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Хоровое пение как инструмент
духовно-нравственного воспитания
личности
Тема гражданско-патриотического воспитания не
потеряет своей актуальности, пока патриотизм будет
пониматься
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как

одна

из

наиболее

значимых,

непреходящих ценностей, присущая всем сферам жизни
общества и государства, которая является важнейшим
духовным достоянием личности.
Преподаватель - музыкант, в отличие от других педагогов
имеет

возможность

воспитывать

и

формировать

патриотическую позицию с помощью музыки. Каждый
человек осознает музыку по-своему, стремится услышать
в ней то, что важно для него, отвечает его внутреннему
состоянию и стоящим перед ним вопросам.
С древних времен, неся в себе идею единства и
коллективности, хор является прообразом народа –
общества. «В хоре и через хор его участники и слушатели
в

художественной

форме

познают

изначальное

инстинктивное чувство рода, всеобщности, гармонии
коллективного и индивидуального».
Хоровое

пение

оказывает

исключительное

влияние на формирование личности. Этому во многом
помогает

то

обстоятельство, что в хоровом искусстве

соединяются воедино музыка и слово. Музыка, в союзе со
словом еще глубже воздействует на психику певца, на
его художественное развитие, воображение и чуткость.
А коллективный вид деятельности воспитывает умение
подчинить свои личные интересы интересам коллектива.
Эти важнейшие задачи решаются только в хорошо
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организованном хоре благодаря учебно-воспитательной
деятельности

и целенаправленной работе по усвоению

разнообразного репертуара.
Отбор

произведений

в

репертуар

хорового

коллектива – это не одномоментный акт, а сложный
творческий

процесс:

фокусируется

с

одной

педагогический

и

стороны

в нем

музыкальный

опыт,

культура руководителя, с другой стороны, характер отбора
обусловлен

спецификой

музыкального

материала,

особенностями тех, кто его усваивает, а также тем, в
каких

условиях

происходит

обучение.

Главным

«собирательным» принципом можно считать подчинение
репертуара учебно-воспитательным задачам. При работе с
хором соблюдение этого принципа особенно важно, так
как

хоровой коллектив

является,

прежде

всего,

средством разностороннего развития участника хора.
Репертуар

обеспечивает

полноценное

музыкальное развитие
каждого участника хора, но в то же время он не
только повышает музыкальную культуру исполнителей,
но

и

в

значительной

мере способствует их

нравственному и эстетическому воспитанию, формирует
их вкусы и взгляды, укрепляет чувство любви к родному
краю и своему народу, повышает ответственность перед
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членами

коллектива.

При

этом серьезное и глубокое

воздействие репертуара на воспитание и образование
возможно лишь в том случае, если он будет осваиваться
активно и сознательно.
Исследователи

доказали,

продуктивная познавательная
тогда,

когда

ее

что

наиболее

деятельность

объект (музыкальное

начинается

произведение)

значим, т.е. приобрел личностный смысл, воспринят
личностью как ценность, способен вызвать у личности
яркие чувства,

переживания,

мысли

и

обогатить

духовно. Вместе с тем выбранное в репертуар хора
произведение
и

должно соответствовать индивидуальным

коллективным

Руководитель

хора

возможностям

исполнителей.

должен

внимание

на

материала

по

правильное соотношение

обращать

отбираемого

жанрам, эпохам, стилям.
Репертуар хора должен включать произведения из
четырех блоков:
переложения

духовная
народных

музыка,
песен,

обработки

и

произведения

западноевропейских и русских композиторов-классиков,
современные сочинения.
Для

нас

представляет

интерес

высказывание

известного дирижера и педагога, основателя казанской
школы

хорового

дирижирования С.А.Казачкова: «В
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репертуар хора мы берм все, что укрепляет жизненную
силу человека, его веру, надежду и любовь к жизни,
все,

что

красоте,

выражает Божий
в

том

числе

и

мир

в

его

неизбывной

произведения современных

авторов, имеющих доступ к сердцам слушателей».
Обеспечивая полноценное музыкальное развитие
каждого участника хора, репертуар не только повышает
музыкальную культуру. Повышает ответственность перед
всем коллективом.
Вершиной
патриотического

музыкально-эстетического
воспитания

является

и

потребность

пропагандировать свое творчество. Это – своеобразная
форма сознательной деятельности на благо общества.
Пропагандируя истинно прекрасное, мы помогаем
изменить мир, сделать его лучше, ведь именно в этом и
заключается

гражданский долг каждого человека перед

обществом.

