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«Роль музыки в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольника» 

                                        «Музыка сопровождает человека в течение всей жизни. 

Без музыки трудно представить себе жизнь человека. 

 Без звуков музыки она была бы неполна, глуха, бедна… 

Людям нужны все виды музыки-от простого напева свирели 

 до звучания огромного симфонического оркестра, 

от незатейливой популярной песенки до бетховенских сонат» 

 Д. Шостакович 

 Воспитание молодежи начинается в дошкольном возрасте. Ведь 

дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый 

период всех высоких человеческих начал. Сохранить человеческое в наших 

детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более 

устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их правилам общения и 

умению жить среди людей – вот главные идеи воспитания нравственно-

патриотических чувств у дошкольников. 

  Патриотическое воспитание в детском саду находится в тесной взаимосвязи 

с нравственным, умственным, экологическим, трудовым, эстетическим и 

физическим воспитанием.  Нравственно-патриотическое воспитание является 

одной из основных и сложных задач дошкольного учреждения. Сложность 

решения  данной задачи,  связана,  прежде всего, с возрастом детей. Ведь в 

дошкольном возрасте ни одно нравственное качество не может быть 

сформировано окончательно, а всего лишь зарождается. Воспитание чувства 

патриотизма у дошкольников процесс сложный  и длительный, требующий 

от педагогов большой  личной убежденности и вдохновения. Эта 

работа  должна вестись во всех возрастных группах, 

в   разных   видах   деятельности  и  по  разным направлениям. 

педагогике является важным и эффективным средством воспитательного 

воздействия на ребенка, особенно это касается дошкольного возраста. Ввести 

маленьких детей в прекрасный мир музыки, воспитывая на ее основе добрые 

чувства, прививая нравственные качества – какая это благодарная и вместе с 



2 
 

тем важная задача! Музыка способна воздействовать на чувства, настроения 

ребенка, она способна преобразовывать его нравственный и духовный мир. 

Образы, к которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, 

конкретными, вызывающими интерес, будящими воображение. 

   Одна из важнейших задач музыкального образования – это воспитание 

души ребенка средствами музыки, воздействие на процесс становления его 

нравственных качеств. Именно в дошкольном возрасте формируются задатки 

нравственности: что такое «хорошо» и что такое «плохо». Наша цель не в 

воспитании отдельных талантов, а в том, чтобы все дети полюбили музыку, 

чтобы для всех она стала духовной потребностью. Из всех образовательных 

областей художественно-эстетического развития, единственно по-

настоящему воспитывающей духовно-нравственное, патриотическое начало 

является музыка, так как она способна воздействовать на чувства и 

настроение ребенка, преобразовывать его мировоззрение и отношение к 

окружающему миру и воспитывать нравственность и душевное благородство. 

Понятие «нравственность» включает внутренние, духовные качества, 

которыми руководствуется человек, этические нормы правила поведения, 

определяемые этими качествами. Под духовно-нравственным воспитанием 

понимается процесс содействия духовно-нравственному становлению 

человека, формированию у него: 

-нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма); 

-нравственного облика (терпения, милосердия, кротости); 

-нравственной позиции (способности различению добра от зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); 

-нравственного поведения (готовности служения людям и отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли) 

. Самое большое счастье для родителей – вырастить здоровых и 

высоконравственных детей. Дошкольники очень эмоциональны. Это 

эмоционально-образное восприятие окружающего мира может стать основой 

формирования патриотизма. 
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Патриотизм в современных условиях – это, с одной стороны, преданность 

своему отечеству, а с другой – сохранение культурной самобытности 

каждого народа, входящих в состав России. 

 Как часто звучат в наше время слова: «русская душа», «феномен русской 

души». Но не менее часто: «падение нравственности», «деградация 

общества». Поэтому сегодня, возможно, как никогда актуальны вопросы 

нравственного воспитания детей. Меняются времена, эпохи, люди. Но 

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

Большие потенциальные возможности нравственно-патриотического 

воздействия заключаются в народной музыке. Народные музыкальные 

произведения ненавязчиво, часто в веселой игровой форме знакомят детей с 

обычаями и бытом русского народа, фольклором, трудом, бережным 

отношением к природе, жизнелюбием, чувством юмора. 

С музыкальным фольклором дети нашего дошкольного учреждения 

знакомятся на музыкальных занятиях, в повседневной жизни, на досугах, 

развлечениях  и при участии в народных праздниках:  «Осенины», 

«Капустники», «Рождественские огни», «Масленица».  Народная музыка 

вызывает интерес детей, приносит им радость, создает хорошее настроение, 

снимает чувство страха, беспокойства, тревоги – словом, обеспечивает 

эмоционально – психологическое благополучие Посредством народной 

музыки дети знакомятся с жизнью и бытом русского народа, с образцами 

народного музыкального творчества. В нашем саду есть аудио и видеозаписи 

народной музыки, сказок, звучания народного оркестра. Таким образом, 

даются понятия: «народная музыка», «оркестр народных инструментов», 

«народный хор».  Произведения русского музыкального и устного народного 

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

мелодичны, поэтому дети их быстро усваивают. Эти песни способствуют: 

- развитию первоначальных певческих навыков у детей; 

- очень эффективны в качестве распевания. 

Дети с удовольствием слушают народную музыку, исполняют народные 

песни, инсценируют их: «Где был, Иванушка?», «Широкая Масленица», 

«Веснянка», «Как на тоненький ледок», «Жили у бабуси», «Во кузнице», 

«Солдатушки, бравы ребятушки», играют на музыкальных инструментах: 

«Светит месяц», «Ах вы сени», водят хороводы «Красный сарафан», «Во 

поле береза», играют в р.н. игры «Плетень», «Гори ясно», «Золотые ворота», 
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«Валенки», исполняют народные танцы: «Кадриль», «Русский перепляс», 

«Калинка».Русские песни становятся более понятными, доступными, когда я 

включаю их в такую исполнительскую деятельность, как игра на детских 

музыкальных инструментах 

 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 

театрализованных постановок .  Через восприятие музыкальных образов, 

вызывающих у детей разнообразные эмоциональные переживания, чувства 

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

образам реальной природы. 

. 

Особое место занимают мероприятия, посвященные защитникам Отечества , 

Великой Отечественной войны. Накануне Дня Победы я провожу цикл 

занятий «Великие песни-Великой войны», посвященных этому празднику. На 

своих занятиях к праздникам «День Победы», «День защитников Отечества» 

я стараюсь воспитывать в детях отзывчивость, готовность защищать свою 

Родину. Ведь именно праздники – самый благодатный способ нахождения 

эмоционального отклика детей. Ярко, образно, эмоционально, доступно по 

содержанию раскрываем детям величие, значимость подвига советского 

народа. Осознать и эмоционально прочувствовать, душевно пережить 

события военных лет помогают такие песни, как «День Победы» 

А.Пахмутовой, «Священная война» В. Лебедев-Кумач, «Катюша» М. 

Блантера, «Синий платочек» Е. Петребургский, «Вечный огонь» А. 

Филлипенко, «Бухенвальдский набат» В. Мурадели, «Рисуют мальчики 

войну» А. Богословский.  Песни патриотического характера помогали 

военным собрать силы и выиграть бой, они напоминали о родных и близких, 

ради которых надо было  выжить.  

Решение задач по нравственно –патриотическому воспитанию дошкольников 

- процесс длительный и сложный. Положительного результата мы достигнем 

только в совместной, систематической работе всех педагогов.  

 


