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Я не в силах покорить ветер, 

Но я могу поднять парус. 

 

Я думаю, что каждый ребенок талантлив по-своему, а раскрыть талант, 

помочь самореализоваться, поверить в себя – главная задача педагога 

дополнительного образования. 

Моя педагогическая деятельность направлена на формирование у детей и 

подростков патриотизма на основе музыкального материала патриотического 

содержания. 

Воспитание патриотических чувств к Родине, которое было в нашей стране 

в советское время, уже ушло. Современная молодежь, чаще всего, в патриоты не 

стремится, а больше ориентируется на западную культуру. Я воспитываю 

чувства патриотизма у своих учащихся посредством изучения патриотических 

песен. Главным в моей работе – это постепенно, не принуждая, развивать 

утраченные чувства к Родине, Отечеству. 

Музыка сопровождает человека на протяжении всей жизни. В 

современном мире существует много музыкальных направлений. Молодежь 

привлекает рок, рэп, Rnb и многие другие стили, которые постоянно звучат из 

различных источников, оказывая воздействие на формирование их личности. 

Определяющим фактором для них являются: мелодия, которая хорошо ложится 

на слух; простые, легкие слова, постоянно повторяющиеся на протяжении всей 

песни. И чаще всего тексты этих песен не имеют смысла, а слушатели о нем и не 

задумываются. Я считаю, что  многие направления музыкальной культуры 

отрицательно влияют на становление личности подростков, вызывают у них 

явную агрессию и толкают их на безнравственные поступки.  

В моих силах показать молодому поколению, что есть песни, воспевающие 

светлые и добрые чувства к Родине, родному краю, отчему дому, а также 

верность дружбу и порядочность. 

«Я не в силах покорить ветер», так как каждый человек рождается со 

своим внутренним уникальным миром, выбирая свой путь, свое жизненное 

призвание, решая сам, кем ему быть в жизни. Также и решая, какую музыку ему 

слушать, какие песни петь. 

«Но я могу поднять парус» детской души, наполняя ее ветром добра, 

любви, подсказывая верный ориентир: через судьбы людей, чьи подвиги, 

жизненная позиция раскрываются в патриотических песнях, через исторические 

события, отраженные в этих песнях – прививаю любовь к истории родного края, 

к культурным традициям своего народа, чувство гордости за свое Отечество. 

Я верю, что мои учащиеся станут настоящими патриотами своей страны!  