День народного Единства
"Россия, Родина моя!"
В зале звучит песня Дж. Верди «О Родина наша»
Звучат фанфары.
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Выход ведущих.
Ведущий:
Добрый день, дорогие друзья!
Ведущий:
Здравствуйте, гости нашего праздника!
ВЕДУЩИЙ: Во все времена единение народа, было, есть
и будет для нашей страны главной национальной идеей и в
политическом, и в духовном плане. Это та историческая
основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и
будущее.
ВЕДУЩИЙ: Мы не должны забывать уроков истории:
сильна Россия только тогда, когда она едина! Именно
поэтому в нашей стране есть такой важный праздник День Народного Единства.
ВЕДУЩИЙ: Давайте же всегда помнить, что мы,
россияне, — единый народ с общей исторической судьбой
и общим будущим.
ВЕДУЩИЙ: Нас всех объединяет Россия, и пусть наша
любовь к Отечеству послужит общему благу!
ВМЕСТЕ: С праздником!
- номера
ВЕДУЩИЙ: Родина и Единство... Глубокий смысл
заложен в этом празднике. Россия много раз подвергалась
испытаниям, не раз переживала трудные лихие времена,
времена войн и вражды.
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- номера
- номера
ВЕДУЩИЙ: Россия - моя великая родина.
ВЕДУЩИЙ: Россия - красивое имя для моей родины…
- номера
ВЕДУЩИЙ:
Ах, Россия моя, где слова отыскать,
Чтобы в песне моей о тебе рассказать:
О ромашках, озерах, бескрайних лесах,
О полях, о просторах, о светлых мечтах!
ВЕДУЩИЙ:
И о том, как крепилась, покуда беда,
И о том, как гордилась сынами всегда.
Так звучи, моя песня, звучи же скорей,
О России, о Родине милой моей.
- номера
- номера
ВЕДУЩИЙ: Россия – единая, могучая, бескрайняя,
гостеприимная – протягивает руку дружбы и раскрывает
объятья всем народам и соседям, всем, кто желает жить на
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земле мирно!
ВЕДУЩИЙ: Россия большое многонациональное
государство, где в мире и согласии проживают разные
народы. И люди могут быть счастливы только тогда, когда
на их земле царит мир и дружба.
- номера
- номера
ВЕДУЩИЙ:
Жива Россия наша Марьями,
Жива Иванами, царевнами.
Жива Россия наша песнями,
Живыми, русскими, напевными…
ВЕДУЩИЙ:
Жива, жива Россия-Родина.
Над городами и над весями
Звучат российские мелодии
Душа Руси исходит песнями.
ВЕДУЩИЙ:
И будут вновь поля обильными.
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Не выйдет враг на тропку узкую.
И будут снова люди сильными,
Пока поем мы песню русскую!
ВЕДУЩИЙ:
Земной поклон Руси красавицам,
Чьи песни век не забываются.
Искусство это благородное
Спасает сердце всенародное.
- номера
- номера
- номера
ВЕДУЩИЙ:
Так исторически сложилось, что народ
Изгнал врагов из русской стороны!
И вот сегодня самый славный повод,
Чтоб вспомнить, как России мы верны!
ВЕДУЩИЙ:
Чтоб в День единства всех поздравить дружно!
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И пожелать свободы много лет!
Пусть будет у России все, что нужно!
И пусть не будет горестей и бед!
ВЕДУЩИЙ:
Пусть то, что подарили нам когда-то
Мы сможем для потомков уберечь!
И пусть страна всегда живет богато
А мы покой сумеем ей сберечь!
ВЕДУЩИЙ:
Всех с праздником великим и прекрасным!
Всех с единеньем поздравляю я!
Пусть будет жизнь в России только ясной!
Мы будем жить, как дружная семья!
- номера
- номера
Ведущая 1: Дорогие друзья! Наша праздничная программа
подошла к завершению. Мы желаем вам мира, добра и
благополучия. Еще раз с праздником – с Днем Народного
Единства.
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Ведущая 2: Нас всех объединяет Россия, и пусть наша
любовь к Отечеству послужит общему благу! Желаем всем
крепкого здоровья, счастья, успехов в делах. С
праздником!

