» авторами созданы два образа. Образ 

Родины, символом которого является берёзка – это тема лирическая, 

задушевная в запеве: 
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и эмоционально насыщенная – в припеве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Героическая тема 2-го куплета, - образ солдата – защитника Отечества, 

образ героя, тема звучит драматично.  
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Лирико-героическая тема 3-го куплета – звучит эмоционально 

напряжённо, насыщенно выразительно, убедительно: 

 

 

 

 

 На основе предварительного анализа проводится работа по осмыслению 

произведения, его осознанности, прочувствованности, намечается 

исполнительский план и трактовка. Это очень важный этап в моделировании 

предстоящего процесса – управления «воображаемым» хором,  воплощением в 

дирижёрские жесты контрастно-эмоционального образа музыкального 

произведения, затем осуществление реального его звучания на занятиях 

хорового класса.  

Студент, проанализировав произведение, его содержание, характер 

образов, в процессе дирижирования получает мощное эмоциональное 

воздействие музыки Гевиксмана, которая убедительно подчёркивает 

значимость художественного слова. Работая над этим произведением, 

невозможно оставаться равнодушным при его исполнении. В процессе работы 

появляется творческая активность и самостоятельность в трактовке 

произведения, заинтересованность в раскрытии образа, эмоциональный отклик 

в передаче фразировки и кульминации. 

Совокупность всех видов деятельности по изучению данного 

произведения способствует нравственно-патриотическому воспитанию 

исполнителей, развитию музыкальной культуры, цельности представления 

произведения, его осмысленному исполнению, духовному обогащению. 

Способствует привитию такого важного и необходимого качества будущему 
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учителю музыки как гордость за историческое прошлое своей Родины, за её 

героев и их стойкое мужество во имя будущего - нашего настоящего. 

 

2.5. Жанровые особенности произведений военно-патриотической 

тематики. 

В данном разделе студенты познакомятся с жанровым разнообразием 

произведений военно-патриотической тематики, с историей создания 

некоторых произведений. Эти знания они смогут использовать в работе с 

репертуаром военно-патриотической направленности для того, чтобы больше 

проникнуться в содержание, прочувствовать те состояния, которые ощущали 

авторы произведений, будучи очевидцами страшных событий военного 

времени. Вместе с бойцами они прошли многие километры под обстрелом 

вражеских орудий, испытывая боль, страдания и ненависть к врагу, что и 

послужило созданию разнообразных жанров. Песня стала мощным оружием, 

вдохновляющим солдата. Чем обусловлено разнообразие военно-

патриотического репертуара? Этот ответ даёт представленный материал.   

Патриотические песни 

Гордость за героическое прошлое Отечества. Человек как патриот своей 

Родины. О героях Отечества. В суровое время, в годы Великой Отечественной 

войны массовая песня стала мощным идейным оружием. Она была 

неотъемлемой частью быта на фронте и в тылу, звала в бой за Родину и 

получала живой отклик в сердце каждого советского человека.  

Героико-патриотические песни 

В начале Отечественной войны среди массовых песен преобладали 

героико-драматические песни о доблести и мужестве советских воинов. 

Характерная черта лучших песен Отечественной войны – сдержанность чувств: 

они лишены надлома или аффектации. 

Скорбные песни военных лет отличались большой душевной силой, 

отразившей стойкость характера нашего народа. Среди них -  призывная 
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маршевая «Песня защитников Москвы» Б. Мокроусова. Героические песни: 

«Песня смелых» В. Белого и «В бой за Родину» З. Компанейца.  

К лучшим песням относится черноморская баллада «Заветный камень» Б. 

Мокроусова, сл. А. Жарова. Самопожертвование во имя Отчизны, страстный 

патриотизм советского моряка – такова идея этого величавого повествования, 

выросшего из интонации старой матросской песни. Заслуженной 

популярностью  в годы войны пользовалась «Песня о Днепре» М. Фрадкина и 

поэта Е. Долматовского. Это не просто рассказ о Днепре. Её основной образ – 

образ величавого и широкого Днепра – богат ощущением силы и мужества 

могучего народа. 

