
С помощью музыки растим патриотов 
 
 

Патриотическое воспитание – это длительный процесс, в котором 

детский сад является очень важным звеном. Смысл этого процесса 

заключается в постепенном осознании и принятии ребенком нравственных, 

моральных и поведенческих норм и правил, принятых в определенном 

социуме. Начинается оно с воспитания в детях любви к родине, своему 

народу и родной природе. 
Академик Д. С. Лихачёв «Воспитание любви к родному краю, к родной 

культуре, к родному городу, к родной речи – задача первостепенной 

важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту 
любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому. 

Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему 

государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему 

человечеству». 
Три направления в воспитании детей — нравственное, патриотическое и 

культурное неразрывно связаны между собой. Нельзя представить 

себе патриота безнравственным, который не знает историю и культуру своего 

народа.  
Ребенок с первых лет жизни должен сердцем и душой полюбить свой 

родной край, культуру, испытывать чувство национальной гордости, что 

называется «пустить корни в родную землю».  
 Дошкольное детство — важнейший период в нравственном 

становлении личности.  
Россия – родина для многих. Но для того, чтобы считать себя сыном или 

дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и творчески 

утвердить себя в ней, принять историю и культуру, язык страны, как свой 

собственный. Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна 

стать началом, порождающим личность. 
В дошкольном возрасте происходит формирование духовно-

нравственной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, механизмов 

социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в 

окружающем мире.  
Цель нравственного, патриотического и культурного воспитания у детей 

дошкольного возраста — взращивание гражданина своего Отечества. 
Задачи нравственного, патриотического и культурного воспитания : 
— формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому семье, детскому саду, городу, селу. 
— формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к культурному наследию своего народа; 
— формирование духовно-нравственного отношения к природе родного 

края и чувства сопричастности к ней; 
— воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих 

национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как 



представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям 

других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 
людям.) 

Содержание нравственного, патриотического и культурного воспитания 
детей дошкольного возраста включает : 

— приобщение детей к культурному наследию, праздникам, традициям, 

народно-прикладному искусству, устному народному 

творчеству, музыкальному фольклору, народным играм. 
— знакомство с семьёй, историей, членами семьи, родственниками, 

предками, родословной, семейными традициями; с детским садом его 

ребятами, взрослыми, играми, игрушками, традициями; с городом, его 

историей, символикой, традициями, жизнью выдающихся горожан прошлого 

и настоящего времени, достопримечательностями; 
— организация творческой продуктивной, игровой деятельности детей, 

в которой ребенок проявляет сочувствие, заботу о человеке, растениях, 

животных в разные сезоны года. 
Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети мало 

знают о родном городе, стране, особенностях народных традиций, часто 

равнодушны к близким людям, редко сострадают чужому горю. Здесь на 

первый план выходит работа родителей в семье. 
Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в детях 

любовь к родной земле, формировать у них такие черты характера, которые 

помогут стать достойным человеком и достойным гражданином своей 

страны, воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, 

родной улице, городу формировать чувство гордости за достижения страны, 

любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес 

к доступным ребенку явлениям общественной жизни. 
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. И здесь очень 

ыважным фактором является музыка. 
Музыкальная деятельность, музыкальное искусство способствует 

нравственному и патриотическому становлению человека, формированию 

его как личности.  
Материализм продолжает все больше довлеть над обществом и 

человеком, вытесняя важнейшие духовные ценности. Отсюда — острая 

необходимость в воспитании патриотизма дошкольников на музыкальных 
занятиях, которое на основе отечественных произведений, русских песен, 

прибауток и т. д., способны воспитывать в детях качества во все времена 
отличавшие главное от второстепенного. 

В детском саду проводится множество праздников, но хочется выделить 

именно те, которые относятся к патриотическому воспитанию. Это 23 



февраля — День защитников Отечества, 8 марта – Международный женский 

день, 9 Мая — День Победы, День защиты детей.  
Развивая чувства, черты характера, которые незримо связывают ребенка 

со своим народом, используются народные песни, пляски, хороводы, яркие 

народные игрушки, красочные предметы декоративно-прикладного 

искусства. На музыкальных занятиях проходит знакомство детей с 

народными музыкальными инструментами. Рассказывается о том, что в 

старину народные инструменты люди изготавливали своими руками.  
Работа по патриотическому воспитанию дошкольников, не оставляет без 

внимания такой раздел музыкальной деятельности, как знакомство детей с 

великими классиками. Дети знакомятся с произведениями П. И. Чайковского 

из его «Детского альбома», из альбома «Времена года», слушают 

произведения таких композиторов, как С. Прокофьев, А. Гречанинов, 

Свиридов, Кабалевский. Русская музыкальная классика — это богатейшая 

сокровищница, достояние России. Например, это композиторы и такие 

произведения как «Жаворонок», «Баба Яга» П. И. Чайковского, пьесы 

из музыкальной сказки «Петя и волк» С. Прокофьева, «Клоуны», «Ёжик» 

Кабалевского, «Полька» М. И. Глинка, «Новая кукла», «Полёт шмеля» Н. А. 

Римский-Корсаков, и другие произведения иллюстративного характера. 

Большого внимания заслуживает творчество таких признанных 

композиторов как Струве, Соснин, Филиппенко, Е. Зарицкая и другие. Это 

песни о родном крае, родной природе, о Родине, о детском саде, о 

защитниках отечества и т. д. 
Работа эта многогранна. Занятия музыкой влияют на общую культуру 

поведения дошкольника. Музыкальная деятельность создает необходимые 

условия для формирования нравственных качеств личности ребенка, 

закладывает первоначальные основы общей культуры будущего человека. 
Углубляет чувство любви к Родине и предоставляемая детям на музыкальных 
занятиях возможность петь песни о Родине, об Армии, о праздниках, о труде 

людей, о природе нашей страны.  
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