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Воспитание патриотических чувств на современном 
этапе развития общества.

• Необходимость применения 
патриотического воспитания в 
современном дошкольном 
образовании на музыкальных 
занятиях, способствует более 
эффективной работе по 
патриотическому воспитанию и 
развитию таких сторон духовного 
мира ребенка, как воля, общее 
интеллектуальное развитие, 
мировоззренческие, нравственные и 
патриотические убеждения.



Развитие активной гражданской позиции, социальной 

активности, духовности и важнейших патриотических качеств 

личности, направленных на укрепление государства и защиту его 
интересов. 

* Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста — это 

целенаправленный процесс 

педагогического воздействия на личность 

ребенка с целью обогащения его знаний о 

Родине, воспитание патриотических 

чувств, формирование умений и навыков 

нравственного поведения, развитие 

потребности в деятельности на общую 

пользу.

*     Воспитание чувства патриотизма у 

дошкольников – процесс сложный и 

длительный. Любовь к близким людям, к 

детскому саду, к родному городу и родной 

стране играют огромную роль в 

становлении личности ребенка.



«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством 
привлечения к добру, красоте, человечности…» В.А.Сухомлинский



Образовательные области 

6

Социально –патриотическое

Духовно-нравственное

Речевое развитие

Художественно – эстетическое 
развитие

Национально-патриотическое 
воспитание



Роль 
патриотического 

и духовно-
нравственного 

воспитания 
дошкольников 
формировании 

гражданской 
позиции

в  области 
«Художественно-

эстетическое 
развитие»);

досуги

Выставки 
детских 

работ

Детские 
проэкты

в сюжетно-
ролевых 

играх.

экскурсии

Участие в 
конкурсах

Проведение 
патриоти-

ческих
праздников

Занятия





Сущность нравственно-
патриотического воспитания

*Нравственность-форма общественного 
сознания и вид отношений , 
способствующий регуляции   действий 
человека с помощью норм.    

*Патриотизм- преданнность и любовь к 
своему отечеству .  

*Гражданская позиция  - это прежде всего, 
воспитание любви к семье и родителям, дому 
в котором они живут, детскому саду, городу 
на основе тесного взаимодействия с его 
родителями, на основе тех общечеловеческих 
ценностей, которые сохранили для нас 
прадеды.









Актуальность проблемы духовно-
нравственного воспитания дошкольников в 

формировании гражданской позиции.

1.Общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко 
нравственных людей, обладающих не только знаниями , но и 
прекрасными чертами личности.

2.В современном мире ребёнок развивается, окруженный 
множеством разнообразных источников сильного воздействия на 
него как позитивного , так и негативного характера на еще только 
формирующуюся сферу нравственности.

3.Само по себе образование не гарантирует высокого уровня 
нравственной воспитанности.

4.Нравственные знания информируют ребёнка о нормах поведения в 
современном обществе , дают представления о последствиях 
нарушения этих норм или последствиях данного поступка для 
окружающих людей.



Мой девиз: «Любить детей такими, какие 
они есть! И они обязательно проявят свои 

таланты!»



Есть внутренняя музыка души... 

Она как память о полузабытом, 

Она как дальний шум. Не заглуши 

Ее с годами буднями и бытом! 

Она таится в глубине, светя 

Порой в случайном слове, в слабом жесте. 

Ее имеют многие. Дитя 

Лишь обладает ею в совершенстве. 
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