
«Музыка как одно из средств 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

В основном законе нашей страны – Конституции – сказано, что мы, народ
Российской Федерации, принимаем Конституцию Российской Федерации:

– чтя память предков, передавшим нам любовь и уважение к Отечеству,
веру в добро и справедливость;

– исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими
поколениями.

Чтобы  человек  действительно  чтил  память  предков,  уважал  Отечество,
чувствовал  ответственность  за  свою  Родину,  его  надо  таким  воспитать.
Наследование  нравственных  ценностей  в  дошкольном  возрасте  –  самый
естественный,  а  потому  и  верный  путь  нравственно-патриотического
воспитания, поскольку в дошкольном возрасте очень важна роль эмоциональных
переживаний, которые ребенок получает в результате проживания нравственной
ситуации,  совершения  нравственного  выбора.  Именно  тогда  он  приобретает
опыт нравственной деятельности. Ее нужно поддерживать, поощрять, создавать
условия для ее развития.

Социокультурная  ситуация  сегодняшнего  дня  выдвигает  перед
специалистами  дошкольного  образования  проблему  поиска  средств
модернизации работы по воспитанию гражданственности в новых условиях.

Патриотическое  воспитание  неразрывно  связанно  с  нравственным.
Нравственно-патриотическое  воспитание  является  одной  из  основных  задач
ДОУ,  поскольку  патриотизм  –  любовь  к  Родине,  преданность  ей,
ответственность и гордость за нее – начинает формироваться уже в дошкольном
возрасте и должно носить комплексный, системный характер, проходить через
все  виды  деятельности  дошкольника,   осуществятся  в  интеграции  всех
образовательных  областей.    В  противном  случае,  знания  детей  останутся
путанными,  отрывочными,  неполными,  а  чувство  любви  к  Родине  –
слаборазвитым.

Русская музыкальная классика – это богатейшая сокровищница, достояние
России. Ни одна страна мира не может представить такую блестящую плеяду
великих композиторов.  Из  этой  сокровищницы можно черпать  бесконечно,  и
было  бы  неправильно,  если  бы  мы  стали  игнорировать  ее  в  музыкальном
воспитании дошкольников. Можно и нужно знакомить детей с музыкой русских
классиков.  Приучать  ребенка  к  классике  нужно  постепенно  и  начинать  как
можно раньше. 

На  музыкальной  гостиной  стараюсь  раскрыть  перед  детьми  красоту
классических  произведений,  сделать  их знакомыми  и  любимыми.  Причем  те



образы,  к  которым  привлекается  внимание  детей,  должны  быть  яркими,
конкретными, вызывающими интерес, будящими воображение.

Нравственно-патриотическое  воспитание  подразумевает  использование
народного  опыта  непосредственно  в  жизни  детей,  усвоение  традиционных
культурных  эталонов  не  только  детьми,  но  и  их  родителями,  близкими,
сотрудниками ДОУ.

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, трудом, бережным отношением к природе,
жизнелюбием, чувством юмора.

Народная музыка вызывает интерес детей, приносит им радость, создает
хорошее настроение, снимает чувство страха, беспокойства, тревоги – словом,
обеспечивает  эмоционально  –  психологическое  благополучие.  Даются  такие
понятия как: «народная музыка», «народные инструменты», «народные песни и
танцы».
В нашем детском саду проводятся развлечения и праздники в народном стиле по 
аграрному календарю. Так же  знакомим  детей с народными праздниками и 
обрядами –Масленица, Пасха, Троица. Детям приносит радость не только 
праздник, но и подготовка к нему, в ходе которой они знакомятся с 
музыкальным материалом, историей, обычаями, бытом, костюмами, устным 
народным творчеством. В народных праздниках, обрядах, играх нет зрителей, 
здесь все участники.

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.

Особое значение в рамках нравственно-патриотического воспитания имеет
тема  “Защитников  Отечества”.  Эта  тема  очень  любима  детьми,     особенно
мальчишками.  Песни  этой  тематики  легко  запоминаются  ребятами.  Они
написаны  в  темпе  марша,  содержание  их  созвучно  с  желанием  ребят  быть
сильными и смелыми как защитники нашей Родины. Праздник 23 февраля мы
проводим каждый год и это всегда торжественное мероприятие.

 Говоря о защитниках нашей Родины, нельзя оставлять без внимания  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,
посвящённым борьбе  с  фашистами.   При   подборе   музыкального  репертуара
учитывались  не  только  возрастные  критерии,  необходимые  для  исполнения
детьми, но и  сила воздействия  музыки, песен на  чувства   и настроение детей,
на способность преобразования их нравственного и духовного мира. Дети поют
песни о войне, танцуют танцы, смотрят видео.  Большая роль здесь отводится
воспитателям  и  той  предварительной  работе,  которую  они  ведут  перед
праздником.  Закрепляются  знания  детей  экскурсиями в   музеи  и  на  площадь
славы к вечному огню.

 В  процессе  работы  по  патриотическому  воспитанию  детей  решаются
также  задачи  их  эстетического  воспитания.  Эмоционально  воспринимать
окружающее  детям  помогают  яркое,  живое  слово,  музыка,  изобразительное
искусство.  Слушая  песни  и  стихи  о  Родине,  о  подвигах,  о  труде,  о  природе
родной  страны,  ребята  могут  радоваться  или  печалится,  ощущать  свою
причастность к героическому. Искусство помогает воспринимать то, чего нельзя
непосредственно  наблюдать  в  окружающей  жизни,  а  также  по-новому
представлять то, что хорошо знакомо; оно развивает и воспитывает чувства.


