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Цель: воспитание гуманной, духовно – нравственной личности, достойных будущих 
граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

• Воспитывать у ребенка чувство любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, друзьям, городу.  

• Формировать бережное отношение к природе и всему живому.  

• Воспитывать уважение к труду.  

• Развивать интерес к прошлому страны: русским традициям и промыслам.  

• Расширять представлений о городах России, о главном городе – о Москве.  

• Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн).  

•Развивать чувство ответственности и гордости за достижения страны.  

•Формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их традициям. 

 



РАБОТА С ДЕТЬМИ 

• Музыка помогает ребенку 
выразить через песню или 
танец свое отношение к 
Родине, родному краю, 
семье. При подготовке 
занятия очень важно 
грамотно отобрать 
музыкальные произведения, 
чтобы они были  доступны и 
близки пониманию ребенка 
определенного возраста.  



РУССКОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Большое нравственно-

патриотического воздействие на 

ребенка оказывает русская 

народная музыка. 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.  



КЛАССИЧСКАЯ МУЗЫКА 

Русская классическая 

музыка – это достояние 

России. Ни одна страна 

мира не может представить 

такую блестящую плеяду 

великих композиторов. 

Поэтому классическая 

музыка должна звучать на 

музыкальных занятиях, 

начиная с младших групп, а 

в старших группах, важно 

акцентировать внимание 

ребенка, на то, что это 

именно русский 

композитор, наш 

соотечественник.    



МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Незаменимую роль в патриотическом воспитании дошкольника 

имеют музыкально - ритмические игры, танцы, театрализация 

игровых песен. 



МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Театрализованная игра, как 

один из еѐ видов, является 

эффективным средством 

социализации дошкольников в 

процессе осмысления 

нравственного подтекста 

литературного или 

фольклорного произведения и 

формирования чувства 

патриотизма. 



ИГРА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. ОРКЕСТР. 

Оркестр – это мостик в 

большую музыку и 

культуру.  

Оркестр – это школа 

эстетического и 

нравственного 

воспитания. 

Оркестровая 

деятельность направлена 

на сохранение и 

приумножение русской 

национальной культуры, 

народных традиций. 



Праздники, досуги, развлечения 
В детском саду отмечаются как праздники общегосударственного 

значения (Новый Год, День защитника отечества, Женский день, День 

Победы), так и специфические праздники, которые в яркой и веселой 

форме помогают познакомить детей с временами года, различными 

природными явлениями, русским народным творчеством и пр. — 

например: Кузьминки, День синички, День Смеха, Осенняя ярмарка, 

Масленица, всевозможные тематические утренники и вечера. 

 

 

 



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Участие детей в мероприятиях, приуроченных ко Второй мировой войне, «Блокадный 

Ленинград», «День победы», позволяет воспитать в детях чувство гордости за наших прадедов, 

за нашу державу, за свой народ, за свою семью, чувство уважения к истории России, чувство 

уважения и сопереживания перед детьми, которые наравне со взрослыми защищали нашу 

Родину. 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/DVggl8UwY45aHA
https://disk.yandex.ru/i/DVggl8UwY45aHA
https://disk.yandex.ru/i/lwTUASznGHiWcg


РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 
Для достижения поставленных целей в 

формировании нравственно – патриотического 

воспитания дошкольников огромное значение 

имеет системная работа музыкального 

руководителя с другими  педагогическими 

сотрудниками: воспитателем, логопедом, 

физкультурным работником, психологом. Это 

отражается в проведении совместных 

мероприятиях, в подготовке, которых 

принимает весь педагогический состав 

(«Масленица», «Здравствуй, лето!», 

«Кузьминки», «Колядки», «В гостях у сказки» 

и др.) 



РАБОТА В СОЦИУМЕ 
 

Ежегодно воспитанники МБДОУ №4 «Семицветик» 

принимают активное участие во всероссийских, 

муниципальных, региональных конкурсах, и 

неоднократно становятся 

 призерами и лауреатами.  

Всегда рады учащимся музыкальной школы. 

«Попурри по сказкам» 

 

https://disk.yandex.ru/i/nf_wsFtsAc5pFw


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


