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Академик  Д.С. Лихачев отмечал, что чувство любви к Родине нужно за-

ботливо взращивать, прививать «духовную оседлость», так как если не будет 

корней в родной местности, в родной стороне – будет много людей, похожих на 

иссушенное растение, «перекати поле». 

Одна из самых актуальных задач нашего времени – патриотическое  вос-

питание подрастающего поколения. Патриотизм – это преданность и любовь к 

Родине, к ее природе, культуре и народу. Поэтому надо учить дошкольников 

любить и уважать то, что завещано отцами, дедами, предками. Гордиться мож-

но не только завоеваниями науки, покорением природы, но и великой культу-

рой. Древние говорили, что для абсолютного счастья человеку необходимо 

славное Отечество. С этим нельзя не согласиться и самый благодарный путь – 

возрождение забытых национальных ценностей. 

Детство – то время, когда возможно подлинное, искреннее погружение в 

истоки национальной культуры. 

В содержании ФГОС ДО отмечается острая необходимость активизации 

процесса воспитания патриотизма дошкольников. Патриотическое воспитание 

ребенка – это основа формирования будущего гражданина. Через организацию 

интегрированной познавательной деятельности, в которую входят увлекатель-

ные беседы, творческие задания, фольклорные игры, тематические занятия, ут-

ренники, посвященные народным праздникам, можно поддерживать интерес 

дошкольников к народной культуре, основываясь на принципах гуманизма, эт-

нокультурной соотнесенности дошкольного образования, единства  воспита-

тельных, развивающих и обучающих целей. 



Непосредственное участие каждого ребенка в утреннике, посвященному 

народному празднику, дает возможность ему соприкоснуться с культурой сво-

его народа.  А знакомство с родной культурой с раннего детства, умение понять 

ее и желание приобщиться  к ее дальнейшему развитию – основа активной 

творческой деятельности человека. Своя культура всегда выделяется человеком 

как особенная, первая с которой он свыкается, сживается, которую он впитыва-

ет с «молоком матери». 

К сожалению, большинство взрослых поверхностно знакомы с народной 

культурой. Поэтому, чтобы восстановить связь времен и утраченные ценности 

надо знакомить детей с опытом, обычаями, традициями своего народа. Для раз-

вития любознательности, чувства прекрасного и формирования душевных ка-

честв ребенка необходимы окружающие предметы, характерные для русского 

народного быта. Это дает возможность ребенку почувствовать себя частью це-

лого – своего народа, своей страны, научить уважать их, ценить прошлое и на-

стоящее, заботиться и волноваться о будущем. 

Работа по воспитанию нравственно-патриотических качеств у дошкольни-

ков в нашем детском саду ведется в тесном сотрудничестве между специали-

стами и воспитателями. Особая роль отводится взаимодействию с музыкаль-

ным руководителем ДОУ. Работа проводится через организацию различных 

форм работы с детьми и родителями, а также через организацию развивающей 

среды. 

В детском саду создана комната русского быта, интерьер которой состав-

ляют подлинные предметы: прялки, люльки, утюги, кухонная утварь, самовары 

и т.д. Они используются как наглядные пособия в процессе ознакомления детей 

с русским фольклором на занятиях по изобразительному искусству, а также в 

различных играх. Когда можно поиграть с реальными предметами, взять их в 

руки, образы оживают, становятся понятными и родными, а речь приобретает 

чувственную эмоциональную окраску. По-иному звучат песенки, потешки роли 

в играх-драматизациях. 



Дети, а порой и взрослые, впервые узнают, как проводились праздники на 

Руси, как они назывались. Ведь в них со всей полнотой отражается русский на-

циональный характер. Это и удаль, и размах, и искренность. 

Подчиненные ритму природы, одухотворенные живой радостью существо-

вания, проверенные древней логикой жизни, народные праздники неиссякае-

мый источник не только традиций и обрядов, но и жизненного оптимизма. Зна-

комство с ними обогащает детскую душу. Мы практикуем традиционные по-

здравления на святках детей из других групп детского сада колядками. Ни один 

праздник не обходится без игры на русских народных музыкальных инструмен-

тах. Обязательным компонентом содержания музыкально-эстетического воспи-

тания детей является русская народная музыка, через которую, по словам В.Н. 

Шацкой, «дети могут еще ближе подойти к искусству». В практике особое вни-

мание уделяется активным формам познания русской народной музыки – разу-

чиванию и исполнению русских народных песен, плясок. Издавна русский на-

род славился умением песни складывать на русских народных инструментах. 

От бабушек да дедушек внукам бережно передавались они как сокровища бес-

ценные. И сегодня песни, созданные много лет назад, нам также дороги и инте-

ресны. 

