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	Проблема духовно-нравственного воспитания сейчас в России стоит очень остро. Представления нашего подрастающего поколения об общечеловеческих ценностях часто искажены. Это связано во многом с состоянием современного общества, где порой стирается грань между добром и злом, вышли из «моды» такие слова-понятия, как: совесть, справедливость, великодушие, милосердие, интеллигентность...
	Одним из путей духовно-нравственного воспитания ребёнка является музыкальное воспитание посредством обучения игре на рояле.
	Считаю этот путь очень результативным, т. к. само музыкальное искусство по сути — это часть духовного богатства общества. Осваивая художественное музыкальное произведение, ребёнок на подсознательном уровне впитывает нравственные законы искусства, воспринимает мысли и чувства композитора, создавшего произведение.
 Даже слушание музыки требует от человека душевной работы. Что же говорить о более глубоком проникновении и исполнении?
Теперь перейдём к практической работе по воспитанию в фортепианном секторе хоровой студии ДДТ им. Чкалова.
	Наша фортепианная программа «Лира» рассчитана для работы с детьми от 6-ти до 16-ти лет. Цель её: «Развитие личности ребёнка посредством приобщения к музыкальному искусству».
	Содержание программы предполагает наряду с обучением решение таких важных задач, как: «Воспитание гармоничной, эстетически развитой личности»,
«Развитие стремления к осмыслению и принятию общечеловеческих ценностей».
В программе отражена система нашей воспитательной работы, которая сложилась на практике.

		Её основные направления.

1.Культура поведения в классе.
2.Культура общения и поведения на уроке.
3.Культура поведения на сцене и в зале.
4.Внешняя культура.
5.Воспитание любви к русской музыкальной культуре, гордости за неё, чувства патриотизма.
6.Воспитание уважения к музыкальным культурам других народов.
7.Эстетическое воспитание (чувства прекрасного, музыкального вкуса).
8.Воспитание интереса к творческому труду и умению работать — это суть обучения игре на рояле.
9.Воспитание моральных качеств.
10.Влияние на формирование мировоззрения.
			
			Формы и методы воспитательной работы.

1.Личный пример (поведение на сцене, стиль общения, культура речи).
2.Замечания и беседы в доступной для возраста ребёнка, доброжелательной форме,                     образные и запоминающиеся.
3.Совместное обсуждение с ребёнком проблем, которые его волнуют.
4.Обсуждение впечатлений от прекрасного в окружающей жизни и искусстве (природа, детская литература, услышанная музыка, увиденные произведения изобразительного и прикладного искусства).
5.Тематические музыкальные гостиные.
6.Конкурсы и фестивали.
7.Отчётные и академические концерты.
8.Классные концерты для родителей.
9.Совместные выходы в филармонию и оперный театр.
10.Поощрения (за выступление и победу на конкурсе, за успешное выступление на концерте, за выполненную домашнюю работу и активную работу на уроке, за любые проявления лучших личностных качеств).
11.Индивидуальный подход в воспитании к ученику.

			Методические пояснения
	
	Воспитательную работу нельзя рассматривать как некое дополнение к учебному процессу. Она должна составлять с ним единое целое. Надо стремиться, чтобы обучение являлось воспитывающим. Наибольших успехов в этом может достичь педагог, который ставит одной из свои главных задач с первых встреч завоевать доверие, уважение ученика, установить с ребёнком так называемый «душевный контакт» и стать для него постепенно не только авторитетным педагогом, но и старшим товарищем.
	Решение этой задачи связано с высокой требовательностью педагога к себе, с  постоянным  повышением уровня квалификации. Он должен следить за своим внешним видом, за стилем своего общения, поведения, всегда помнить что дети стремятся подражать, особенно тем, кого они любят, и что самый действенный метод воспитания – это личный пример (как известно: «педагогика плодит себе подобных»).
	Роль преподавателя фортепиано во всём выше изложенном ещё возрастает  потому, что он чаще всего первый учитель в жизни ребёнка, а порой и первый интеллигентный человек, с которым свела его судьба – огромная ответственность!
	Педагог – музыкант должен пользоваться как личным, так и большим профессиональным авторитетом у своих учеников 
и, что очень важно, у их родителей. Эстрадные выступления педагога, его концертная деятельность в коллективе – залог успеха в этом направлении.
	При обучении игре на фортепиано, которое ведётся в форме индивидуальных занятий, основная часть воспитательной работы проводится на уроке, в процессе которого постоянно возникает необходимость затрагивать разнообразные её области. Умный педагог, вникая с учеником в суть музыкальных образов, всегда найдёт возможность коснуться воплощения в них многих жизненно важных тем. 

