
Гражданско-патриотическое воспитание детей в группе эстрадного пения 

«АКВАРЕЛЬ» 

Цель: 
 привлечь родителей к обсуждению вопросов и к обмену мнениями о гражданско -

патриотическом воспитании детей. 

 

Задачи: 
 помочь родителям овладеть знаниями о гражданском и патриотическом 

воспитании; 

 познакомить родителесьсо способами гражданско-патриотического воспитания 

детей средствами музыкального искусства. 

 

 

 

Среди различных видов искусств одним из ведущих по силе воздействия на 

людей является музыка. Она может сделать знания о необходимых чертах и 

качествах характера личности действительными чертами и качествами этой 

личности; она является самым действенным средством пробуждения в человеке 

человека. А способности развиваются в соответствующей деятельности. Значит, 

эмоциональная отзывчивость к окружающей действительности, необходимая как 

основа нравственного воспитания, и эмоциональность как увлеченность будут 

эффективнее развиваться в той деятельности, которая более всего требует 

эмоциональности, то есть в музыкальной, которая для детей выражается в 

музыкально-учебной деятельности. 

В нашем коллективе  большое внимание уделяется гражданско-

патриотическому  и духовно-нравственному воспитанию детей. Потому что 

главная задача педагога дополнительного образования – воспитание личности. 

Каковы же средства гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания в нашем коллективе? 

В первую очередь - репертуар. Ведь разная музыка по-разному воздействует 

на человека. В настоящее время на нас обрушился поток низкопробной музыки. 

Детям нужно преподносить истинные художественные ценности. А это - народная, 

классическая и духовная музыка, а также современные произведения, не про-

тиворечащие задачам формирования высокого художественного вкуса учащихся, 

опирающиеся на народное искусство, продолжающие традиции русского и 

зарубежного классического наследия. Хоть наш коллектив и называется эстрадный 

ансамбль, я, как педагог старюсь искать лучшие произведения эстрадной музыки. 

Ведь сегодняшнюю эстраду не всегда можно назвать музыкальным искусством.  В 

репертуаре нашего коллектива произведения, доступные восприятию с учетом 

возрастных особенностей детей, народные песни, произведения современных 

композиторов, песни о России, мире, дружбе, любви к Родине, маме, родной 

природе, детстве. Вот некоторые названия, отражающие их содержание: «Моя 

Россия», «Мы вместе», «Пусть будет свет», «Дом», «Россия» «Дорога добра», 

«Добрые сказки», «Ангел нового дня», «Любимый папа», «Родные места», 



«Взмахни крылами Русь», «Волшебная страна», Наши мамы самые красивые», 

«Мечта», «Ты человек» и многие, многие другие. Дети также поют большое 

количество патриотических песен о Великой Отечественной войне. («Журавли», 

«Песнь о солдате», «Прифронтовой вальс», «За того парня», «У деревни 

Крюково», «Алёша», «Запахи победы» и т.д.). Также в репертуаре нашего 

коллектива есть народные произведения или стилизованные под народные песни, 

что знакомит детей с народным творчеством, а значит, прививает интерес, любовь, 

уважение к своему народу. Причём исполнение таких произведений знакомит 

детей не только с песенным народным творчеством, но и с танцевальным (с детьми 

работают хореографы), и, конечно же, с костюмами.  

Немало важную роль в духовно-нравственном воспитании играет так 

называемое «формирование среды». В первую очередь «Акварель» – это ансамбль, 

что означает – вместе. У детей формируется понятие коллектива, они приобретают 

навык существования в коллективе, у них формируется чувство ответственности 

перед сверстниками, чувство уважения друг к другу, что в дальнейшем поможет 

ребёнку без проблем существовать в обществе. Также сюда входят обширная 

концертная деятельность коллектива и отдельных учащихся. Ансамбль «Акварель» 

постоянный участник почти всех концертных программ Дома детского творчества, 

мы выступаем на городских праздничных площадках, посвящённых Дню города, 

Дню победы. Также наш коллектив участник всевозможных вокальных конкурсов. 

(международный фестиваль искусств «Звёздная юность планеты», всероссийский 

вокальный конкурс «Я люблю тебя, Россия», конкурс культур народов, 

проживающих на территории Калужской области, областной фестиваль-конкурс 

патриотической музыки и песни «Радуга победы», областной конкурс  солистов 

«Песня в солдатской шинели», областной космический фестиваль, районный 

фестиваль детского творчества «Школьная весна», районный фестиваль военно-

патриотической песни «Живи и помни», открытый городской фестиваль-конкурс 

«Великие песни Великой победы» и т.д.). 

Всё это средства гражданско-патриотического воспитания детей с помощью 

вокального искусства. 