Знакомство с русскими народными инструментами очень важно. Они ста-

новятся не только средством художественного воспитания детей, но и одним из 

путей воспитания в детях любви к своей Родине, природе, народу и быту. 

Игра на музыкальных инструментах всегда занимала особое место в жизни 

народа: помогала в труде, сопровождала праздники. Уже в глубокой древности 

музыкальные инструменты играли немаловажную роль в воспитании подрас-

тающего поколения. 

Первыми музыкальными инструментами в жизни ребенка были звуковые 

игрушки-трещотки, погремушки, бубенцы, дудочки и т.д. Они развивали у де-

тей сначала координацию движений, чувство ритма, а в дальнейшем тембровый 

слух, музыкальную память, динамическое восприятие, интерес к музыкальной 

деятельности. 



Приобщая детей к народным инструментам, музыкальный руководитель 

совместно с воспитателем осуществляет реализацию следующих задач: создать 

условия для формирования у детей интереса к русским народным инструмен-

там; сформировать у детей знания элементарных основ русской народно-

инструментальной культуры; ознакомить их с инструментами; обучить детей 

простейшим умениям игры на ударных русских-народных инструментах, пра-

вилам пользования инструментами, приёмам игры на них; развивать музыкаль-

ные способности - чувство ритма, тембровый слух, динамическое восприятие, 

музыкальную память; воспитывать любовь к музицированию; привлекать детей 

к активной творческо-исполнительской деятельности; выявлять и развивать у 

детей индивидуальные творческие способности. 

На первом этапе мы знакомим детей с инструментами: ложки, трещотки, 

коробочка, рубель, бубенцы, хлопушка, свистульки, свирель, погремушки. За-

дачи первого этапа: знакомить с названиями инструментов, со звучанием на-

родных инструментов, с традициями и обрядами русского народа, с народными 

играми с инструментами. Для реализации задач первого этапа проводились бе-

седы, о том, как нужно правильно держать ложки; совместно с воспитателем 

исполнялось  произведение «Калинка-Малинка», рассматривали русские на-

родные инструменты, играли в музыкально-дидактические игры «На чем иг-

раю?», «Музыкальные матрешки»,«Веселые погремушки». 

На втором этапе мы приступили к обучению детей игре на русских на-

родных инструментах. Освоение инструментов проводили с нарастанием уров-

ня сложности. Задачи второго этапа: учить правильному обращению с инстру-

ментами, способам звукоизвлечения, усвоение ритмических компонентов. Ме-

тоды и приёмы, используемые на втором этапе: показ приемов игры на музы-

кальных инструментах, сопоставление приемов игры, упражнения «Уточки», 

«Лягушонок Квак». На втором этапе мы широко использовали весь комплекс 

фольклора: сказки «Теремок» и «Три медведя» для запоминания ритмических 

эталонов (каждому сказочному герою присущ определённый ритмический эта-

лон). Русские народные песни, используемые в обучении: «Метелица», «Ах вы 



сени», «Во саду ли в огороде», «Как у наших у ворот». Игры при изучении ин-

струментального фольклора повышают интерес к занятию, снимают усталость. 

«Золотые ворота», «Тень тень», «озорные скоморошки». 

На третьем этапе работы идет закрепление полученных навыков и уме-

ний, приобретение умений и навыков оркестрового исполнения, развитие твор-

ческих способностей. 

Родители являются активными участниками всех праздников, развлечений, 

с большим интересом знакомятся с русскими народными инструментами. Для 

родителей проводятся практические занятия по ознакомлению с техникой игры 

на русских народных инструментах. 

С накоплением умений, навыков и знаний приемов игры на музыкальных 

инструментах у детей появляется желание музицировать самостоятельно. Дети 

применяют знания в повседневной жизни. В результате проводимой работы де-

ти знают названия русских народных инструментов, умеют правильно ими 

пользоваться, владеют игрой. У воспитанников раскрылись музыкальные спо-

собности, обогатилась предметно-развивающая среда в группах. 

Таким образом, взаимодействие воспитателя, музыкального руководителя 

и родителей, применение разнообразных методических приемов, планомерное 

выполнение поставленных задач, последовательное изучение новых русских 

народных песен, многократное использование знакомого репертуара, постепен-

ное усложнение его, дифференцированный подход к детям - все это позволило 

достичь положительных результатов в воспитании нравственно-

патриотических качеств через ознакомление детей к русскими народными ин-

струментами. 

Приобщая детей к музыкальному наследию своего народа, мы воспитыва-

ли в них чувство любви к своей Родине, а оно неотделимо от воспитания чувст-

ва национальной гордости.     


