
17  марта 2022 года в рамках районного методического объединения 

музыкальных руководителей ДОО Мартыновского района состоялось  

заседание на тему: «Музыка как средство для нравственно-

патриотического воспитания дошкольников». 

Цель мероприятия: выявление, обобщение, презентация и внедрение в практику работы 

лучшего педагогического опыта по патриотическому воспитанию дошкольников через 

музыкальную деятельность, мотивация музыкальных руководителей на совершенствование 

работы. 

 

           Руководитель РМО Басалыко Н.А. в приветственном слове отметила, что неоценимую 

роль в патриотическом воспитании детей несет в себе музыка, как наиболее близкое и 

понятное детям дошкольного возраста искусство. Несомненно, музыка пробуждает любовь к 

жизни, к родине, ко всему тому, что окружает ребенка. Главная цель нравственно-

патриотического воспитания детей дошкольного возраста характеризуется обогащением 

духовного мира ребенка с помощью различной музыкальной деятельности, такой как: пение, 

игра на музыкальных инструментах, танцы, музыкальные игры и даже простое слушание 

музыки и именно от музыкального руководителя зависит, как будет организован этот 

процесс.  

     Обмен опытом в данном направлении работы очень актуален и направлен на реализацию 

Программ воспитания в ДОО.  

        Музыкальный руководитель МБДОУ д/с «Дружба» п. Южный Нестеренко М.С. 

организовала  музыкальное занятие нравственно-патриотического цикла «Наш дом - 

Россия».  

 

 



         

 

     Музыкальный руководитель МБОУ ООШ №12 п. Малая Горка Новикова Е.А  обобщила 

опыт работы с показом презентации «Музыкальные праздники и развлечения как средство 

нравственно-патриотического воспитания детей». 
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   Педагоги отметили, что нравственно - патриотическое и культурное воспитание это 

важнейшие направление в воспитательной работе педагогов. Музыкальная деятельность, 

музыкальное искусство способствуют нравственному и патриотическому становлению 

человека, формированию его личности. Патриотическое воспитание в детском саду является 

одной из важнейших частей воспитания дошкольников. Чтобы воспитать в человеке 

уважение и любовь к своей Родине, нужно начинать с самого детства. Своевременное и 

грамотное нравственно-патриотическое воспитание дошкольников поможет вырастить 

поколение людей, небезразличных к истории родной страны, её культуре, традициям и 

идеалам.   

        Руководитель РМО Басалыко Н.А. организовала конкурс для педагогов «Лучший 

патриотический лэпбук «Гордимся, помним, чтим!». Победителями стали музыкальные 

руководители: Рыжкина Е.А. (МБДОУ д/с « Алёнушка» сл. Б. Мартыновка), Новикова Е.А.  

(ОДО МБОУ ООШ №12 п. Малая Горка), Поздеева Г.Р. (МБДОУ д/с «Золотой ключик» сл. 

Б. Мартыновка), Гайда А.В. (МБДОУ д/с «Дружба» п. Южный), Нестеренко М.С. (МБДОУ 

д/с «Дружба» п. Южный), Манвелян А.Р. (МБДОУ д/с «Колобок» х. Денисов), Буяльская  

М.Г. (МБДОУ д/с «Чебурашка» х. Лесной), Небылицына С.Н. (МБДОУ д/с «Сказка» п. Б. 

Орловка). Большим подспорьем в работе музыкальных руководителей ДОО служат 

грамотно отобранные материалы по патриотическому воспитанию дошкольников. В ходе 

конкурса все участники проявили творчество, смекалку, фантазию и изобретательность. 

 

 


