
Консультация для родителей 

«Музыка как одно из средств нравственно-

патриотического воспитания дошкольников» 

(музыкальный руководитель Рыбакова Л. А.) 

Невозможно переоценить роль музыки в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников. Ярко выплеснуть свои 

эмоции, выразить свое любовное отношение к тому уголку Родины, в 

котором он живет, ребенку помогает обстановка праздников и 

развлечений. Помимо этого формирование таких качеств, как 

коллективизм, любовь к своему дому, бережное отношение к природе, 

постоянно осуществляется и на музыкальных занятиях. 

Дети учатся сопереживать, упражняются в хороших поступках, 

сами не замечая этого. “Музыка – необходимый душевный атрибут 

человеческого существования”, – так говорил Аристотель. “Дело 

искусства – сохранять душу”, – это слова нашего современника В. 

Распутина. 

Поскольку музыка способна воздействовать на чувства, настроения 

ребенка, постольку она способна преобразовывать его нравственный и 

духовный мир. 

Мы вместе решаем, какую музыку использовать на комплексных, 

тематических занятиях, на праздниках, таких как «День Победы», как ее 

лучше преподнести. Вместе с педагогами мы стремимся использовать на 

занятиях и в повседневной жизни музыкальные произведения, ценные в 

воспитательном отношении. Стараемся раскрыть 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. 

Суть нравственно-патриотического воспитания состоит в том, 

чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной 

природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, 

созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками. 

 С музыкальным фольклором дети нашего                      

дошкольного учреждения знакомятся на музыкальных занятиях, в 

повседневной жизни, на досугах и при участии в народных праздниках. 

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, обладают большими художественными достоинствами и 

высокой познавательной ценностью.  

Старшим дошкольникам называю имена выдающихся русских 

композиторов: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, 

говорю, что эти композиторы использовали народные мелодии в своем 

творчестве.  

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. 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. 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.  

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. 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. Песни о маме 

устойчиво вошли в детский репертуар. Чувства детей отличаются 

простотой, непосредственностью. 



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. Ребенок будет любить и по-

настоящему ценить свой родной край, если мы научим его этому.  

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.  

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 и событиями 

тех времен. 

Итак, совместное решение задач нравственно-патриотического 

воспитания дало ощутимые результаты: дети стали проявлять такие 

качества личности, как доброта, забота, сопереживание, сочувствие. 
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