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     Одним из важных средств воспитания эстетического восприятия 

окружающего мира является музыка. 

     Музыка, как и любое другое искусство, способна воздействовать на 

всестороннее развитие ребенка, побуждать к нравственно – 

эстетическим переживаниям. 

     Дошкольное детство – пора наиболее оптимального приобщения к 

миру прекрасного. Важно не только научить понимать и любить 

музыку, но и через музыку видеть прекрасное в окружающем нас 

мире. 

     Основными видами музыкальной деятельности являются: 

слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения и 

музыкальное творчество. 

     Музыка имеет первостепенное значение в развитии способности к 

эмоциональному восприятию окружающего мира. Недаром 

величайшие композиторы прошлого и современности в своѐм 

творчестве отводили особое место теме природы. Нам известны 

музыкальные циклы "Времена года" П.И. Чайковского, А. Вивальди, 

романсы М.И. Глинки, сюита «Карнавал животных» К. Сен-Санса. В 



них композиторы при помощи средств музыкальной выразительности 

рисуют яркие, красочные и поэтичные картинки природы. 

     Слушание музыки обязательно сочетается с танцевальными 

движениями. Представляя себя то бабочкой, то лебедем, то весенним 

ручейком или снежинкой, ребѐнок в пластике ещѐ и ещѐ раз 

переживает состояние образа, эмоциональную окраску которому даѐт 

музыка. 

     Использование на занятиях по экологическому воспитанию разных 

видов музыкальной деятельности способствует более успешному 

формированию у детей дошкольного возраста экологического 

сознания и экологического отношения к природе, к растениям и 

животным. 

     Музыка раскрывает перед детьми яркие образы, затрагивает 

детские души, оказывает большое влияние на нравственные и 

эмоциональные чувства. Чем раньше мы станем вводить ребенка в 

мир музыки, тем успешнее будут решаться задачи экологического 

воспитания. Воспитание посредством музыки – это воспитание на 

чувственном уровне, это возможность достучаться до души и сердца 

каждого, пока еще маленького человека, который однажды вырастет и 

в его руках окажется огромная ответственность перед будущим 

поколением. Чем больше мы будем доносить до наших детей мысль: 

«Человек – часть Природы», тем дольше сохранится жизнь на Земле!        

В музыкальных произведениях заложен огромный воспитательный 

потенциал. Музыка учит любить, ценить, сострадать. Поэтому 

экологическое воспитание дошкольников посредством музыки – это 

более успешное и продуктивное воспитание. 

 


