
 
 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый 
период всех высоких человеческих начал. Сохранить человеческое в наших 
детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более 
устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их правилам общения и 
умению жить среди людей – вот главные идеи воспитания нравственно-
патриотических чувств у дошкольников. 

Самое большое счастье для родителей – вырастить здоровых и высоко 
нравственных детей. 

Общеизвестно, что дошкольники очень эмоциональны. Это эмоционально-
образное восприятие окружающего мира может стать основой формирования 
патриотизма. 

В нашем дошкольном учреждении нравственно-патриотическому 
воспитанию уделяется большое внимание. В этом участвует весь коллектив, 
создавая атмосферу доброты, терпимости, душевного комфорта. 

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. 

Я, как педагог, осуществляющий музыкальное воспитание детей, стараюсь 
работать в тесном контакте с воспитателями и специалистами. Мы вместе 
решаем, какую музыку использовать на комплексных, тематических 
занятиях, 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. 

 

 
 

 


