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            Повсеместно в сфере образования акцентируется воспитательная работа. Музыкальный 

руководитель смело может включаться в целенаправленное воспитание детей. Именно у него в 

руках музыкальный репертуар, инструменты, поставленный голос – все то, что находит отклик в 

душе ребенка. Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является воспитание 

будущего патриота своей страны. Патриотизм — преданность и любовь к своему Отечеству, к 

своему народу.  В самом простом виде его можно охарактеризовать, как любовь к Родине.  

Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы воспитать у ребенка любовь к 

родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны. Дети в дошкольном 

возрасте очень любознательны и восприимчивы. У них происходит формирование духовной 

основы, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе, начинается 

процесс осознания себя в окружающем мире. Именно этот отрезок жизни человека является 

наиболее благоприятным для эмоционально-психического воздействия.  Песни о Родине, 

народное творчество, народные игры остаются в памяти надолго, что очень важно в воспитании 

патриотизма.  Через народное творчество и музыкальный репертуар дети, сами не замечая этого, 

учатся сопереживать. 

В статье раскрывается вопрос о развитии патриотических чувств у детей через 

музыкальную игру. Музыкальный руководитель формирует интерес детей к народным играм. Он 

воспитывает интерес к традициям своего народа и народов, проживающих в Российской 

Федерации.   Следует отметить, что народные игры отлично совершенствуют двигательные 

навыки. Во время занятий, развлечений и детских утренников дети знакомятся с народными 

играми, чтобы в дальнейшем перенести их в самостоятельные игры.  

Педагог, совершенствуя свое педагогическое мастерство определила следующие задачи:   

- повысить качество работы по данной теме,  

- сформировать устойчивый интерес воспитанников к традициям своего народа, 

-  сформировать копилку дидактического материала для народных игр. 

«Музыка является самым чудодейственным,  

самым тонким средством привлечения  

к добру, красоте, человечности…»    В. А. Сухомлинский 

     Одним из важных этапов работы в этом направлении является использование музыки при 

ознакомлении детей с образом Родины. От того, какими глазами ребенок увидел окружающее, 

что поразило его воображение, какие уроки извлек он из рассказов о событиях современности и 



историческом прошлом страны, зависит и становление личности гражданина. Вот почему нужно 

помогать ребенку, открывать историческое прошлое и настоящее нашей Родины. Важно, чтобы у 

ребенка проявлялась гражданственность в чувствах, в сознании, в поведении. 

В своей работе по воспитанию у детей патриотических чувств и качеств музыкальный 

руководитель использовала следующие виды игр:  

- игры – приветствия, 

- народные игры, 

- хороводные игры, 

- дидактические игры, 

- подвижные игры, 

- сюжетно-ролевые игры. 

       Важное место в воспитании дошкольников занимают народные игры, связанные с 

традициями народа, так как они объединяют в себе почти все элементы духовно-нравственного 

воспитания. В ходе народных игр воспеваются любовь и преданность родным местам, 

возрождаются старинные формы почитания предков. Воспитательное значение игр заключается 

в освоении традиций своего народа, его духовно-нравственных идеалов. Таким образом, 

приобщая детей к музыкальному наследию своего народа, мы воспитываем в них чувство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

патриотизма. 

Неоспоримо значение хороводной игры в нравственно патриотическом воспитании, в 

развитии родного языка, а также в духовном развитии дошкольников. Хороводная игра 

практически исчезает из жизни современного ребенка. Поэтому важно возрождать 

преемственность поколений, дать детям нравственные устои, патриотические настроения. 

Привить детям любовь к русской культуре, познакомить с ее истоками, обычаями, традициями, 

обрядами. Хороводные детские игры включаются в праздники и развлечения.  

Велико значение в формировании нравственно-патриотических качеств дошкольника 

дидактической игры. В дидактических играх развивается чувство уважения и гордости за свою 

страну, за свой народ. Дидактические игры с национальным уклоном помогают в воспитании 

любви к родной земле, гордости принадлежности к этому народу. 

Подвижные и сюжетно-ролевые игры способствуют в закрепления об обычаях, традициях 

и быте русского народа и народов, населяющих нашу страну. 

Самое главное в работе по воспитанию патриотических чувств у детей, считаю, что через 

игру педагог должен зародить в детях интерес и желание узнавать о своем родном городе, крае, а 

также делиться полученной информацией со своими близкими. Воспитать патриота своей 

Родины – ответственная и сложная задача, решение которой в дошкольном детстве только 

начинается. Планомерная систематическая работа, общие усилия детского сада и семьи могут 



дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по патриотическому 

воспитанию.  Воспитательное значение игр заключается в освоении традиций своего народа, его 

духовно-нравственных идеалов. Таким образом, приобщая детей к музыкальному наследию 
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Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения игровых приемов, которые 

важны как для повышения познавательной активности, так и для создания эмоциональной 

атмосферы. 
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