
Консультация для родителей и педагогов: «Воспитание чувства 

патриотизма средствами музыкального искусства» 

 

Музыкальное искусство в педагогике является важным и 

эффективным средством воспитательного воздействия на ребенка. Ввести 

маленьких детей в прекрасный мир музыки, воспитывая на ее основе 

добрые чувства, прививая нравственные качества – какая это благодарная и 

вместе с тем важная задача! Понятие «нравственность» включает внутренние, 

духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы 

правила поведения, определяемые этими качествами.  

Одна из важнейших задач музыкального образования – это воспитание 

души ребенка средствами музыки, воздействие на процесс становления его 

нравственных качеств. Наша цель не в воспитании отдельных талантов, а в том, 

чтобы все дети полюбили музыку, чтобы для всех она стала духовной 

потребностью. 

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.  

Поскольку музыка способна воздействовать на чувства, настроения 

ребенка, она способна преобразовывать его нравственный и духовный мир. 

Ведь главное в нравственно-патриотическом воспитании 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. 

Музыкальные произведения ненавязчиво, часто в веселой игровой форме 

знакомят детей с обычаями и бытом народа, трудом, бережным отношением к 

природе, жизнелюбием, чувством юмора. 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. Посредством 

музыки дети знакомятся с жизнью и бытом народа, с образцами 

народного музыкального творчества. 

Приобщая детей к музыкальному наследию своего народа, 

мы воспитываем в них чувство патриотизма, а оно неотделимо от воспитания 

чувства национальной гордости. 

Музыка используется 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.  

Музыкальные впечатления дошкольников опираются на знания, 

полученные на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, музыкальных 

занятиях, на праздниках, посвященным знаменательным датам (9 Мая, 1 Мая, 

23 февраля, день ВМФ, день ВДВ и другие), в игровой и самостоятельной 

деятельности. 

Средством патриотического воспитания может быть не только песенная 

лирика, но и подобранные в соответствии с возрастом произведения 

художественной литературы, слушание которых сопровождается звучанием 

музыки. 

Таким образом, приобщая детей к музыкальному наследию нашего 

народа, мы воспитываем в детях чувство патриотизма, а оно неотделимо 



от чувства национальной гордости за свое Отечество; развивается личностная 

культура ребенка как основа его любви к Родине. Ребенок, чувствующий и 

понимающий музыку, любящий петь и танцевать, любит окружающие его мир 

и природу, а значит - не может быть черствым, грубым и безжалостным. 

Воспитание патриотизма у дошкольников является задачей важной и 

сложной решить которую возможно с привлечением большого арсенала средств 

и методов, создания педагогических условий. Ведь разнообразные средства и 

возможности музыкального искусства через эмоциональное восприятие также 

способствуют развитию патриотизма личности. Именно сила эмоционального 

восприятия способна оказать мощное воздействие на ребенка.  

 

Музыкальное воспитание и развитие патриотизма человека 

продолжается в течении всей его жизни. Дошкольный возраст - это время, 

когда воспитание и развитие всех качеств наиболее стремительно и 

эффективно! 

 


