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Методическая разработка 

Тема: Патриотическое воспитание детей на занятиях музыки 

 

Патриотизм — сложное и высокое человеческое чувство. Его трудно определить 

несколькими словами. Это любовь к родным и близким людям, к малой Родине, гордость 

за свой народ. И все это воспето в русских народных песнях и в музыке русских 

композиторов.  

Три направления в воспитании детей - нравственное, патриотическое и культурное 

неразрывно связаны между собой. Нельзя представить себе патриота безнравственным, 

который не знает историю и культуру своего народа. Все эти три направления должны 

присутствовать в нашей педагогической деятельности каждый день. 

Нравственное воспитание в дошкольном учреждении происходит благодаря 

целенаправленным педагогическим воздействиям, ознакомлению ребенка с 

нравственными нормами поведения в процессе различной деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения художественной литературы). 

Проблема патриотического воспитания в современном мире актуальна и сложна. Поэтому 

важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность 

за родную землю и ее будущее. Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным остается 

стремление человека к добру, любви, красоте, истине. 

Как все это привить  детям дошкольного возраста, в какой форме лучше донести до детей 

эти знания? Данный вопрос побуждает меня изучать литературу,  которая поможет мне 

узнать опыт, наработки других педагогов, отобрать тематический аудио и нотный 

материал.  

Главной целью данной методической разработки является создание оптимальных условий 

для всестороннего развития патриотического потенциала дошкольника через грамотное 

построение целостного педагогического процесса в дошкольном учреждении. 

Чрезвычайно важным в аспекте проблемы нравственного, патриотического и культурного 

воспитания является общепринятое мнение о том, что этот процесс необходимо начинать 

в дошкольном возрасте. В этот период происходит формирование духовно-нравственной 

основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в 

обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. 

 

Цель нравственного, патриотического и культурного воспитания у детей дошкольного 

возраста - формирование у них потребности совершать добрые дела и поступки, чувство 

сопричастности к окружающему и развитие таких качеств, как сострадание, сочувствие, 

находчивость, любознательность. 

 

Задачи нравственного, патриотического и культурного воспитания: 

 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому семье, детскому саду, городу; 



- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

- формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и чувства 

сопричастности к ней. 

 

Музыкальная деятельность, музыкальное искусство способствует нравственному и 

патриотическому становлению человека, формированию его как личности. 

Воспитание патриотизма на музыкальных занятиях имеет огромное значение, так как речь 

идет о судьбе настоящего и будущих поколений, так как наши молодые современники 

должны не только обладать должным объемом знаний, но они должны стать зрелыми 

духовно и интеллектуально. 

 

Цель нравственно-патриотического образования на занятиях музыки: ознакомление детей 

с историей своей страны, своего города;  воспитание детей в духе патриотизма. 

 

Задачи: 

- Знакомить детей с музыкальными, патриотическими произведениями; 

- Развивать чувство ритма в танцах; 

- Совершенствовать певческие навыки; 

- Развивать интонационную выразительность речи при чтении стихов.  

 

Актуальность темы: Дошкольный возраст – это время, когда развивается эмоционально - 

ценностное отношение к окружающему миру, людям и себе. Воспитание чувств 

патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь к близким 

людям, детскому саду, к родному городу и родной стране играют огромную роль в 

становлении личности ребенка. 

Музыка формирует патриотические и нравственно-эстетические чувства, развивает 

волевые качества.  

Особое значение в рамках нравственно-патриотического воспитания имеют темы: «День 

Защитника Отечества», «День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады», «День Победы». На занятиях дети узнают о величии подвига советского 

солдата, знакомятся с разнообразным музыкальным материалом. 

Патриотизм выступает в единстве глубочайшего духовного освоения истории и культуры 

своего народа и активно-деятельного участия в решении важнейших проблем 

современного общества, а также единстве духовности, гражданственности и социальной 

активности личности, которая осознает свою неразрывность с Отечеством. 

Конспект занятия, посвященного полному освобождению города Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Ход занятия: Дети входят в зал под музыку и садятся на стулья. 

(1 слайд) 

Муз.рук: Ребята, сегодня мы с вами собрались в честь знаменательной даты, посвященной 

дню снятия Блокады.79 лет прошло с тех пор, это очень памятная дата для нашего города. 

Много испытаний выпало на долю нашего народа в те далекие дни Великой 

Отечественной войны. 



