
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект: 

 

«Нравственно – патриотическое воспитание 

 

средствами музыки» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Разработала 

                                                                                     музыкальный руководитель  

                                                                                                           Лифанова Л.А   

 

                                            Максатиха, 2015г. 



Творческий, игровой, информационный , практико – ориентированный, 

исследовательский , 

долгосрочный. 

 

Участники: музыкальный руководитель, дети дошкольного возраста, 

воспитатели групп, родители, социум ( школа искусств, музей, участники 

хора ветеранов, интересные люди посёлка) 

 

Сроки реализации:2014-2015 г. 

 

 

 

« Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохранённое 

предшествующим поколением, может любить родину, узнать её, стать 

подлинным патриотом» 

                                                                                             С. Михалков. 

Актуальность. 

Патриотическое воспитание - это основа формирования будущего 

гражданина. 

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 

длительного целенаправленного воспитательного воздействия на человека, 

начиная с самого детства. 

Важно в этот период заложить  в душу ребёнка любовь к родной речи, 

природе, родным, уважение к традициям, к старшему поколению. 

То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде 

всего, от родителей и окружающих его взрослых, как они его воспитают, 

какими впечатлениями обогатят. 

Поэтому большую работу по воспитанию у детей патриотических чувств 

необходимо вести в дошкольном учреждении. В результате 

систематической, целенаправленной воспитательной работы у детей  будут 

сформированы  элементы гражданственности и патриотизма. 

 

Проблема:  

Резкое падение роли и значения патриотизма характеризует духовную 

опустошенность и низкую культуру в обществе. Решение данной проблемы 

требует новой идеологии в образовательной и воспитательной деятельности в 

системе образования в  и в дошкольном образовании в том числе. 

 

 

 Цель :  

воспитание гуманной, духовно – нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

http://el-mikheeva.ru/


Задачи: 

• Развитие эмоционально – ценностного отношения к родному дому, 

семье, детскому саду, посёлку; 

• Знакомство детей с символами государства( герб, флаг, гимн); 

• Воспитание любви, бережному отношению ко всему живому; 

• Воспитание уважения к труду; 

• Воспитание интереса к истокам народной культуры, к русским 

традициям; 

• Воспитание интереса к культурному  прошлому России. 

• Формирование толерантности, чувства уважения к другим народам. Их 

традициям; 

• Формирование чувства гордости за своих земляков. 

 

 

Предполагаемые результаты для воспитанников: 

 

Пробуждение у детей чувства любви к родине, родному краю; 

Воспитание чувства гордости за высокое звание- гражданин России; 

Узнавание символов нашей страны; 

Желание слушать вокальную и инструментальную музыку, литературный 

текст которых, посвящён поэтическим образам природы; 

Знание песен о замечательных героях нашей страны; 

Проявление интереса к православным праздникам, истории их 

происхождения; 

Проявление интереса к русскому фольклору: знание народных игр, песен, 

хороводов; 

Формирование у детей духовно – нравственных качеств. 

 

 Для родителей: 

Изучение и составление родословной своей семьи, составление семейных 

альбомов. 

 Изучение боевого прошлого своих родных. 

 активные  участники в проведении праздников и развлечений; 

Изготовление   атрибутов к праздникам; 

Совместное участие в  выставках детского творчества. 

 

Для  воспитателей : 

Повышение профессиональной компетенции по данному вопросу. 



Выпуск стенгазет к праздникам; 

Оформление выставок; 

Оформление развивающей среды в группах; 

 

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап - Подготовительный: 

• Подготовить систему мероприятий по данной теме совместно с 

воспитателями групп; 

*     сотрудничество с родителями ( заинтересовать родителей   проектом, 

дать представление о том, как можно участвовать в нем, направить на 

совместную творческую деятельность с детьми) 

-подбор литературного, музыкального материала по данной теме;  

 

2 этап – основной, организационно-практический 

Содержание работы по данному направлению с детьми. 

Непосредственно – образовательная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми 

Творческие и развивающие игры; 

Тематические беседы 

Экскурсии и целевые прогулки  

Посещение краеведческого музея 

Встречи с интересными людьми 

Музыкально – литературные гостиные,  

Развлечения, праздники. 

