
Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников средствами 

музыки. 

Невозможно переоценить роль музыки в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников, меняются времена, эпохи, люди, но вечным 

остается стремление человека к добру, любви, свету, красоте, истине.   

Ярко выплеснуть свои эмоции, выразить чувство любви к тому уголку 

Родины, в котором мы живем, ребенку помогает обстановка праздников и 

развлечений.  

Я, как педагог, осуществляющий музыкальное воспитание детей, 

стараюсь работать в тесном контакте с воспитателями и специалистами. Мы 

вместе решаем, какую музыку использовать на комплексных, тематических 

совместных мероприятиях по воспитанию патриотизма, как ее лучше 

преподнести детям. С этой целью в непосредственно образовательной 

деятельности  и в повседневной жизни использую музыкальные 

произведения, с помощью которых раскрываю перед детьми их красоту, 

сделать эти произведения знакомыми и любимыми. Причем те образы, к 

которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, конкретными, 

вызывающими интерес, будящими воображение. 

Разрабатывая рабочую программу по музыкальному развитию,   

остановилась на  внедрении проектной деятельности, так как  паутинка 

проекта включает большие потенциальные возможности нравственно-

патриотического воздействия, которые  заключаются в народной музыке. 

Народные музыкальные произведения ненавязчиво, часто в веселой игровой 

форме знакомят детей с обычаями и бытом русского народа, трудом, 

бережным отношением к природе, жизнелюбием, чувством юмора.  

Проектная модель патриотического  воспитания дошкольников– 

целостное развитие ребенка , это единство индивидуальных особенностей, 

личных качеств, освоения ребенком позиции субъекта в детских видах 

деятельности и индивидуальности.  

Необходимо отметить, что в нашем учреждении действует парциальная 

программа по воспитанию кадетов. (Слайд 2) О ней подробно расскажет 

воспитатель старшей группы. 

В проектную деятельность включены: 

традиционные  праздники: (Слайд 3) 

Народные праздники: 

Познавательно-тематические вечера: 

Музыкальные праздники  

Спортивные соревнования 

 



 Выставки. 

Нравственно-патриотическое воспитание посредством музыки проходит 

через следующие блоки: (Слайд 4) 

Помимо данных мероприятий, в ходе реализации проектов 

предусматривается широкое использование малых фольклорных форм.  С 

музыкальным фольклором дети нашего дошкольного учреждения 

знакомятся на музыкальных занятиях, в повседневной жизни :например: 

выполнение гигиенических процедур – потешки, колыбельные во время 

укладывания на дневной сон.  (Слайд 5) 

Эти формы включаются в досуги и в народные праздники. Народная 

музыка вызывает интерес детей, приносит им радость, создает хорошее 

настроение, снимает чувство страха, беспокойства, тревоги – словом, 

обеспечивает эмоционально – психологическое благополучие. Богатство и 

разнообразие содержания детского фольклора позволяют выбирать 

наиболее яркие его образцы. Все народные песни, а также народные 

мелодии, используемые нами в слушании и ритмической  деятельности 

ребят, обладают большими художественными достоинствами и высокой 

познавательной ценностью.  

В своей работе я использую аудио и видео записи народной музыки, 

сказок, звучания народного оркестра. Таким образом, даю такие понятия: 

“народная музыка”, “оркестр народных инструментов”, “народный хор”.   

На занятиях в доступной форме рассказываю детям, что песни, сказки, 

прибаутки люди начали сочинять очень давно, но не умели их записывать, 

и так они передавались из поколения в поколение. Кто их сочинял – 

неизвестно. Говорят – народ сложил эти песни, сказки. Поэтому их и 

называют народными. В ряде случаев мы используем взаимосвязь 

музыкального и изобразительного искусства. Народная музыка 

включается в занятия по изобразительной деятельности, когда дети 

создают декоративные композиции по мотивам народных промыслов.      

Произведения русского музыкального и устного народного творчества, 

используемые в работе с дошкольниками, просты, образны, мелодичны, 

поэтому дети их быстро усваивают. Интонационные достоинства песен 

позволяют детям использовать их как в младшем возрасте, так и в 

старшем. Эти песни способствуют развитию первоначальных певческих 

навыков у детей младшего возраста. В старшем возрасте они очень 

эффективны в качестве распевания. Русские песни становятся более 

понятными, доступными, когда я включаю их в такую исполнительскую 

деятельность, как игра на детских музыкальных инструментах. В старших 

группах переходим на озвучивание произведений русских композиторов 

(Чайковского, Шостаковича). (Слайд 6)  

Предлагаю послушать наших ложкарей из подготовительной группы. 

