
 

 

              Музыка                      

          и экологическое воспитание 

       Консультация для родителей  

  
Музыкальное воспитание в детском саду тесно взаимосвязано с 

ознакомлением детей дошкольного возраста с окружающим 

миром и также формирует основы экологического  воспитания.  

  

Экологическое воспитание ребѐнка в детском саду это не 

только привитие ему любви и бережного отношения к природе. 

Это-познание ребѐнком себя как части природы, ощущение 

целостности бытия, единства всего живого на земле. Без 

воспитания чувства восхищения перед природой, уважения к еѐ 

целесообразности, мудрости и красоте невозможно формирование 

осознанной культуры человека, необходимо сделать уже в 

дошкольном возрасте, когда ребѐнок открыт, доверчив и 

восприимчив ко всему, что его окружает. 

 

 
 

Пробудить у дошкольников интерес к природе, показать 

им еѐ красоту можно через прекрасный мир искусства – 

живопись, литературу, музыку. Яркие краски, красивые 

мелодии, поэтические произведения привлекают ребѐнка, 

пробуждают у него воображение, фантазию, ассоциативное 

мышление..  



 

 

 

 
 

Музыкальное воспитание в этом отношении имеет особые 

возможности поскольку музыка - это прежде всего язык чувств, 

эмоций и еѐ суть тождественна самой природе. Ведь всѐ в 

окружающем нас мире звучит, поѐт: это и журчание ручейка и 

звон капели, и свист ветра и шум водопада, и конечно, пение 

птиц. 

 

     
         

 Композиторы сами учились слушать природу и стремились 

передавать в своей музыке еѐ чудесное звучание. А вместе с 

ними и мы учимся слышать, понимать голос природы. 

Прекрасные произведения русского композитора 

П.И.Чайковского, Н.А. Римского- Корсакова, Э.Грига, Ф 

.Шопена, И.Штрауса и многих других композиторов 

удивительным образом передают красоту мира природы. 

 



 

 

 

 
 

И в этом – одна из важных и сложных задач воспитания 

детей, которая является основой для развития у них 

способностей тонко чувствовать окружающий мир, ощущать 

его красоту и целесообразность, понимать свою 

ответственность за то, чтобы, эта красота и порядок не были 

разрушены и жизнь на Земле продолжалась. 

 

 
 
 Музыкальные праздники с сезонной тематикой 

поддерживают у ребѐнка интерес к чудесному и таинственному 

миру природы.   В процессе подготовки мероприятий дети 

знакомятся с прекрасным песенным репертуаром, характерными 

танцами образов дождя, листопада, тучек и капелек, грибов и 

урожая овощей и фруктов, музыкой известных композиторов. 
 



 

 

   
 

«Самое прекрасное,что мы можем испытывать – это ощущение 

тайны. Она источник всякого подлинного искусства и науки» 

писал Альберт Эйнштейн. 
         Они открывают ребѐнку волшебный мир, без границ во 

времени и пространстве, это творческое проявление отношения 

к природе., это гимн жизни, это воспитание патриотизма и 

любви к Родине. 

 

  
 

                                                   


