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Для мыслящих людей разных исторических эпох было очевидным, что 

качество жизни народа зависит от его нравственности. Поэтому проблема 

нравственного воспитания в детском саду на современном этапе жизни общества 

приобретает особую актуальность и значимость.  

Когда мы говорим о духовно-нравственном воспитании дошкольников, мы 

исходим, прежде всего, из потребности сформировать у ребенка ценностные 

ориентации его жизнедеятельности, приобщить к моральным ценностям 

человечества и конкретного общества. Результатом нравственного воспитания 

являются появление и утверждение в личности определенного набора 

нравственных качеств. И чем прочнее сформированы эти качества, чем меньше 

отклонений от принятых в обществе моральных устоев наблюдается у 

дошкольника, тем выше оценка его нравственности со стороны окружающих. 

Дошкольный возраст является периодом открытости к различным 

социально-нравственным, духовным и педагогическим воздействиям и 

готовности их принятию, именно на данном этапе наиболее ярко и интенсивно 

развиваются нравственные качества ребенка.  

Музыка является одним из богатейших и действенных средств 

нравственного воспитания, она обладает большой силой эмоционального 

воздействия, воспитывает чувства человека. Различные виды искусства обладают 

специфическими средствами воздействия на человека. 

 Музыкальные образы пробуждают чувства ребенка,  

 Пение рождает способность переживать настроения, душевное состояние 

другого человека, которое отражено в песнях.  

 Правильный подбор музыкального и песенного материала способствует 

воспитанию у детей чувств патриотизма, интернационализма, расширяет их 

кругозор.  

 Танец через его ритмичные движения позволяет передавать то или иное 

чувство переживания.  

 Разнообразные виды музыкальной деятельности оказываю неоценимое 

воздействие на поведенческие реакции ребенка.  

Исполнительство и детское музыкальное творчество  помогают детям 

понять роль коллектива в человеческой деятельности, способствуя, таким 

образом, формированию их мировоззрения, оказывает на детей организующее и 

дисциплинирующее воздействие, воспитывает чувство коллективизма, дружбы. 

В нашем детском саду мы апробировали возможность использования 

средств музыкального воспитания в формировании духовно-нравственных 

качеств дошкольника старшего возраста. Мы опирались на цели нравственного 

воспитания, сформулированные Ш.А. Амонашвили:  “В душе и сердце ребенка 

должны быть поселены светлые образцы, мысли и мечтания – чувство 

прекрасного, стремление к самопознанию и саморазвитию; ответственность за 

свои мысли; устремленность к благу; мужество и бесстрашие, чувство заботы и 

сострадания, радости и восхищения, сознание жизни, смерти и бессмертия...”  

Поэтому главной целью нашей работы  является создание условий для 

формирования нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста 

посредством музыкального воспитания.  

 

 



 

В нашем понимании развивающая среда – это не только образовательное 

пространство ДОУ. Прежде всего – это социокультурное пространство, в рамках 

которого происходит интеграция социальных институтов, направленных на 

развитие и воспитание детей. Именно их взаимодействие оптимальным образом 

способствует процессам нравственного становления личности. В соответствии с 

этим мы выделяем музыкальную среду ДОУ, семьи и учреждений культуры и 

образования. 

Музыкальную образовательную среду в ДОУ мы рассматриваем в рамках 

регламентируемой (организованной) и нерегламентированной (совместной с 

воспитателем и самостоятельной) музыкальной деятельности.  

Организованная музыкальная среда включает в себя серию музыкальных 

занятий, праздников, развлечений и других видов деятельности с использованием 

музыки. 

Тематические музыкальные занятия позволяют  на содержательном 

музыкальном материале дать детям представления о нормах и правилах 

поведения, сформировать эмоционально-мотивационные ценности и культуру 

чувств старших дошкольников. Каждая тема предполагает обращение к 

литературному и зрительному ряду, играм, а также многократные упражнения в 

положительных поступках. На занятиях к детям приходит игровой персонаж, он 

естественным образом помогает поставить ребенка перед проблемной ситуацией. 