Лирические песни 

Во время войны на фронте возникла острая необходимость в лирической, 

задушевной песне. Бойцы, сражавшиеся за честь и свободу своей Родины, не 

могли не думать о родном доме, где они оставили родителей, детей, любимую. 

Именно в жанре лирической песни необычайно ярко проявился большой талант 

композитора В. Соловьёва-Седого – композитора с ярко выраженным 

лирическим дарованием. Диапазон лирических песен, написанных им во время 

войны, исключительно широк. 

Это патриотические песни о воинской доблести бойца («Играй, мой 

баян», «Вечер на рейде»), песни мщения («О чём ты тоскуешь, товарищ 

моряк»), проникновенные песни-воспоминания о любимой, о друзьях, о Родине 

(«Соловьи», «Давно мы дома не были» и др.). Наиболее художественно 

значительной явилась песня «Ой, туманы, мои растуманы», созданной В. 

Захаровым в годы войны. Выдержанная в духе русских лирико-эпических, 

протяжных песен, эта песня отличается задушевностью и в то же время 

несокрушимой силой, выражая непреклонную веру народа в победу над врагом. 

Широкой известностью пользовалась лирическая песня» «В лесу 

прифронтовом» М. Блантера на сл. Е. Долматовского, которая отличается 

проникновенностью - это вальс-воспоминание. 
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  Особой популярностью пользуются лирико-патриотические песни-

раздумья «Дороги» А. Новикова,  сл. Л. Ошанина и «Песня о Днепре» М. 

Фрадкина, сл. Е. Долматовского. «Дороги»  - с этой песней связано ещё одно 

имя  - известного кинорежиссёра, народного артиста СССР Сергея Юткевича. 

Для программы ансамбля «Весна победная», которая готовилась к 9 мая 1945 г., 

он задумал написать несколько песен, одна из которых должна была называться 

«Под стук колёс». Замысел Юткевича заинтересовал композитора и поэта. Над 

Рейхстагом прозвучал победный салют. Вот и хотелось написать песню-

раздумье о том, что совершил народ за долгие и тяжкие годы войны. А. 

Новиков говорил, что прообразом стала песня «Эх, ты ноченька». Сначала 

родился припев – четыре короткие музыкальные фразы, которые, как и в 

старинной песне, начинаются со вздоха «Эх…». Через месяц работы появился 

другой вариант, который первоначально назывался «Солдатские дороги», 

потом «Эх, дороги» и, наконец просто, «Дороги». 

 Г. К. Жуков говорил: «Священная война», «Соловьи», «Дороги» - это 

бессмертные песни, в них отразилась душа народа. 

«Песня о Днепре». В начале войны Е. Долматовский работал фронтовым 

корреспондентом «Комсомольской правды». Вместе с одной из воинских 

частей оказался во вражеском окружении на правом берегу Днепра. Многое 

пришлось пережить поэту, прежде чем удалось выбраться из окружения.  

«Когда шёл по холмам оккупированной Украины, когда переправлялся через 

Днепр, всё складывалась песня, - вспоминает Е. Долматовский. И вскоре 

родились стихи «Песни о Днепре», в которые вошли и горькие мысли о 

тогдашних днях, и твёрдая вера в то, что мы ещё вернёмся к Днепру, что мы 

победим. Молодому дирижёру ансамбля песни и пляски Юго-Западного фронта 

М. Фрадкину пришлись по душе стихи. В доме какого-то священника на 

стареньком разбитом пианино на одном дыхании за несколько часов написали 

песню. Впервые песня исполнена в ноябре 1941 года. Слова «Будет славный 

день, мы идём вперёд» заменена воинами на «Славный день настал, мы идём 
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вперёд» навечно вошла в текст. Прошли годы, но песня не забыта.  Строки 

песни начертаны на мемореальной стелле, воздвигнутой на берегу Днепра.    

Шуточно-лирические, шуточно-сатирические песни 

Наиболее популярной является песня «На солнечной поляночке» В. 

