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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования у старших дошколь-

ников эстетического отношения к природе через музыку как наиболее яркое и эффективное 
средство, способствующее развитию у ребёнка любви к прекрасному и формированию твор-
ческой личности.

Статья отражает актуальность проблемы формирования эстетического отношения к при-
роде посредством музыки.

Период дошкольного детства рассматривается как начальный этап развития внутреннего 
мира ребёнка, его духовности, формирования общечеловеческих ценностей.

Общее развитие невозможно рассматривать вне контекста эстетического, так как в его ос-
нове лежит развитие эстетического восприятия, развитие эмоциональных чувств отношения 
к действительности, являющиеся составной частью познания окружающего мира.
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Человек и природа… Философы, поэты, художники всех времен и народов отдали дань 
этой вечной и актуальной теме. Но, пожалуй, никогда она не стояла так остро, как в наши дни, 
когда угроза экологического кризиса, а может быть, и катастрофа нависла над человечеством 
и проблема экологизации материальной и духовной деятельности человека стала жизненной 
необходимостью, одним из условий сохранения общего для всех нас дома – Земли.

Дошкольный возраст – это период бурного, интенсивного развития ребенка, в это время 
закладываются основы правильного отношения к окружающему миру, ценностной ориента-
ции в нем. Этим обусловлено мнение большинства исследователей о больших возможностях 
и перспективах работы по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста (Л.Л. Иг-
наткина, Н.Н. Кондратьева, С.Н. Николаева, Н.Н. Крылова и др.)

Трудно отрицать притягательную силу Природы в ее гармонии и красоте красок, звуков, 
ароматов, линий. Природа и искусство в детском саду – основные проводники в мир прекрас-
ного нашего общего дома, который сегодня нуждается в защите и оздоровлении.

Как же сформировать у детей гуманное отношение к природе? Учитывая возрастные 
особенности дошкольников, к которым относятся впечатлительность и эмоциональная от-
зывчивость, через сострадание, сопереживание, которые помогают ребенку войти "в жизнь 
другого живого существа изнутри" (В. Сухомлинский), почувствовать чужую боль как свою 
собственную.

Процесс формирования эстетического отношения к природе у старших дошкольников ре-
ализуется с помощью различных средств, в том числе и музыки.

Давно замечено, что постоянное общение с музыкой пробуждает в человеке острую на-
блюдательность к голосам и созвучиям природы, прививает умение и потребность ассоции-
ровать различные явления окружающего мира.

Связь с природой в музыке многих композиторов очень велика, настроение в природе, 
прошедшее сквозь душу композитора, доступно и понятно детям. Важно только донести это 
до детской души, открытой пока для всего, так, чтобы "заразить" маленького человека этой 
любовью к Земле, к Природе, к Человечности. И тогда у него появится желание не только вос-
хищаться красотой природы, но и защитить и уберечь эту красоту.

В настоящее время многими авторами рассматриваются проблемы экологического и му-
зыкального воспитания детей дошкольного возраста (С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, Л.П. Си-
монова, Н.А. Ветлугин, О.П. Радынова). Вместе с тем вопросы формирования экологических 
представлений дошкольников средствами музыки не являлись предметом специального ис-
следования. А ведь именно музыка и является средством выражения отношения к природе.

Развитие музыкального вкуса, эмоциональной отзывчивости в детском возрасте создает 
фундамент музыкальной культуры человека как части его общей духовной культуры в бу-
дущем. Среди многих видов искусства именно музыка по праву занимает особое место в 
эстетическом и художественном воспитании и во всей системе формирования всесторонне и 
гармонически развитого человека.

Таким образом, все указывает на необходимость создания специальных условий для фор-
мирования у старших дошкольников эстетического отношения к природе посредством ис-
пользования музыки.

На наш взгляд, музыка имеет первостепенное значение в развитии способности к эмо-
циональному восприятию окружающего мира. Недаром величайшие композиторы прошлого 
и современности в своем творчестве теме природы отводили большое место. Нам извест-
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ны музыкальные циклы "Времена года" П.И. Чайковского, А. Вивальди, А.К. Глазунова. В 
них авторы с помощью музыкальных средств рисуют яркие, красочные и поэтичные картины 
природы.

Чтобы сердце ребенка было открыто, стремилось к добру, красоте, человечности, необ-
ходимо научить его любить и понимать музыку, что мы и пытаемся сделать в своей работе с 
дошкольниками.

Система моей работы по музыкально–экологическому образованию в детском саду № 149 
"Елочка" АНО ДО "Планета детства "Лада" включает вопросы ознакомления детей старшего 
дошкольного возраста с высокохудожественными произведениями композиторов – класси-
ков, в которых очень часто преподносится в музыкальном выражении отношение авторов к 
красоте родного края, природы и природных явлений.