Для проблемной ситуации нужны, как известно, три условия: наличие знаний; 

столкновение этих знаний, противоречие между ними — и личный интерес к 

открывшемуся противоречию. Личному интересу способствует игровая позиция, 

присущая детям: помочь Коту Леопольду, Незнайке. Иногда просто разрешить его 

затруднения, а иногда — проявить заботу, нежность. Такие проблемные ситуации 

обладают нравственной направленностью. Во время праздников и развлечений 

стараемся создавать у ребенка радостное настроение, эмоциональный подъем и 

формировать праздничную культуру (знание традиций праздника, особенностей 

организации праздничного действа, правил приглашения гостей и гостевого 

этикета). Подготовка к празднику и развлечению всегда вызывает у детей 

интерес, на основе которого формируется единение детей и взрослых. Стремимся, 

чтобы никто не был пассивным созерцателем. Даем выход детским стремлениям, 

способствуем удовлетворению их желания участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, в оформлении зала, группы и других помещений детского сада. 

Уже через некоторое время стало понятно, что ребенок ищет вокруг себя или в 

сказках, легендах “живые образцы”, которым он хочет следовать. Эта 

особенность учитывалась при разработке праздников и развлечений. В них 

включались как можно больше положительных персонажей, а отрицательные в 

конце праздника всегда становились на истинный путь.  

Приятно наблюдать, что дети в повседневную жизнь выносят героев 

праздников и развлечений. Адекватно в действительности оценивают их и 

сопереживают им. 

Праздники и развлечения развили у детей способность чувствовать 

эмоциональное состояние окружающих, быть благодарными, заботливыми, 

внимательными к родителям, близким людям, взрослым и сверстникам.  

 

 



 

В нашем детском саду мы используем потенциал музыкального искусства, 

связанного с фоновой музыкой – музыкой, звучащей “вторым планом” в 

жизнедеятельности дошкольников в режимных моментах, которая по нашему 

мнению вызывает способность испытывать эмоции и чувства, возникающие в 

процессе ее восприятия, оказывает влияние на совершенствование эмоциональной 

отзывчивости детей в реальной жизни  

Полученные теоретические знания и насыщение музыкальной предметно-

развивающей среды сенсорными раздражителями позволяют детям без труда 

организовать свою самостоятельную деятельность вне занятий и проявлять 

положительные нравственные качества в игре. 

Музыкально-образовательная среда семьи осуществляется в 

нерегламентированной музыкальной деятельности дома. В свою работу мы 

включили нетрадиционные формы работы с родителями по формированию 

нравственных качеств средствами музыкального воспитания: анкетирование, 

родительские собрания, семинар-практикум, конференция, консультации, 

оформление информационного стенда, совместные досуговые мероприятия 

(праздники, развлечения, конкурсы, концерты), работа музыкальной гостиной, что 

позволило повысить теоретический уровень и сформировать практические умения 

у родителей по заявленной проблеме.  

Именно так понимаемые музыкальная среда и средовой подход являются 

интегральным средством, обеспечивающим тесное и успешное взаимодействие 

детей, воспитателей и родителей, а также трех уровней организации 

музыкального воспитания детей.  

Результатами работы  явились позитивные сдвиги в поведении детей, в том 

числе осознание своих поступков, развитие самооценки. В ходе обучения дети 

приобретают устойчивые представления о морально-этических нормах поведения, 

учатся относить свои поступки к хорошим или плохим, усваивать оценки 

поступков, которые дают взрослые или другие дети, и сами начинают правильно 

оценивать их и правильно поступать. Дети переживают, совершив тот или иной 

проступок, понимают его и стремятся быть лучше. 

Создание условий в ДОУ для нравственного и эстетического развития  

позволяет увидеть нам выпускника детского сада: самостоятельным, активным, 

проявляющим инициативу в музыкальной деятельности, имеющего яркую 

индивидуальность; эмоционально отзывчивым на состояние других детей, 

красоту окружающего мира и произведения искусства, имеющим практические 

умения и навыки для внесения изменений в окружающую среду.  

В работе с дошкольниками в данном направлении мы рассматриваем 

музыкальное воспитание в его широком смысле. В таком понимании это -  

воспитание Человека. И с утверждением цитируем В.А. Сухомлинского: 

“Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а, прежде всего 

человека”. 
 