Соловьёва-Седого на сл. А. Фатьянова. Существенная роль в сопровождении 

отведена изображению гармошечных наигрышей. Гармонь была постоянной 

спутницей фронтового быта. Песенный герой композитора не расставался с 

ней. Он шел в бой с думами о Родине и пел: «Играй, мой баян, и скажи всем 

друзьям, отважным и смелым в бою. Что как подругу, мы Родину любим свою». 

Большую популярность приобрели в годы войны песни шуточного характера 

«Вася-Василёк» и «Самовары-самопалы» А. Новикова в 1940 году. 

Песня «Вася-Василёк» написана в виде жанровой сценки. Бодрый и 

задорный припев воспроизводит образ весёлых фронтовых товарищей. Многое 

в этой задорной песне идёт от удалых солдатских русских песен – 

традиционное солдатское «Эх!» с молодецким посвистом. Песня «Самовары-

самопалы» отличается сатирической направленностью. Нетрудно понять, что 

речь идёт не об обычных самоварах, которыми славилась Тула, а прежде всего 

об  оружии, сделанном знаменитыми тульскими мастерами. Шуточными 

маршевыми песнями послевоенных лет были песни В. Соловьёва - Седого 

«Потому что мы пилоты», «Пора в путь-дорогу». Юмористический эффект 

достигается гармонией и неожиданной сменой различных регистров в 

фортепианном сопровождении. 

Военно-патриотическая тематика вошла в репертуар и современных 

композиторов и поэтов-песенников, которыми написано много песен-

воспоминаний о войне, о героических подвигах советских людей. Эти песни 

отличаются жанровым многообразием:  

«Алёша». Муз. Э. Колмановского, сл. Н. Ваншенкина.  

«Ах, память, память». Муз. и сл. Гаврилова. 

 «Бери шинель, пошли домой»  Муз. В. Левашова, сл. Б. Окуджавы  

«Берёзы». Муз. М. Фрадкина, сл. В. Лазарева. 
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 «В землянке». Муз. К. Листова, сл. А. Суркова. 

«Вася-Василёк». Муз. А. Новикова, сл. С. Алымова. 

 «Горячий снег». Муз. А. Пахмутовой, сл. М. Львова. 

 «День Победы». Муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

 «Жди меня». Песня Женьки из оперы «А зори здесь тихие». Муз. К. 

Молчанова, сл. А. Суркова. 

 «У деревни Крюково». Муз. М. Фрадкина, сл. С. Острового. 

«Казаки в Берлине». Муз. Дм. И Дан. Покрассов». 

 «Майский вальс». Муз. И. Лученка, сл. М. Ясеня. 

«Мальчишки». Муз. А. Островского, сл. И. Шаферана. 

«Матерям погибших героев». Муз. Г. Струве, сл. Л. Кондрашенко.  

«На безымянной высоте» из кинофильма «Тишина». Муз. В. Баснера, сл. М. 

Матусовского. 

 «Нам нужна одна победа» из к/ф-ма «Белорусский вокзал». Сл. и муз. Б. 

Окуджавы. 

«Письмо из сорок пятого». Муз. И. Лученка, сл. М. Ясеня. 

«Песнь о солдате». Муз. В. Мигули, сл. М. Аюшиной.  

«Снегири» Ю. Антонова, сл. И. Дудина. 

«Танго для всех». Муз. А. Журбина, сл. В. Шленского и др. 

  

Песни о мире. Военно-патриотическая тема. 

Гармония и единство мира. «Гимн демократической молодёжи мира» на 

сл. Л. Ошанина является большим достижением А. Новикова. Написан в 1947 

году для Первого Международного фестиваля демократической молодёжи и 

студентов в Праге. Проложил дорогу развитию нового рода песни – песен 

борьбы за мир. К лучшим относится «Бухенвальдский набат» В. Мурадели, сл. 

А. Соболева. Его отличительная особенность – речитативная, призывная 

мелодия, полная ораторского пафоса. Тревожный и в то же время динамичный 

ритм, очень выразительное скупое фортепианное сопровождение: суровые, 

отрывистые, многократно повторяемые аккорды грозно звучат на фоне 
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выдержанных целых нот, изображающих мерный колокольный звон. Эта песня 

не только драматична, но и мужественна, призывающая людей не допустить 

новой войны. 

