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Сообщение из опыта работы 

«Формирование нравственности и основ патриотизма воспитанников ДОУ в 

процессе музыкального развития на примере социального партнёрства            

с городской общественной  организацией  

«Дети Великой Отечественной войны»  

 
 Формирование нравственности и основ патриотизма воспитанников  

является важнейшей задачей современной государственной политики нашей 

страны и, как следствие, одним из направлений в образовательной работе 

ДОУ. Это залог успешной реализации ФГОС дошкольного образования. 

 Значимость и необходимость этой работы продиктована: отсутствием  

сформированности  семейных  традиций,  понимания важности сохранения 

семейной истории как части истории страны; невысоким  уровнем  знаний 

истории у  родителей и детей; недостаточными  условиями  для  

интеллектуального,  духовно-нравственного развития воспитанников с 

учетом их природных задатков. 

 Модель формирования нравственности и основ патриотизма 

воспитанников ДОУ в процессе музыкального развития включают в себя: 

- планирование музыкальной  деятельности; 

- подбор музыкального репертуара;  

- проведение мероприятий: концертов, досугов, вечеров развлечений; 

- выездные мероприятия; 

- участие в педагогических советах; 

- участие в проведении мониторинга ДОУ 

 Цель: воспитание патриотизма и гражданственности у детей-

дошкольников, воспитание чувства гордости за подвиг своего народа в 

Великой Отечественной войне, уважения к ветеранам, развитие интереса к 

творческой музыкальной деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

- расширить знания об  историческом наследии нашей страны; 

-способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах, участия в 

музыкальных спектаклях; 

Развивающие: 

- развивать детское музыкальное творчество, реализовать самостоятельную 

творческую деятельность детей, навыки взаимоотношений с взрослыми. 



      
 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию нравственных ценностей; 

- воспитывать любовь к Родине, уважение и почитание старшего поколения 

через восприятие, и исполнение музыкальных произведений; 

- вызвать эмоциональный отклик на результат своей деятельности. 

 Городская общественная организация «Дети Великой Отечественной 

войны» на протяжении трех  лет наш партнёр в вопросах духовно-

нравственного воспитания дошкольников. 

 Встречи с общественной организацией воспитывают чувство 

сопереживания, благодарности к поколению, чьи годы пришлись на военное 

лихолетье, чувство гордости и сплоченность. Музыкальные досуги, концерты 

в работе с общественной организацией формируют основы музыкальной 

культуры, воспитывают эмоциональную отзывчивость и развивают 

ценностно-смысловое  восприятие и понимание музыкального искусства. 

Использую  разнообразные формы работы: 

-  вовлечение родителей, ветеранов, детей войны в педагогический процесс 

ДОО; 

-  тематические беседы и встречи с Детьми войны 

- проведение с детьми ООД: «Почётные земляки», «Что такое Родина?» 

«Подвиг солдат», «Кто такие ветераны?», «Дети в годы войны»,«Памятники 

воинской славы» 

- рассматривание иллюстраций, плакатов по теме 

- слушание и разучивание песен военных лет, постановка танцев и сценок; 

- просмотр с детьми видеороликов и иллюстраций «Дети военных лет», «Кто 

помог солдатам победить», «Памятники детям войны», мультфильмов о 

войне 

- подвижные, музыкально-дидактические, сюжетно-ролевые игры под 

музыку с детьми. 

 Встречи с представителями организации «Дети Великой 

Отечественной войны», а именно Горловой Валентиной Тимофеевной, 

которая не только рассказала о нелегком военном детстве, но и показала 

книги и прочитала свои стихи о маме, о войне, о Мончегорске. С Валентиной 

Тимофеевной мы работаем в соавторстве. Она сочиняет стихи и песни  к 

утренникам для наших детей. На празднике «Прощание с ёлочкой» она была  

главным гостем. 

Творчество Валентины Тимофеевны нашло свое отражение в рукописной 

книге«» проиллюстрированной детьми и родителями ДОУ. 

Ванеева Александра Иосифовна  охотно делится воспоминаниями и 

пережитыми чувствами ужаса и страха за родных и близких в военное время. 

Искренне и душевно она исполняла песни военных лет для ребят. 

 Ребенок войны - Нина Васильевна Немытько предоставила свои 

авторские работы «Кукольный вернисаж» на выставку в детский сад. Её 

рассказ о том, что послужило уже в зрелом возрасте увлечением к созданию  

кукол для своей внучки – это желание заполнить детство яркими красками, 



      
 

теплом и любовью, то чего были лишены  дети во время войны.  Дети в свою 

очередь, задавали вопросы, читали стихи, пели песни, с удовольствием 

рассматривали выставку книг о войне и её героях.  

 Эти незабываемые встречи  не смогли не заинтересовать детей и 

вызвали душевный отклик.  Именно это и послужило отправной точкой для 

проведения исследовательской работы старшими дошкольниками, 

родителями и педагогами. Результат превзошел все ожидания – детьми 

войны оказались не только близкие и знакомые наших сотрудников, но 

бабушки и прабабушки наших воспитанников.  Их воспоминания вошли в   

издание «Живой книги памяти», выпущенной в канун  70-летия Победы 

Великой Отечественной войны. 

 Взаимодействие с городской общественной организацией                                                                    

«Дети Великой Отечественной войны» является одной из частей 

долгосрочного проекта «Великий подвиг народа». На сегодняшний день 

стало традицией  участие Детей Вов в совместных праздниках и концертах, 

выставках и вернисажах, проводимых в нашем детском саду.  

 Ярким событием были концерты: «Не забудем их подвиг Великий», 

«Поклонимся Священным тем годам», традиционные праздники, 

посвященные дню 8 марта. Со слезами на глазах дети войны слушали 

воспитанников.  С большей благодарностью они принимали  подарки, 

сделанные детьми совместно с воспитателями.  

 Общение со старшим поколением, зародило в душах и сердцах детей 

чувство сострадания, толерантности, уважения и гордости за людей, чье 

детство выпало на военные тяжелые годы. Память о войне, и о том, что 

прошли предки современных детей, не даст им вырасти безразличными и 

бездушными. Взрослые и дети получили уроки человечности, мужества, 

подвига и самопожертвования, доброты и истинного патриотизма. 

 Социальные связи нашего дошкольного учреждения  с городской 

общественной организацией «Дети Великой Отечественной войны» дают 

мне, как музыкальному руководителю, дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка. 

 
 


