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НИВИНА ВЕРА ВСЕВОЛОДОВНА, 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 11 «СКАЗКА» 

 

МУЗЫКА, КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

  «Только тот, кто любит, ценит и  уважает 

                                                      накопленное и сохранённое предшествующим 

                                                      поколением, может любить Родину, узнать её, 

                           стать подлинным патриотом». 

                                                                                               С. Михалков [4: 1] 

 

  Родина, Отечество… В корнях этих слов близкие, дорогие каждому 

образы: мать и отец, родные места, речь, музыка, история… Любовь к 

близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране играют 

огромную роль в становлении личности ребенка. То, какие нравственные 

качества разовьются у ребёнка, зависит, прежде всего, от родителей и 

окружающих его взрослых, от того, как они его воспитывают, какими 

впечатлениями обогатят. [3: 4] 

В нашем дошкольном учреждении патриотическому воспитанию 

уделяется большое внимание. В этом участвует весь коллектив, создавая 

атмосферу доброты, терпимости, душевного комфорта. Музыка, литература, 

изобразительное искусство – это тот комплекс мероприятий, которые 

наиболее близки и понятны детям дошкольного возраста. Общеизвестно, что 

дошкольники очень эмоциональны. Это эмоционально-образное восприятие 

окружающего мира может стать основой формирования патриотизма. 

Большие потенциальные возможности патриотического воздействия 

заключаются в музыке. Народные музыкальные произведения ненавязчиво, 
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часто в веселой игровой форме знакомят детей с обычаями и бытом русского 

народа, трудом, бережным отношением к природе, жизнелюбием, чувством 

юмора.  Посредством народной музыки дети знакомятся с жизнью и бытом 

русского народа, с образцами народного музыкального творчества. В нашем 

саду есть фонотека народной музыки, сказок, звучания народного оркестра. 

Таким образом, даются 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 своей работе использую многообразие народной музыки для 

разучивания танцевальных движений, инсценировок, хороводов, плясок.     

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.  

Старших дошкольников знакомлю с произведениями выдающихся 

русских композиторов: М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-

Корсакова, говорю, что эти композиторы использовали народные мелодии в 

своем творчестве. Сила воздействия на ребенка произведений народного 

творчества возрастает, если ознакомление с ними осуществляется на основе 

собственной деятельности дошкольника. Это активное участие в праздниках 

и развлечениях.  

Таким образом, приобщая детей к музыкальному наследию своего 

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

воспитания чувства национальной гордости. 

В продолжение этой темы хочется отметить еще один аспект, над 

которым работает наш коллектив. Это знакомство с малой Родиной. Дети 

любят узнавать о том месте, где они родились и живут в настоящее время. 
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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.    

Нравственное воспитание ребенка-дошкольника – это, прежде всего 

воспитание любви и уважения к матери. Для многих людей это слово “мама” 

– самое прекрасное слово на земле. Все дети любят своих мам. Они делают 

мамам подарки, рисуют их портреты и даже сочиняют про них стихи и 

сказки.  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»); чувство нежной радости, 

ласкового спокойствия  (Филиппенко «Хорошо рядом с мамой»).        

Очень верно подметил русский писатель Ю.Я. Яковлев: “Любовь к 

Родине  начинается с любви к матери. А человек начинается с его отношения 

к матери. И все лучшее, что в человеке, достается ему от матери”. [2: 1] 

Песни о маме устойчиво вошли в детский репертуар. Мы используем 

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, 
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в нашем детском саду стало доброй традицией отмечать День Матери 

(который проводится в ноябре и приурочен ко дню празднования Казанской 

иконы Божьей Матери). 

Малая Родина... У каждого человека она своя, но для всех является той 

путеводной звездой, которая на протяжении всей жизни определяет очень 

многое, если не сказать — всё. Не земля вообще, а край, где родился и вырос, 

где светят звёзды детства, — именно это необходимо каждому человеку.  

История, культура и традиции родного края — это своеобразный 

«родительский сундучок». 

Это - совокупность наследства, оставленного нам предками.                            

Это - живая легенда и бабушкины рассказы, обычаи родного края и богатства 

недр, полей, лесов, трудовые достижения и ратные свершения отцов и дедов.                                                                                                       

Это - опыт хозяйственного освоения края и его вековая культура. Это - 

то самое наследство, которое мы должны не только использовать по 

назначению в жизни, а и беречь, как зеницу ока, развивая и распространяя ее 

среди потомков. Это, прежде всего, золотой запас нашей духовности. [2: 1] 

Особое значение в рамках нравственно-патриотического воспитания 

имеет тема “Защитников Отечества”. Песни этой тематики легко 

запоминаются ребятами. Особенно популярны “Бравые солдаты”, муз. 

А.Филиппенко,  “Будем в армии служить”, муз. Ю.Чичкова, «Наша Родина 

сильна». Они написаны в темпе марша, содержание их созвучно с желанием 

ребят быть сильными и смелыми как защитники нашей Родины. [1: 285] 

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, встреч с ветеранами и детьми войны.  

Происходит развитие познавательного интереса детей к русской 

истории через закрепление знаний о героях Российской армии через 
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литературные, художественные и музыкальные произведения,  памятники 

архитектуры, посвящённые военной истории и памяти защитников. 

 Через музыкальную деятельность решаются следующие задачи: 

- формируется у подрастающего поколения чувство ответственности и 

уважения к истории и культуре родной страны, края и города, 

- воспитывается чувство гордости за своих предков, признательности за 

их подвиг, верность и преданность Родине, 

- воспитывается у детей чувство собственного достоинства как 

представителей своего русского народа. [3: 3] 

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. 

Достигнуть это можно разными средствами, в том числе и средствами 

музыкального искусства. Через восприятие музыкальных образов, 

вызывающих у детей разнообразные эмоциональные переживания, чувства 

радости, грусти, нежности, доброты, воспитать 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 «Белка», «Пляска птиц» Римского-Корсакова, цикл 

«Карнавал животных» Сен-Санса.  Помимо этого в разделе слушания музыки 

программой предлагается масса инструментальной музыки, 

характеризующая образы природы: П.Чайковский цикл “Времена года”, А. 

Вивальди цикл “Времена года”, С. Прокофьев цикл “Детская музыка”, С. 

Прокофьев симфоническая сказка “Петя и волк” и множество других пьес и 

музыкальных произведений для детей. Каждый временной цикл (осенний, 
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зимний, весенний) мы заканчиваем тематическим праздником или 

развлечением. [1: 294] 

 Планируя такие праздники, мы используем в работе с детьми такие 

методы и приемы, которые направляют внимание детей на те, или иные 

явления, отраженные в музыке, развивают способность сравнивать реальные 

образы окружающего с художественными образами музыкальных 

произведений.  

Встреча с музыкой поражает воображение детей, помогает воспитать 

чувства любви к Родному краю и окружающему его миру. И от нас с вами 

зависит, какими будут наши дети, что они унесут из детства. Пусть это будет 

богатство души, полученное от общения с высоким искусством – музыкой. 

[5: 5] 
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