Шостакович «Вальс-шутка». 



 Широко использую в своей работе многообразие народной музыки для 

разучивания танцевальных движений, инсценировок, хороводов, плясок и 

т.д. Русская народная музыка постоянно звучит при выполнении движений 

на музыкальных занятиях и в утренней гимнастике. Разнообразие мелодий 

обогащает музыкально-ритмические движения детей, отводит их от 

трафарета и придает движениям определенную окраску. 

Сила воздействия на ребенка произведений народного творчества возрастает, 

если ознакомление с ними осуществляется на основе собственной 

деятельности дошкольника. (Слайд 7) 

Исходя из этого, в работе с детьми необходимо добиваться, чтобы они были 

не только активными слушателями и зрителями, но и активными 

исполнителями песен, плясок, хороводов, музыкальных игр и т.п., активно 

включались в работу и по подготовке к праздникам и развлечениям. 

Таким образом, приобщая детей к музыкальному наследию своего 

народа, мы воспитываем в них чувство патриотизма, а оно неотделимо от 

воспитания чувства национальной гордости. 

Следующим этапом работы в этом направлении явилось использование 

музыки при ознакомлении детей с образом Родины. Ребята знакомятся на 

занятиях с репродукциями полотен о природе знаменитых художников, 

разучивают песни о Родине, России. Эти песни активно включаются в досуги 

и развлечения. Но больше всего тот образ ярко проявляет себя а лирических 

песнях. Для вас прозвучит песня о России в исполнении девочек из 

подготовительной группы.  (Слайд 8 видео-ролик) 

Песня «Россия» 

Для ребенка-дошкольника Родина – это мама, близкие 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.. 

Песни о маме устойчиво вошли в детский репертуар. Чувства малышей 

отличаются простотой, непосредственностью: 

А для милой мамочки 

Испеку два пряничка. 

В мелодии этой песни (А.Филиппенко “Пирожки”) звучат и любовь, и ласка, 

и желание сделать маме приятное. 

Более сложные чувства у старших дошкольников. Это и гордость за свою 

маму: 

Пускай узнает ветер 

И звезды, и моря, 

Что лучше всех на свете 

Мамочка моя! 



и чувство дружелюбия: мама – старший друг и товарищ (песня Ю.Слонова 

“Мы с мамою нашей большие друзья”), и чувство нежной радости, ласкового 

спокойствия (песня А.Филиппенко “Хорошо рядом с мамой”). 

Для того чтобы эти песни прочно вошли в жизнь ребенка, я, совместно с 

воспитателями и специалистами, использую их в разных ситуациях: во время 

утренних бесед о маме, на занятиях – после чтения стихотворений о маме, 

при рассматривании репродукций с изображением матери с ребенком, а 

также в комплексных занятиях и в праздничном концерте, посвященном 

Женскому дню 8 Марта. Помимо этого, в нашем детском саду стало доброй 

традицией отмечать День всех матерей (который проводится в ноябре и 

приурочен ко дню празднования Казанской иконы Божьей Матери). 

В продолжение этой темы хочется отметить еще один аспект, или 

краеведческий блок, над которым работает наш коллектив. Это знакомство с 

малой Родиной. Дети любят узнавать о том месте, где они родились и живут 

в настоящее время. Диапазон объектов, с которыми я знакомлю 

дошкольников в рамках своего направления, очень обширен: это детская  

музыкальная  школа, театрализованные представления Хабаровской 

филармонии, Комсомольского театра кукол и др.  Показать красоту нашего 

города нетрудно в любом виде деятельности (будь то прогулка, беседа, 

экскурсия). Очень важно это сделать умело, в доступной для детей форме. 

Именно поэтому в преддверии празднования юбилея нашего города мною 

были написаны и проведены циклы занятий для подготовительной группы, 

посвященные творчеству не только амурских  музыкантов, но и поэтов. 

Сценарии занятий составлены полностью на стихах и песнях  амурских  

авторов. Также для детей старшей группы было проведено развлечение  

посвященное творчеству приамурских музыкантов. В моей работе очень 

важно, чтобы искусство помогало восприятию окружающего, развивало у 

детей чувство прекрасного, создавало у них определенное настроение, 

воспитывало любовь к родному городу и уважение к людям, живущим в нем. 