Контрастна тема борьбы за мир песни И. Дунаевского – «Летите, голуби», 

сл. М. Матусовского. Эту лирико-эпическую песню отличает 

монументальность, величавое спокойствие. Много и других песен 

замечательных песен посвящено теме борьбы за мир. К лучшим песням 

относятся: боевая задорная «Если бы парни всей земли» В. Соловьёва - Седого, 

сл. Е. Долматовского, полная гражданского пафоса «Хотят ли русские войны» 

Э. Колмановского, сл. Е. Евтушенко; ласковая, тёплая «Пусть всегда будет 

солнце» А. Островского, сл. Л. Ошанина. 

«Мир» из спектакля «Земля детей». Муз. С. Баневича, сл. Т. Калинино. 

Песню отличают светлые интонации лирической темы. «Мир – это главное». 

Муз. И. Якушенко, сл. М. Пляцковского – тема светлая, лирическая, в припеве 

звучит утвердительно. Синкопированный ритм мелодии запева и 

аккомпанемента подчёркивает взаимопроникновение лирических и эстрадных 

интонаций. «Мир и радость вам, живущие!». Муз. И. Крутого. Сл. К. Кулиева 

лирическая, торжественная тема песни звучит светло и радостно. О Родине, 

родном крае (городе, улице, школе и т. д.). Отечество (Родина) как место, где 

человек родился и познал счастье жизни. Понятие Родины (страна, край, город, 

село, улица, дом, колледж). 

Тема Родины нашла отражение в творчестве многих Советских 

композиторов. «Родина слышит» Д. Шостаковича, сл. Е. Долматовского – 

песня-символ могущества и несокрушимости нашей Родины и её мирных 

устремлений. Песня отличается светлым колоритом. Лирические песни, в 

которых гражданственное, патриотическое начало становится ведущим, - такие, 

как «С чего начинается Родина» В. Баснера, сл. М. Матусовского и др. 

 Песня «Родина моя». Муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина– лирико-эпическая 

песня-гимн, «Россия» А. Новикова, сл. С. Алымова. В песне «Родина моя» 

особенно впечатляет монументальный хоровой припев, предваряющий 
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песенную строфу. Здесь композитор пользуется некоторыми своеобразными 

особенностями русского народного многоголосия. Мелодия песни плавно и 

широко разливается, усиленная величественной маршевой поступью 

сопровождения. 

Типично русской распевностью и широтой дыхания отличается песня 

«Россия». Её мелодия обнаруживает некоторое сходство с известными 

народными песнями «Вдоль по Питерской» и «Всю-то я вселенную проехал». 

А. Новиков по- своему переосмыслил народные интонации этих песен, придав 

им  характер величавого гимна Советской Родине. 

«Моя Москва» И. Дунаевского, сл. М. Лисянского. Слова этой песни 

написал тогда ещё начинающий поэт, младший лейтенант Марк Лисянский. 

Поздней осенью 1941г. Путь его лежал по маршруту Ярославль – Москва – 

Калининский фронт. К моменту приезда в Москву стихи были закончены. В 

этих стихах слилась жизнь советского человека с жизнью Родины, личное 

чувство тревоги за Москву, любовь к ней – со всенародной тревогой и любовью 

к столице. Стихотворение было напечатано в журнале «Новый мир». Одним из 

первых прочитал его И. О. Дунаевский, который рядом со стихами на полях 

журнала набросал мелодию песни. С этой песней наши воины прошли 

победный путь до Берлина. 

 Окончилась война… Прошли годы… Выросло поколение, не знающее. 

что такое война. И для него, и для ветеранов пришло время новой встречи с 

любимой песней. На 23 километре Ленинградского шоссе построен памятник 

защитникам Москвы. 