Ребенок: Опять война, опять блокада…А, может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда: «Не надо, не надо раны бередить». 

Ребенок: Ведь это правда, что устали мы от рассказов о войне 

И о блокаде прочитали стихов достаточно вполне». 

(2 слайд) (Песня «Мой город-герой»)  

Муз.рук: 22 июня 1941 года без предупреждения враг напал на нашу страну. Из каждой 

семьи на фронт стали уходить отцы, братья и сестры. 

(Объявление Левитана о начале войны)  

 (3 слайд) 

Муз.рук: Гитлеровцы рьяно рвались вперед. Но на всех направлениях враг встречал 

упорное сопротивление. Гитлер планировал разрушить блокадный Ленинград 

артиллерией и авиацией. Жители должны были погибнуть зимой от голода. Замкнув 

кольцо блокады. Гитлеровцы были уверены, что город выкинет белый флаг капитуляции. 

Но Ленинград не сдавался! 

Муз.рук: Жители Ленинграда, ленинградцы (женщины, дети и пожилые люди) проявили 

стойкость и мужество. Всеми силами поднялись на защиту города. 

4 слайд. «Песня о ленинградских мальчишках» 

5 слайд. 

Муз.рук: В городе кончились запасы продуктов. И ленинградцы стали получать в день 

только 125 грамм хлеба, небольшой кусочек и больше ничего. К страшному слову 

«блокада» прибавилось слово «голод». 

Ребенок: Сто двадцать пять и больше ни грамма. 

О, как бесценен каждый грамм!  

Свой хлеб разрезает на части мама 

И делит со мной пополам… 

(6 слайд) 

Муз.рук: Но природа пришла на помощь умирающему от голода Ленинграду. Зима была 

лютая, очень холодная, но она и помогла доставлять в город продукты питания. Замерзло 

Ладожское озеро и по его крепкому льду, под обстрелами фашистов ехали колоннами 

грузовики. Ладога стала Дорогой Жизни — по ней везли в Ленинград хлеб и вывозили из 

города ослабленных женщин и детей. 

(Видеофрагмент «Эх, Ладога!») 

(7 слайд) 

Муз.рук: Город регулярно обстреливался по 6-8 раз в сутки. Тогда звучала воздушная 

тревога (Звук сигнала воздушной тревоги). Когда люди слышали такой сигнал, все 

собирались в бомбоубежище. Оповещало о начале обстрела радио. Во время бомбежек, 



когда трансляции прекращались, помогал пережить страшные минуты блокадный 

метроном. Его механические удары, похожие на биение сердца, напоминали: Жизнь 

продолжается, несмотря на все страдания. 

(8 слайд) 

Ведущий – В городе работали женщины и дети. Они дежурили на крышах ночами. Гасили 

зажигалки, чинили танки, бронепоезда, выпускали снаряды и мины. Город жил. 

(9 слайд) 

18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали кольцо 

блокады. 27 января 1943 года наш Ленинград был полностью освобожден из блокадного 

кольца. Салют из 324 орудий оповестил всех, что блокада закончилась. Люди плакали от 

счастья, обнимали друг друга - счастливые улыбки и глаза полные слез. Подвиг 

ленинградцев был отмечен медалью «За оборону Ленинграда» Третьего июня 1943 года 

тысячам ленинградцев были вручены первые медали «За оборону Ленинграда».  

(10 слайд) 

Муз.рук: Мы чтим минутой молчания — минутой памяти всех погибших в эти 900 

блокадных дней и ночей под звуки метронома, как символ того, что они живы в наших 

сердцах. Слушаем метроном. 

(Минута молчания) 

(11 слайд) 

Муз.рук: Мы бережно храним память этих тяжелых лет, передавая память внукам и 

правнукам. И пусть 27 января, в день полного освобождения нашего города от блокады, 

на столах ленинградцев будут лежать эти 125 блокадных грамм хлеба, чтобы 

причаститься к памяти тех, кто ценой своей жизни защитил и спас наш город.  

Ребенок: Пусть не будет войны никогда!  

Пусть спокойные спят города.  

Пусть сирены пронзительный вой  

Не звучит над моей головой.  

Ребенок: И пусть мирно проходят года, 

Пусть не будет войны никогда! 

Муз.рук: И, чтобы никогда не повторилось той войны, давайте исполним танец «Аист на 

крыше». 

 (После танца, дети проходят по залу круг и уходят в группу). 

 

 

 


