
Воспитание патриотических чувств и любви к Родине через 

музыкальную деятельность дошкольников 

 

Развитие патриотизмау дошкольника – важная задача. 

Эточувство мы призваны воспитыватьу наших подопечных вместе 

с родителями, формировать качества характера, которые позволят детям 

вырасти настоящими гражданами нашего Отечества. 

Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для 

него – родного дома, улицы, где он живет, детского сада «Ивушка» села 

Исетское. 

Первоначальная задача начинается с накоплением социального опыта 

жизни: усвоение принятых норм поведения, взаимоотношений, приобщение 

к культуре, знакомство с историей нашей малой родины, с именами славных 

земляков, встречи с ветеранами войны и труда.Особая страница истории села 

– годы Великой Отечественной войны. Исетская земля вырастила славных 

сыновей. Это Герои Советского Союза Анфилофий Петрович Шилков и 

Булат Янбулатович Янтимиров. Их имена носят исетские улицы.  

На конкретных фактах из жизни старших членов семьи прививаю 

детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к 

Отечеству», «ненависть к врагу», подвожу дошкольников к пониманию, что 

мы победили потому, что любим свою Отчизну. 

Прогулки-экскурсии по селу, совместные мероприятия с семьями 

воспитанников – все это звенья одной большой цепи.  

Наиболее яркими моментами считаем празднования Дня защитников 

Отечества и Дня Победы.  

К этим событиям мы готовимся творчески. Приглашаем пап, дедушек 

на спортивные развлечения, готовим концертную программу. Всегда 

отмечаем то вдохновение, действие, которое оказывает на детей музыка. С 

каким удовольствием исполняют малыши военные песни: «В дозоре»  сл. 

Г.Ладонщикова, музыка Т.Чудовой, «Морской капитан» сл.Саар.С. 

Семененко, музыка М. Протасова, «Три танкиста» сл. Б. Ласкин,музыка.Д. 

Покрасс, «Армия родная», «Будем в армии служить». 

9 мая обязательно со старшими группами идем на площадь, где на 

аллее боевой славы стоит памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Возлагаем цветы.  

Наши работники участвовали в постановке, посвященной 9 Мая, 

«Военная панорама». 

Растут елочки, посаженные в память о погибших воинах-

интернациолистах.  



Традиционно у нас посещение Исетского народного краеведческого 

музея имени А.Л. Емельянова. На его стендах дети наглядно знакомятся с 

героическими страницами прошлого нашего края, изучают природу, впервые 

слышат слова «старообрачество». С интересом гуляют по залам «Седая 

древность Приисетья», «Быт, ремесла и промысла исетских крестьян».  

Наши дети успешно выступают на районных мероприятиях «Колыбель 

таланта», «Исетские созвездия».Награждены дипломами, грамотами, 

денежными сертификатами. 

Бережное отношение к народной памяти, уважение к защитникам 

Отчества, любовь к родному краю, своей малой родине мы стараемся 

прививать нашим воспитанникам. Надеемся на хороший  результат нашей 

работы.   

У каждого из нас – своя малая Родина. Любовью к ней, к людям, 

живущим на этой земле, гордостью за свой край пронизана вся наша работа. 

И пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю – не прерывается 

связь поколений. Считаю, что эта работа – маленький ручеек, который со 

временем станет большой рекой в деле воспитания дошкольников.  

Недаром В. В. Сухомлинский утверждал, что детство – это 

каждодневное открытие мира, и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, 

прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия. 

Если не мы, то кто – же 

Детям нашим поможет? 

Россию любить и знать. 

Как важно -  не опоздать! 

  

Музыкальный руководитель д/с «Ивушка» 

Андронова Надежда Павловна. 