Сценарий праздничного концерта ко Дню
Народного единства
«В единстве наша сила»
Зал празднично украшен
Звучат фанфары, выходят ведущие
Вед: Добрый день, дорогие друзья! 4 ноября вся Россия
отмечает День Народного Единства. Этот день занимает
особое место среди государственных и православных
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праздников современной России. Он связан с событиями
1612 года – подвигом наших предков, которые сплотились
во имя свободы и независимости Родины. Это праздник
взаимопомощи и единения.
Вед: Если забыть о ничтожных обидах,
О разности взглядов на веру и жизнь,
Всем вместе сплотиться враги будут биты!
От мощи единства земля задрожит.
Вед: Россия большое многонациональное государство, где
в мире и согласии проживают разные народы. И люди
могут быть счастливы только тогда, когда на их земле
царит мир и дружба.
Вед: Наша дружба, наша вера.
С нами будет навсегда,
Наша сила, наша воля.
Не погибнет никогда!
Вед: И пока на белом свете
Солнце светит нам во след,
Россиянам всем желаем,
Быть едиными навек!
Песня «Земля моя»
Вед: Покружив по белу свету
Я сегодня скажу не тая,
Что милее нигде края нету,
Чем родная сторонка моя.
Вед: Дом, как известно всем давно,
Это не стены, не окно
Это не стулья за столом. Это – не дом.
Дом, это там, где вас поймут,
Там, где надеются и ждут!
Песня: «Русская сторонка».
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Вед: Родина и Единство... Глубокий смысл заложен в этом
празднике. Россия много раз подвергалась испытаниям, не
раз переживала трудные лихие времена, времена войн и
вражды. Наступало тогда для России смутное время. Об
одной из таких страниц истории - и пойдёт наш
сегодняшний рассказ.
(Начинается презентация)
Вед: В стране был страшный голод, и на престол вставал то
один, то другой царь.
Ушли в историю года,
Цари менялись и народы,
Но время смутное, невзгоды
Русь не забудет никогда!
Вед: В Нижнем Новгороде жил в то время Кузьма Минин.
На площади сказал Минин народу: «…Наше Отечество
погибает, но мы можем его спасти. Не пощадим жизни для
избавления России». А князь Пожарский возглавил
ополчение. И пошли ополченцы к Москве – сто тысяч
воинов из двадцати пяти городов России.
Вед: При войске несли чудотворную Казанскую икону
Божией Матери. Перед решающей битвой воины три дня
молили о помощи пред ее чудотворной иконой.
И поднималась Русь с колен.
В руках с иконой перед битвой,
Благословенная молитвой.
Под звон грядущих перемен.
На фоне слайда «Божьей Матери» звучит песня
«Пресвятая Богородица»
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Вед:4 ноября 1612 года ополченцы Кузьмы Минина и
князя Пожарского ринулись в бой с поляками за Москву.
Никакая вражеская сила не могла остановить их.
Вед: На улицах Москвы шли бои, город горел. Польский
гарнизон отчаянно сопротивлялся. Но воины Минина и
Пожарского сражались, чтобы победить. И победили!
Вед: Вся Россия благодарила Кузьму Минина и Дмитрия
Пожарского, которые собрали людей со всех концов
страны, чтобы победить Смуту. Победить врага можно
было только, объединив народ России.
Вед:

Деревни, села, города.
С поклоном русскому народу.
Сегодня празднует свободу.
И День единства навсегда!
В Москве на Красной площади в честь славной победы над
поляками был построен храм Казанской иконы Божией
Матери. Икона, находившаяся в рядах ополченцев, была
перенесена в этот храм.
Вед: А также на Красной площади поставлен и памятник,
на котором написано «Гражданину Минину и князю
Пожарскому. Благодарная Россия.
Вед: Мы не должны забывать уроков истории: сильна
Россия только тогда, когда она едина! Именно поэтому в
нашей стране есть такой важный праздник - День
Народного Единства.
Вед: Россия – единая, могучая, бескрайняя, гостеприимная
– протягивает руку дружбы и раскрывает объятья всем
народам и соседям, всем, кто желает жить на земле мирно!
Вед: Что за народ живёт в России?
Он гениален без прикрас.
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Пред ним колено преклоняю,
Коль враг придёт – я твёрдо знаю,
За Русь святую жизнь отдаст!
Вед: Да, Россия и бьёт и ласкает
И, как мать, своё чадо любя,
Всё даёт и на путь наставляет,
Ничего-то взамен не беря.
Вед: Дорогие друзья, вас приветствует …
Песня «У моей России»
Вед: Россия – как из песни слово.
Берёзок юная листва.
Кругом леса, поля и реки,
Раздолье, русская душа.
Люблю тебя, моя Россия,
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей.
Вед: Люблю, всем сердцем понимаю
Степей таинственную грусть.
Люблю всё то, что называют
Одним широким словом – Русь.
Вед: Встречайте…
Песня «Где найти мне страну…»
Вед: Россия - Родина моя,
Твои поселки, города,
Твои леса, поля, моря,
Люблю сыновьим сердцем я!
И я Россией дорожу.
Я здесь учусь, я здесь живу.
Здесь все вокруг мои друзья,
Горжусь Российской школой я!
18