                                              Пример из практики

	В процессе работы с учеником над этюдом ДО – мажор  Гурлитта  автором была сочинена подтекстовка:
Лучше весело смеяться, чем весь день грустить, 
Людям, солнцу улыбаться и друзей любить.
Мне сегодня грустно очень, знаешь почему?
Я причину ссоры с другом не пойму. (в миноре)
 	В результате такой работы в комплексе решались и профессиональные задачи (фразировка, интонирование, ощущение лада) и воспитательные (появился повод поговорить сразу на две темы: о дружбе и о радостном ощущении жизни). Всё это сделало работу увлекательной для ученика, плодотворной и осмысленной. Конструктивная по своей природе пьеса стала восприниматься ребёнком живо, с интересом и более художественно. 
	Особая сфера воспитательной работы в музыкальном классе – это концертная деятельность ученика.  Концертная деятельность, пусть даже самая скромная, необходима ребёнку, ведь он в результате получает удовлетворение от своего труда, стимул для дальнейшей работы. В концертных выступлениях проверяются приобретённые навыки, воспитывается чувство ответственности и, может быть, главное – появляется потребность  отдавать.
	С подготовительного класса ученик должен понимать, что музыка – это не только праздник, это ещё постоянный и упорный труд. Заинтересовать ребёнка трудом, сделать так, чтобы труд его увлёк – важнейшая задача педагога фортепианного  класса. В решении её – залог дальнейшего успешного обучения в студии, а затем и «выхода» в жизнь. Если с первых шагов научить ребёнка подходить к труду творчески, увлекаться им, радоваться результатам своего труда, то в будущем ученик пронесёт такое отношение к труду через всю свою жизнь независимо от выбранной профессии. 
	Педагогу необходимо добиваться продуктивности, целесообразности и организованности труда, чтобы труд ребёнка был радостным и умным. Ставя перед собой подобные задачи педагог закладывает фундамент для воспитания воли ученика, его целеустремлённости, умения преодолевать трудности, т.е. тех качеств, которые помогут ему адаптироваться в жизни. Я убеждена, что безделье — корень всех пороков. Ребёнок обязательно должен быть занят интересной для себя полезной деятельностью под руководством умного, чуткого педагога. Это во многом будет способствовать решению проблем духовно-нравственного воспитания.
	Успех педагога в воспитательной работе и в работе по обучению во многом определяется его умением индивидуально подойти к каждому ученику. Для этого необходимо систематически заниматься аналитико–диагностической работой, изучая личность ученика, узнавая: чем он живёт, чем интересуется, какова его «окружающая среда». Автор считает ошибочным руководствоваться на протяжении всего обучения мнением, составленным об ученике в начале, т. к. человек, особенно в детстве, молодости способен быстро меняться. Часто уже к концу первого года обучения у ребёнка в результате совместной работы педагога и родителей начинает проявляться ряд новых ценных качеств. 
	В каждой индивидуальности есть всегда положительные и отрицательные черты. Педагогу не стоит концентрировать своё внимание на недостатках ученика, прилагая основные усилия к подтягиванию «отстающих» элементов, так как при этом нередко остаётся мало внимания ценным самобытным чертам в индивидуальности ребёнка, что приводит в дальнейшем к нивелированию личности.
	В ходе практики становится ясно, чем более одарён ученик , тем ярче неожиданное проявление его индивидуальности. Педагогу особенно внимательно следует относиться к воспитанию таких детей, помнить, что они, как правило, более уязвимы и ранимы. Конечно, важно знать недостатки ученика и работать над их устранением, но достигать этого лучше обходными путями, опираясь на лучшие качества ребёнка, на основе сильных сторон его личности.
	Для решения задач духовно-нравственного воспитания очень важна связь с родителями. В работе фортепианного сектора эта связь очень крепка.
               
	 Работа с родителями. Основные направления, методы, формы

1.Индивидуальная первая встреча с родителями новых учеников – как основа дальнейшего сотрудничества.
2.Посещение родителями уроков по приглашению педагога с последующим обсуждением.
3.Привлечение родителей к совместному музицированию с ребёнком по мере их возможностей  (родителей, не имеющих музыкального образования по методике А. Артаболевской).
4.Индивидуальная работа с родителями по решению проблем воспитания и обучения детей, которые встают в процессе работы.
5.Классные родительские собрания.
6.Классные концерты для родителей.
7.Тематические музыкальные вечера для родителей с участием учеников и педагога.
8.Педагогическая помощь родителям в организации домашних занятий ребёнка.
9.Координация действий по организации семейных концертов. Педагогический совет в выборе и организации выходов родителей с детьми на концерты, оперные и балетные спектакли.
   
     Только объединив усилия семьи и педагогов, при соответствующей политики государства, возможно воспитать духовную, высоко-нравственную личность.

