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   Дошкольное детство - важнейший период в нравственно-патриотическом становлении личности. 

Нравственно-патриотическое воспитание в дошкольном учреждении происходит благодаря 

целенаправленным педагогическим воздействиям, ознакомлению ребенка с нравственными нормами 

поведения в процессе различной деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы). Всё 

это является для ребёнка своеобразной школой, где он приобретает опыт моральных отношений, усваивает 

правила поведения, элементарную культуру деятельности, культуру речи, у него формируется 

эмоционально нравственное отношение к окружающему миру. 

   Музыкальная деятельность, музыкальное искусство способствует нравственному и патриотическому 

становлению человека, формированию его как личности. Музыкальное искусство очень широко и глубоко 

захватывает самые различные стороны человека - не только воображение и чувство, но и мысль и волю. 

   Воспитание патриотизма на музыкальных занятиях имеет огромное значение, так как речь идет о судьбе 

настоящего и будущих поколений, так как наши молодые современники должны не только обладать 

должным объемом знаний, но и должны стать зрелыми духовно и интеллектуально. 

  Маленьким детям еще не доступно в полном объеме понятие о Родине, но мы знаем, что именно в раннем 

детстве зарождается любовь к ней. Для ребенка Родина - это мама, близкие и родные люди, окружающие 

его, это дом, где он живет, двор, где играет, это детский сад с его воспитателями и друзьями. От того, что 

видит и слышит ребенок с детства, зависит формирование его сознания и отношение к окружающему. 

   В образовании и воспитании детей дошкольного возраста значительную роль играет приобщение к 

народному музыкальному творчеству, к народной песенной культуре. Народное музыкальное творчество 

Н.В. Гоголь образно называл «звучащей историей», «звонкими живыми летописями». 

    При знакомстве на занятиях, досугах и народных праздниках с прибаутками, календарным, игровым, 

потешным фольклором, народными музыкальными инструментами обогащается внутренний мир ребёнка, 

они осваивают бесценный культурный опыт поколений,  воспевают  красоту  родной природы.  Дети с 

удовольствием слушают народную музыку, исполняют народные песни, инсценируют их:  «Где был, 

Иванушка?»,   «Веснянка»,  «Как на тоненький ледок»,  «Жили у бабуси»,  «Как у наших у ворот», играют 

на музыкальных инструментах: «Светит месяц», «Ах вы сени», водят хороводы «Красный сарафан», «Во 

поле береза стояла», играют в русские народные игры: «Плетень», «Гори ясно», «Золотые ворота», 

«Валенки», исполняют народные танцы: «Кадриль», «Русский перепляс».  

  Одной из задач нравственно- патриотического  воспитания детей является формирование у них активного 

положительного отношения к славным защитникам нашей Родины - воинам Российской армии. Героизм, 

мужество, стойкость, готовность совершать подвиги во имя Родины - эти черты российского воина понятны 

старшим дошкольникам, вызывают у них уважение и желание быть такими же мужественными и смелыми. 

Дети с удовольствием исполняют  песни, читают стихи, выполняют торжественные перестроения.  Песни 

этой тематики легко запоминаются ребятами, особенно популярны у них «Наша Родина сильна», Бравые 

солдаты» Филиппенко, «Песня о пограничнике».  

   В продолжении  темы о Защитниках Отечества на особом месте стоит тема Великой Отечественной 

войны. Ярко, образно, эмоционально, доступно по содержанию раскрываю детям величие, значимость 

подвига советского народа. Осознать и эмоционально прочувствовать, душевно пережить события военных 

лет помогают такие песни, как «День Победы», «Священная война», «Катюша», «Синий платочек», 

«Прадедушка», «Вечный Огонь», «Песня о Мире». В сердце каждого ребенка тема победы находит отклик.   

Песни военных лет являются патриотическими, поэтому, что дети должны  их слушать и узнавать .  

Мероприятия  посвященные  Дню защитников Отечества и Дню Победы проводятся совместно с 

воспитателем по физической  культуре,  и дети с большим желанием играя в военные игры, 

перевоплощаются в моряков и пограничников. Красочно-торжественное оформление зала к праздникам 

тоже имеет огромное значение. 

   Нравственное  воспитание дошкольника- это  воспитание любви и уважения к матери. Все лучшее, что 

есть в человеке, достается ему от мамы.  Для ребенка мама – самая красивая, самая добрая, заботливая, 

любимая, вот почему дети с такой любовью рисуют портреты мам, готовят для них подарки, сочиняют про 

них сказки. Песни о маме, бабушке занимают достойное, ведущее место в музыкальном репертуаре детей. 

    1 июня в детском саду проводится праздник - День защиты детей. Основная цель такого праздника - 

приобщение детей к миру, дружбе и любви к родной природе, именно этим мы развиваем патриотические 

чувства дошкольников.  



   Работая по нравственно- патриотическому воспитанию дошкольников, не остается без внимания такой 

раздел музыкальной деятельности, как знакомство детей с великими классиками русской музыки. 

Прекрасный материал для детского слушания разработан О.П. Радыновой  «Музыкальные шедевры». Дети 

знакомятся с произведениями П.И. Чайковского из его «Детского альбома», из альбома «Времена года», 

слушают произведения таких композиторов, как С. Прокофьева, А. Гречанинова, Г. Свиридова, Д. 

Кабалевского. Частично знакомятся с их биографией. 

Считаю, что совместная деятельность детей  создает общее эмоциональное переживание, ребята оказывают 

помощь друг другу при выполнении задания, сострадают, переживают неудачи и радуются успеху. Они 

становятся терпимее, добрее, справедливее в оценке своих действий и поступков. При подготовке 

праздников происходит преображение робких, застенчивых детей в раскрепощенных, инициативных. 

   Вся работа, направленная на нравственно-патриотическое воспитание дошкольников, проходит в тесном 

сотрудничестве с воспитателями и родителями, и дает ощутимые результаты: музыка прочно входит в быт 

детей, и занимает значительное место в их жизни.  

    

 

 

 