 Многие песни могут быть использованы на уроках дирижирования, 

хорового класса, по хоровой практике, по дополнительной подготовке «Педагог 

– организатор вокального ансамбля». А также в качестве накопительного 

репертуара для практической деятельности студентов в школе (в урочной и 

внеклассной работе, на занятиях по дополнительному образованию в школе: на 

уроках мужества, в сценариях праздников, посвящённых Дню Победы, Дню 

защитника Отечества, в концерте «Февральский ветер»). 
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3. Заключение 

Идеологической основой патриотического воспитания в современной 

школе являются духовно-нравственные ценности нации.  Сущность  

патриотического  воспитания в современных условиях может трактоваться как 

развитие чувства личности, патриотического сознания, основанного на 

гуманистических духовных ценностях своего народа. 

Патриотизм - это чувство гордости своим отечеством, его историей, 

свершениями. Это стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче, 

счастливее – в этом национальная гордость и достоинство народа, сплоченного 

патриотическими чувствами как общественным цементом. 

Патриотизм как возвышенное чувство, незаменимая ценность и источник, 

важнейший мотив социальной значимой деятельности, наиболее полно прояв-

ляется в личности, социальной группе, достигшей высшего уровня духовно-

нравственного и культурного развития. Истинный, духовный в своей основе 

патриотизм предполагает бескорыстное, беззаветное вплоть до 

самопожертвования служение Отечеству. 

К характерным чертам профессиональной культуры и компетентности 

студента – будущего учителя предъявляются большие требования, диктуемые 

современными условиями, связанными с модернизацией образования. В 

сегодняшней социальной ситуации в нашей стране, когда политика государства 

направлена на возрождение духовных ценностей,  большое значение 

приобретает патриотическое воспитание студентов - будущих специалистов,  

которые смогут вносить свой вклад в формирование человека, который будет 

жить в новом тысячелетии. 

Квалифицированный специалист должен владеть не только комплексом 

специальных умений и навыков, а главное - обладать способностями решать 

проблемы нравственно-патриотического воспитания, одним из направлений 

которого в рамках музыкального образования является работа над военно-

патриотическим репертуаром уроках музыки и во внеурочное время.  
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По мнению учёных, очевиден дефицит специалистов, которые обладают 

организаторскими качествами, способностью создавать инновационное 

пространство, творческой активностью, инициативностью. Одним из наиболее 

эффективных путей формирования столь значимых в современных условиях 

личностных качеств, необходимых в решении проблемы патриотического 

воспитания, является использование элементов творчества в работе над военно-

патриотическим репертуаром. 

Изучение произведений военно-патриотической тематики на 

дисциплинах дирижёрско-хорового цикла способствует развитию этих качеств 

и направлено на формирование гражданской позиции студентов. Создание 

педагогических условий в колледже на занятиях дисциплин дирижёрско-

хорового цикла для становления личности нового типа является главным в 

работе педагогов. Все эти качества студент приобретает в процессе работы над 

репертуаром военно-патриотической тематики. 

Подбор высокохудожественного репертуара военно-патриотической 

тематики с учётом психологических особенностей студентов способствует 

воспитанию любви к Родине, к людям, чувство гордости за историю страны, ее 

лучших представителей, оптимистическая вера в свои силы и в светлое 

будущее страны и своего народа. 

Патриотическое воспитание должно гармонично сочетаться с  

приобщением студентов к лучшим достижениям мировой цивилизации, 

способствовать выработке преемственного мышления, приверженности своему 

национальному наследию и осознанию его роли и места в мировом духовном 

развитии.  

Осуществление патриотического воспитания основывается на 

совокупности принципов, которые отражают общие закономерности и 

принципы воспитательного процесса, и специфику патриотического 

воспитания: 

- обусловленность патриотического воспитания развитием общества и 

происходящими в нем событиями;  
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- обусловленность содержания, форм и методов, средств и приемов 

патриотического воспитания индивидуальными особенностями студентов; 

- диалектическое единство и органическая связь между учебным 

материалом (учебный репертуар, частью которого являются произведения 

военно-патриотической тематики)  и содержанием внеклассных мероприятий;  

- интеграция патриотического воспитания с другими направлениями 

воспитательной работы;  

- опора на новые концепции организации и осуществления учебно-

воспитательного процесса и на новое понимание основных педагогических 

понятий; 

- опора на положительное в личности студента и создание благоприятной 

психологической атмосферы в процессе педагогического взаимодействия в 

работе над военно-патриотическим репертуаром; 

- координация взаимодействия колледжа, школы, семьи и 

общественности в системе патриотического воспитания; 

- также уважению и открытости ко всем другим системам и традициям. 