(Слайд 9) 

Так же уделяем внимание беседам о коренных народах приамурья, учим 

детей толерантному отношению к представителям данной культуры, поэтому 

  знакомим детей с их играми и народными инструментами. (Слайд 10) 

Ребенок будет любить и по-настоящему ценить свой родной край, если мы 

научим его этому. (Слайд 11) 

Чувство любви к родной природе – еще одно из слагаемых патриотизма. 

Именно воспитанием любви к родной природе, можно и нужно развивать 

патриотическое чувство дошкольников: ведь природные явления и объекты, 

окружающие ребенка с его появления на свет, ближе ему и легче для его 

восприятия, сильнее воздействуют на эмоциональную сферу. В нашем 

детском саду это достигается разными средствами, в том числе и средствами 

музыкального искусства. Через восприятие музыкальных образов, 

вызывающих у детей разнообразные эмоциональные переживания, чувства 



радости, грусти, нежности, доброты, я воспитываю такое же отношение и к 

образам реальной природы. 

Выразительность музыкального языка, яркость и поэтичность стихов 

помогают детям почувствовать теплоту и сердечность песен, воспевающих 

красоту родной природы. В репертуаре программы по музыке много 

музыкальных произведений, в которых переданы образы хорошо знакомых 

детям животных и птиц. Дети с огромным удовольствием передают с 

помощью выразительных движений эти образы. Представляем вашему 

вниманию Танец «Голуби» в исполнении воспитанниц подготовительных 

групп. (Слайд видеоролик 12) 

Помимо этого в разделе слушания музыки включаю в проекты массу  

инструментальной музыки, характеризующая образы природы: П.Чайковский 

цикл “Времена года”, А.Вивальди цикл “Времена года”, Ж.К. Сен-Санс цикл 

“Карнавал животных”, С. Прокофьев цикл “Детская музыка”, С. Прокофьев 

симфоническая сказка “Петя и волк”, Э. Григ сюита “Пер Гюнт” и множество 

других пьес и музыкальных произведений для детей. 

Каждый проект  (осенний, зимний, весенний) мы стараемся закончить 

тематическим праздником или развлечением. Уже стало традицией нашего 

детского сада проводить “Осенины”. На последующих зимних и весенних 

праздниках ребята так же проявляют себя в мире музыки и художественного 

слова (танцуют, придумывают движения под музыку, читают стихи, поют 

песни, обыгрывают экологические сказки и т.д.). 

Особое значение в рамках нравственно-патриотического воспитания имеет 

тема “Защитников Отечества”. Эта тема очень любима детьми, тем более что 

основную массу наших воспитанников составляют мальчишки. Песни этой 

тематики легко запоминаются ребятами. Особенно популярны у них “Бравые 

солдаты”, муз. А.Филиппенко и “Будем в армии служить”, муз. Ю.Чичкова. 

Они написаны в темпе марша, содержание их созвучно с желанием ребят 

быть сильными и смелыми как защитники нашей Родины (слайд 13) 

Говоря о защитниках нашей Родины, нельзя оставлять без внимания и тему 

Великой Победы. В этой теме мы раскрываем детям величие подвига 

советского солдата, знакомя их с песнями тех времен и о тех временах. 

Музыкальные впечатления дошкольников опираются на знания, полученные 

на занятиях по ознакомлению с окружающим, на впечатления от экскурсий к 

памятникам погибших воинов. С циклом непосредственно – образовательной 

деятельности, посвященной Дню победы в Великой Отечественной войны. 

Вы можете познакомиться на выставке. 

Необходимо отметить, что в нашем учреждении работу блока социального 

партнерства (Слайд 14) 

Ребята посещают посещают различные учреждения нашего города. Тесно 

сотрудничают с ними, тем самым расширяя свой кругозор, формируют 

коммуникативные навыки. (Слайд 15) 



Итак, из всего выше сказанного можно сделать вывод что, совместное 

решение задач нравственно-патриотического воспитания  через проектную 

деятельность  реализуемую педагогами и мной, как музыкальным 

руководителем нашего детского сада, дало ощутимые результаты: музыка 

прочно вошла в быт детей, заняла значительное место в их жизни. 
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