Реализуя авторскую программу О.П. Радыновой "Музыкальные шедевры", с детьми про-
водятся познавательные природоведческие игры на различные темы: "Я знаю...", "Птицы, 
рыбы, звери", "Воздух, земля, вода", "Летает, плавает, бегает", "Береги природу", "Что будет, 
если...". Специфика используемых игр заключается в том, что в их процесс включаются сред-
ства музыкального искусства (пропевание, танцы, импровизация и т.д.). Слушание музыки 
здесь обязательно сочетается с танцевальными движениями. Представляя себя бабочкой или 
лебедем, весенним ручейком или снежинкой, ребенок в пластике еще и еще раз переживает 
состояние образа, эмоциональную окраску которому дает музыка.

Решая задачи по формированию у старших дошкольников эстетического отношения к 
природе, в своей работе мы учитываем существующие взаимосвязи между природными яв-
лениями и их художественным воплощением в музыкальном искусстве, в практической му-
зыкальной деятельности детей, а также возможности влияния музыки на развитие у детей 
эстетического вкуса.

Музыка является наиболее ярким и эффективным средством формирования эстетическо-
го отношения к природе у старших дошкольников. При формировании экологических пред-
ставлений мы используем слушание музыкальных произведений, потому, что они не могут 
оставить равнодушным ни одного ребёнка.

Прежде всего, во время слушания музыкальных произведений, у детей развивается спо-
собность эмоционально понимать и различать содержание и характер музыкальных произве-
дений. Дошкольники знакомятся со средствами музыкальной выразительности: темпом, ди-
намикой, ритмом, регистрами, мелодией. Дети учатся различать эти средства по содержанию 
музыкального произведения.

Установить тесную взаимосвязь между эстетическими качествами природы и художе-
ственным воплощением её образов в музыке помогает музыкальный репертуар. В него входят 
произведения различных жанров, разных по тематике; произведения классические и совре-
менные; народная музыка; в которых содержатся яркие запоминающиеся образы, доступные 
детям и вызывающие у них различные эмоциональные переживания.

Выразительный музыкальный репертуар, яркие поэтические стихи помогают детям по-
чувствовать теплоту сердечных песен, воспевающих красоту родной природы.

Работа с родителями дошкольников организуется по форме "Музыкально–литературной 
гостиной", темы образовательной деятельности в которой очень ярко отражают музыкальный 
образ, а именно: "Хоровод снежинок", "Лесные фантазии", "Вечер творчества А. Ахматовой" 
и другие. Здесь дети знакомятся с музыкальными шедеврами и видят соотношение настрое-
ния музыки и природы за окном, а иногда и сравнивают со своим собственным настроением.

Как один из приёмов используется пейзажная лирика. На вечере творчества С. Есени-
на "Отговорила роща золотая" дети и родители читают его стихи, слушают тихо звучащую 
музыку, затем рисуют свои впечатления. Кто – золото отговорившей есенинской рощи, кто - 
"девушку с глазами васильковыми", кто – "рыжий месяц в тумане"... Дети рисуют не столько 
музыку во время ее звучания, сколько свое настроение и ее восприятие.

После каждого из таких мероприятий обсуждается содержание детских работ, впечатле-
ния родителей от увиденного и услышанного.

Реализация задач по формированию эстетического отношения к природе у старших до-
школьников происходит на разножанровых произведениях.

На одном из творческих вечеров была затронута тема "Берегите Землю!", где дети слу-
шали стихотворение Дж. Байрона "Я видел сон… не все в нем было сном" на фоне звучания 
"Концерта для фортепиано с оркестром № 2" С. Рахманинова. А как средство эстетического 
воздействия были использованы слайды с изображениями экологических катастроф. Сти-
хотворение достаточно сложное и тяжёлое для детей. Но такие знания, на наш взгляд, тоже 
необходимы детям, так как дошкольники начинают понимать красоту окружающего мира, 
связывая её с тем, что это наш дом, наше богатство; дети начинают осознавать, что же будет, 
если мы не научимся уважать и беречь природу.

После прослушивания произведений дошкольники обсуждают, что нужно сделать, чтобы 
спасти природу, совместно с родителями ищут выход из сложившейся ситуации, предлагают 
разные способы решения данной проблемы, выражают свои эмоции в совместной творческой 
деятельности.

Таким образом, способность к эстетическому переживанию, связанная с величием и кра-
сотой природы, которую испытывают старшие дошкольники в процессе проведённых со-
вместно с родителями вечеров; отражение системы знаний о живом мире в художественно-
творческой деятельности; является основой экологического воспитания ребёнка старшего 
дошкольного возраста, источником его культурного поведения в природе и бережного отно-
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шения к ней.
Эффективное сочетание методов и приёмов в ходе интеграции разных областей обра-

зовательной деятельности (музыки, чтения художественной литературы, художественного 
творчества) подтверждается результатами мониторинга уровня эстетического восприятия 
природы старшими дошкольниками, в которых прослеживается динамика показателей сфор-
мированности у старших дошкольников экологических представлений и эстетического от-
ношения к природе.

В свою очередь, практика работы показывает, что музыка, являясь наиболее ярким и эф-
фективным средством формирования у старших дошкольников эстетического отношения к 
природе, способствует развитию у ребёнка любви к прекрасному, обогащению его духовного 
мира, развитию его эстетических чувств и формированию подлинно творческой личности.
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