Вед: От дружбы Родина сильней,
И солнце светит веселей.
Пусть краше будет вся страна.
Россия - Родина моя!И чтоб привольно, мирно жить,
Учитесь Родину любить!
Песня «Не отнимайте солнце у детей»
Вед: Всё до боли здесь близко, знакомо –
Голос ветра, шептание ив
Лес, да поле, тропинка у дома.
Наших песен волшебный мотив.
Вед: Я знаю, есть большие города
Где оживлённо жизнь ведёт круженье.
Но где бы ни был, отдаю всегда
Селу родному предпочтенье.
Песня «Свидание с родиной»
Вед: Нет! Не говорите, что все песни спеты
Не вычерпать колодец до конца!
И были б мы без песен этих
Как роща без крылатого певца.
Вед: На ветру стоят рябины,
Каждый слушать их готов
Сколько песен у России?
Столько во поле цветов.
Вед: Встречайте! …
Песня «Все от русских рябин»
Вед: Русь - святая земля, ты – надежда.
Славой дедов для нас хороша.
И пускай изменилась одежда 19

Но останется русской душа!
И мы любим не только словами Ты – судьба наша, радость и грусть...
Присмотрись-ка - мы те же славяне,
Что стояли горою за Русь!
Вед: И вновь мы с удовольствием передаем микрофон
Песня «Ах, ты Русь моя»
Вед: Ничего нет на свете прекрасней дороги!
Не жалей ни о чём, что легло позади.
Разве жизнь хороша без ветров и тревоги?
Разве песни крылатой не тесно в груди?
Вед: Для вас поет …
Песня «Дорогой длинною»
Вед: Страна теперь иной дорогой
Уже вовеки не пойдет,
С открытым сердцем, с верой в Бога
Живет и будет жить народ.
Вед: И возрождается как Феникс
Животворящая краса
Ее великих устремлений
Вперед и выше – в небеса!
Вед: на сцене …
Песня «Святая Россия»
Вед: Храня преданья вековые
Ты вся лежишь в грядущем дне.
Такой и видишься, Россия
Ты наяву мне и во сне.
Вед: Я весеннему радуюсь дню,
Солнцу яркому, неба сини.
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Как я счастлива, что живу
Я не где-нибудь, а в России.
Вед: Пусть другие влекут нас края,
Заграница кому-то снится.
Что в России рожденная я –
Этим буду всегда я гордиться!
Песня: «Осенний вальс»
В: Как ты понимаешь, что такое – единение?
В: Единение – это когда все люди вместе.
В: А кто такие патриоты?
В: Это люди, которые любят свою Родину и всегда готовы
встать на её защиту.
В: А если бы тебя вдруг спросили: «А чем дорога вам
страна?» что бы ты ответила
В: Да тем, что для всех нас Россия, Как мама родная, –
одна!
Песня «Мама»
Вед: Если хочешь воспеть ты свой край
Так воспеть, чтоб мир услышал весь
Наши голоса не забывай
В них душа народа – вся, какая есть.
Вед: И снова сердце вздрогнет и забьётся
И вновь сердца друг друга узнают.
Ах, эта песня! Как она поётся!
Ах, песня эта – в ней сердца поют!
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Песня «…..»
Вед: Дата 4 ноября для празднования Дня народного
единства выбрана не случайно, много веков подряд в этот
день наши предки почитали Казанскую икону Божьей
матери. А с 2005 года этот день празднуется ещё и как
«День воинской славы» в честь победы над польскими
интервентами.
Вед: Десятки лет, как кончилась война
Её не знает наше поколенье.
Как будто бы грехов во искупленье
Стоит над полем брани тишина.
На этом поле лучше помолчать.
Здесь тишина звонит порой набатом
По павшим за Отечество солдатам,
Которых мы не вправе забывать.
Иуда, коль забудем,-дайте срок!Придаст опять страну на поруганье.
Откроется великое стенанье,
И слез польется горестный поток
Не допусти же это ,Человек!
Не воскресай презренного иуду!
В сердцах людей пусть на земле повсюду
Победный май останется навек.
Песня «Соловьи»
Вед: Как слезинка сочится в травах да в пыли,
Тонкая полосочка вспаханной земли.
Словно доля русская, вся черным черна,
В три проходки узкая, да и то одна.
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Курослепа золото – не ячмень, не рожь,
Жмётся ближе к городу нынче молодёжь.
Не с того, что хочется, через боль и стон:
Школа заколочена, померла гармонь.
Отчего неладная на деревне жизнь,
Как тоска трёхрядная по земле бежит,
В травы непокосные, в горсть спелых звёзд,
Сквозь молитвы слёзные нянюшек-берёз?
Только слёзы-вороги набежали зря:
В три проходки всё-таки вспахана земля.
Словно с песней по сердцу пахарь обручён:
Школа вновь отстроится, оживёт гармонь.
Песня «На Руси никогда не умолкнут гармони»
Песня «О, моя Россия»
Вед: Дорогие друзья! Наша праздничная программа
подошла к завершению. Мы желаем вам мира, добра и
благополучия. Еще раз с праздником – с Днем Народного
Единства.
Вед: Нас всех объединяет Россия, и пусть наша любовь к
Отечеству послужит общему благу! Желаем всем крепкого
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здоровья, счастья, успехов в делах. С праздником! До
новых встреч!!!
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