Для подготовки будущего специалиста, способного ориентироваться в 

организации учебной деятельности и одновременно решать вопросы 

патриотического воспитания необходимо формирование и стимулирование 

творческой активности и творческих способностей, а также предоставление 

возможностей реализации творческого потенциала и самостоятельности 

студентов. Военно-патриотический репертуар является основным фактором в 

реализации выше перечисленных необходимых качеств на дисциплинах 

дирижёрско-хорового цикла. Подготовка и проведение мероприятий 

патриотической направленности силами студентов в колледже и за его 

пределами (взаимодействие с МОУ СОШ) способствует реализации 

творческого  потенциала, развитию самостоятельности в решении проблемы 

патриотического воспитания.  

Кроме того, воспитанию творчески активной личности студента 

способствует постоянное вовлечение, стимулирование и всемерное поощрение 
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различных видов творчества в работе над военно-патриотическим репертуаром 

во внеучебное время. Практически все виды творческой деятельности 

студентов в работе над репертуаром военно-патриотической тематики 

(конкурсы, комплексный зачёт, лекции-концерты, открытые уроки и др.) дают 

возможность студентам реализовать себя, получать и совершенствовать навыки 

самостоятельной деятельности в стенах колледжа и проектировать свою 

перспективу работы с детскими коллективами, а также развивать 

психологические, коммуникативные, организационные качества. 

Итак, можно сделать следующие выводы:  

1. Обеспечения школьного образования квалифицированными специалистами, 

обладающими способностями решать проблемы нравственно-патриотического 

воспитания есть необходимое профессиональное качество и характерная черта  

компетентности будущего специалиста. 

2. В основе направленности развития личности в условиях изучения 

произведений военно-патриотической тематики лежат творческие потребности 

и творческая активность, формирование которых есть не спонтанный, а 

целенаправленный процесс. 

3. Колледж как субъект педагогической системы общества может внести свой 

вклад в эффективную подготовку студентов – будущих специалистов через 

организацию педагогического процесса (в рамках учебной и внеучебной 

работы), ориентированного на формирование гражданской позиции студента в 

процессе изучения произведений военно-патриотической тематики и 

способного к успешной деятельности по решению проблемы патриотического  

воспитания. 

4. Целенаправленно формировать творческие потребности и творческую 

активность студентов можно через воздействие искусством, имеющим 

патриотическую направленность, и создание творческой, познавательной 

обстановки в ходе учебного процесса при изучении военно-патриотического 

репертуара, и предоставление возможности творческой реализации студентов в 
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процессе исполнения произведений военно-патриотической тематики во 

внеучебное время.  

Завершающей стадией и критериями, определяющими уровень 

инициативности, творческой активности и зрелости будущего специалиста – 

руководителя хорового коллектива или вокального ансамбля при исполнении 

произведений военно-патриотической тематики являются результаты 

квалификационного экзамена и выпускные квалификационные работы по 

дисциплинам дирижёрско-хорового цикла. Произведения военно-

патриотической тематики являются частью общего программного репертуара и 

способствуют эмоциональному подъёму исполнителей. 

Изучение теоретических основ патриотического воспитания предполагает 

свободу и самостоятельность мышления, что чрезвычайно важно для 

формирования инновационной направленности личности выпускников. Таким 

образом, формируя самостоятельность, творческую активность в работе над 

изучением военно-патриотического репертуара, повышается качество 

подготовки специалистов. Обеспечивается их конкурентоспособность и 

эффективность включения в общественный производственный процесс для 

решения проблемы воспитательной направляющей в образовательном 

процессе, главная роль в котором отводится патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения.     
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