
     « Роль музыки  в духовно-патриотическом воспитании дошкольников». 
 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный. 

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

огромную роль в становлении личности ребенка. Не секрет, что любая музыка, вызывает 

яркий эмоциональный отклик. Происходит это благодаря множеству факторов, 

способствующих духовному развитию дошкольников. Музыка, литература, 

изобразительное искусство – это тот комплекс мероприятий, которые наиболее близки и 

понятны детям дошкольного возраста. Но большие потенциальные возможности духовно-

патриотического  воздействия заключаются в музыке.  

            Музыкальные произведения ненавязчиво, а очень часто в  игровой форме знакомят 

детей с обычаями и бытом русского народа, трудом, бережным отношением к природе, к 

своей Родине, жизнелюбием.  С такими песнями и  музыкой  дети нашего учреждения 

знакомятся  в повседневной жизни, на досугах и народных праздниках. Такая 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 в слушании и ритмической деятельности для детей дошкольного 

возраста, обладают большими художественными достоинствами и высокой 

познавательной ценностью. Посредством народной музыки дети знакомятся с жизнью и 

бытом русского народа, с образцами народного музыкального творчества.  

               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. Через восприятие музыкальных образов, вызывающих у детей разнообразные 

эмоциональные переживания, чувства радости, грусти, нежности, доброты, воспитывается 

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-Санс. Дети с огромным удовольствием 

передают с помощью выразительных движений эти образы. 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”, и множество других пьес и 

музыкальных произведений для детей. 

Каждый временной цикл (осенний, зимний, весенний) мы заканчиваем тематическим 

праздником или развлечением.   

                В  нашем детском саду сложилась определенная система по ознакомлению детей 

с родным краем с учетом окружающей социальной жизни. Это дом, детский сад, улица, 

край, исторический и современный город Краснодар, а также природное окружение в 

саду. Эта работа ведется систематически во всех возрастных группах. Много 

музыкального материала  песенного и игрового, танцевального, исполняется детьми. 

Педагогический коллектив детского сада в своей работе использует различные формы по 

знакомству детей с родным городом и родной страной: целевые прогулки, экскурсии, 

беседы, наблюдения, дидактические игры, чтение художественной литературы,поэзии.  

Знакомство с родным городом и страной вызывает у детей положительные чувства и 

эмоции, а также стремление и желание ребенка изобразить то, о чем только что он 

услышал и увидел. Поэтому эта работа обязательно продолжается в направлении по 



изобразительной деятельности. Рисунки детей, отражающие сильное и чистое чувство 

любви к своему родному городу, родной природе позволяют им создать выразительные 

образы, основанные на своих собственных наблюдениях, а также заставляют задуматься 

над отношением к окружающему миру.  

Традицией в детском саду стало проведение патриотических праздников: «Посиделки у 

т.Гали»», музыкальная викторина под названием «Песни которые любят и поют»; «День 

защитника Отечества»,  «Встреча с курсантами военных училищ», « День Победы». 

          Работа по формированию чувства любви к родному краю, стране более эффективна, 

если установлена тесная связь с родителями детей. Родители не только большие и 

активные помощники детского сада, но и равноправные участники формирования 

личности ребенка. Родители вместе с детьми участвуют при проведении развлечений, в 

досугах и праздниках. 

 В дальнейшем я планирую продолжить работу по данной теме, поскольку считаю, что 

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. 