 

Формы работы с родителями: 

Беседы, консультации «Нравственно-патриотическое воспитание средствами 

музыки» ,  «Народные игры в жизни детей», «Семейные традиции и 

праздники».  

Информационные листы о календарно – обрядовых праздниках « 

Рождество», « Пасха», « Масленица», « Троица» 

Родительские собрания 

Дни открытых дверей. 

 



Презентация: 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

ребёнок, чему он изумляется, и что вызывает отклик в его душе. 

Слайд  

“Любовь к Родине начинается с любви к матери. А человек начинается с его 

отношения к матери. И все лучшее, что в человеке, достается ему от матери”.   

                                                                                         Ю.Я. Яковлев 

Слайд день матери , 8 марта    

Максатиха – наша малая Родина, частица России. 

Слайд о Максатихе, природе. 

Краеведческий музей- дом, где много интересного, доселе неизвестного. 

Слайд 

Возьмёмся за руки друзья. Формирование основ толерантности, воспитание у 

детей уважения к людям разных национальностей, национальным культурам 

разных стран. 

Слайд 

Тематические праздники (осенние, зимние, весенние) 

направляют внимание детей на те или иные явления, отраженные в музыке, 

развивают способность сравнивать реальные образы окружающего с 

художественными образами музыкальных произведений. 

Атмосфера радостной встречи с родной природой надолго остается в памяти 

ребенка, способствуя формированию его сознания как гражданина и 

патриота.  

Слайд Осенние, новый год, весна. 

Совместное участие детей и родителей в праздниках, развлечениях- важное 

средство воспитания нравственно – патриотических чувств ребёнка и 

взрослого. 



Слайд  Папа, я- вместе дружная семья. 

                         Олимпийские игры, День Матери 

Наша армия родная бережёт покой страны,  

чтоб мы жили  бед не зная,  

чтобы не было войны. 

Слайд  23 февраля: «Защитники страны» 

Школа искусств – музыкальный дом, куда мы с радостью идём.  

Выразительность музыкального языка инструментальной музыки, яркость и 

поэтичность стихов помогают детям почувствовать теплоту и сердечность 

пьес и песен, воспевающих красоту родной природы. 

Слайд муз. школа 

Народ жив, пока живы его традиции, обряды, обычаи. 

Большие потенциальные возможности нравственно-патриотического 

воздействия заключаются в проведении православных праздников. 

Народные музыкальные произведения в занимательной  игровой форме 

знакомят детей с обычаями и бытом русского народа, трудом, бережным 

отношением к природе, жизнелюбием, чувством юмора. 

Осенняя ярмарка. 

Пришла коляда – отворяй ворота. 

Широкая Масленица 

Светлая Пасха, 

Троицкий хоровод. 

«Никто не забыт- ничто не забыто» 



Проводимые мероприятия являются для детей важнейшим фактором в 

формировании их морального облика и духовного воспитания.  

Музыкальная гостиная « Нас песня к победе вела» с участниками хора 

ветеранов районного Дома Культуры. 

Воспитывать  интерес к песням, созданным в  дни  Великой Отечественной 

войны. Через песню развивать патриотические чувства к своей Родине, 

уважение к людям старшего поколения - Детям войны. 

Праздник: «Этот светлый праздник день Победы» 

Посещение памятника погибшим воинам в В.О.В. 

Слайды 

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.  

Слайды с воспитателями. 

Итог:  

Приобщая детей к музыкальному, культурному  наследию своего народа, мы 

воспитываем в них чувство патриотизма, а оно неотделимо от воспитания 

чувства национальной гордости. 

Наши дети достаточно хорошо информированы о культурно-исторических 

ценностях нашего края; у дошкольников сформированы представления об 

историко-культурных, национальных, природных особенностях родного 

посёлка.  

Отрадно знать, что тот огонек творчества, который я зажгла в детских 

сердцах, не угасает, а продолжает гореть, творить новое! 

Работа по нравственно-патриотическому воспитанию будет продолжаться.. 

 Мы, педагоги ДОУ стараемся, что бы и для наших воспитанников и их 

родителей данная работа стала одной из главных составляющих их жизни. 

Ведь у нас одна цель – воспитывать будущих созидателей жизни. 
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