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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты духовно-

нравственного воспитания младших школьников посредством музыкальной 

гостиной. Определено понятие "духовно-нравственное воспитание", 

выявлены условия организации духовно-нравственного воспитания во 

внеурочной деятельности. 

The article discusses the main aspects of the spiritual and moral education of 

younger schoolchildren through a musical lounge. The concept of "spiritual and 

moral education" is defined, the conditions of the organization of spiritual and 

moral education in extracurricular activities are revealed. 
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Согласно действующему Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, одной из 

первостепенных задач современной образовательной системы является 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся [4]. 

В современном обществе, насыщенном техническими средствами, с 

отсутствием цензуры и постепенно стирающейся в представлениях детей 

границы добра и зла, особенно актуален вопрос формирования нравственных 

ценностей. В связи с этим очевидна необходимость духовно-нравственного 

воспитания путем организации просвещения обучающихся, разъяснения 

сущности нравственных норм, нравственных отношений человека к обществу, 

коллективу, труду, к окружающим людям и самому себе.  

Духовно-нравственное воспитание личности ⎯ это педагогически 

организованный процесс последовательного расширения и укрепления 

ценностно-смысловой сферы личности младшего школьника [4]. 

В своем исследовании под духовно-нравственным воспитанием 

понимаем педагогически организованный процесс, в котором обучающимся 

передаются духовно-нравственные нормы жизни и создаются условия для 

усвоения и принятия обучающимися базовых ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных 

ценностей [2].  

Изучение основных подходов к определению понятия «духовно-

нравственное воспитание» позволило предположить, что в основе духовно-

нравственного воспитания младших школьников лежит знакомство с 

нравственными понятиями, приобщение к нравственным ценностям и 

формирование нравственного поведения. Следовательно, основными 

условиями духовно-нравственного воспитания, на наш взгляд, могут стать 

транслирование духовно-нравственных норм жизни, создание условий для 

усвоения и принятия обучающимися нравственных ценностей и 

формирование нравственного поведения. 



Во многих исследованиях по проблеме духовно-нравственного 

воспитания отмечается, что сущность деятельности педагога по духовно-

нравственному воспитанию составляет создание условий для присвоения 

обучающимися нравственных ценностей, для открытия ими жизненных 

смыслов. Систематическое духовно-нравственное воспитание младшего 

школьника обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное 

формирование личности [2]. Следовательно, воспитательная работа должна 

содержать целый комплекс мер и включать мероприятия, реализуемые не 

только во время учебной деятельности, но и во внеурочной и внешкольной 

деятельностях.  

В настоящее время во многих образовательных организациях 

реализуется комплексный процесс музыкального, нравственного и духовного 

обогащения младших школьников новыми знаниями, позволяющими не 

только воспринимать программный материал, но и способствующими 

формированию нравственных ценностей и мировоззренческих установок. 

Анализ передового педагогического опыта показал, что работа по 

духовно-нравственному воспитанию младших школьников средствами 

музыкального искусства способствует качественному росту 

интеллектуальных возможностей детей, формированию интереса и 

потребностей в восприятии художественных произведений, а главное, 

развитию нравственных качеств личности. 

Успешное решение задач духовно-нравственного воспитания зависит не 

только от содержания образования, но и его организации: реализации 

основной образовательной программы, программ внеурочной деятельности 

духовно-нравственной направленности. 

Существуют разнообразные формы работы по духовно-нравственному 

воспитанию младших школьников. Наряду с традиционными формами 

(классный час, беседа) выделяется форма музыкальной гостиной, которая 

сочетает в себе функциональные возможности коллективного творческого 

дела и воспитательные возможности приобщения к искусству. 



Музыкальная гостиная в начальной школе рассматривается нами как 

форма организации досуга, в которой органично сочетаются обучение и 

воспитание. С одной стороны, проведение музыкальной гостиной 

способствует формированию у младшего школьника различных 

представлений о сущности тех или иных явлений, развивает определенные 

умения и навыки, а с другой стороны, досуг формирует нравственные качества 

личности: целеустремленность, личностную и познавательную активность, 

умение взаимодействовать с детьми, оказывать взаимопомощь, сотрудничать 

[3]. 

Возможности музыкальной гостиной в духовно-нравственном 

воспитании детей младшего школьного возраста заключаются, прежде всего, 

в транслировании духовно-нравственных норм жизни, создании условий для 

усвоения и принятия базовых национальных ценностей и для формирования 

нравственного поведения. Кроме того, благодаря применению данной формы, 

задачи духовно-нравственного развития обучающихся решаются в единстве с 

задачами музыкального образования. 

Целью организации и проведения музыкальных гостиных в 

большинстве случаев является создание условий для формирования духовно-

нравственных качеств эстетически развитой, творчески активной личности 

средствами художественно-эстетического воспитания. 

В процессе подготовки и проведения внеклассных мероприятий в форме 

музыкальной гостиной решаются задачи по знакомству воспитанников с 

лучшими образцами музыкальной культуры и расширение представления о 

содержании, форме, контексте этих произведений. Также младшие школьники 

знакомятся с системой эстетических и нравственных понятий в контексте 

музыкального произведения, приобщаются к проведению содержательного 

досуга и выходят на путь к самосовершенствованию, реализации личностных 

возможностей [3]. 

Таким образом, музыкальная гостиная может стать эффективным 

средством духовно-нравственного воспитания младших школьников, 



поскольку позволяет транслировать духовно-нравственные нормы жизни 

через знакомство с системой эстетических и нравственных понятий в 

контексте музыкальных произведений, звучащих в музыкальной гостиной; 

создать условия для усвоения и принятия базовых национальных ценностей 

через развитие эмоциональной отзывчивости, нравственных и патриотических 

чувств в процессе участия в музыкальной гостиной и знакомить с 

культурными нормами поведения при подготовке к проведению и посещении 

мероприятий. 
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