
                                        ЭКОЛОГИЯ И МУЗЫКА.

     Тема экологии в повседневной жизни всегда рядом с нами и с детьми в 
любых видах музыкальной деятельности. С самых ранних лет мы, сами того 
не замечая, приобщаем детей к вопросу экологии, пробуждаем и 
воспитываем в них чувство любви к природе.
     Уже после года дети воспринимают образы животных в игрушках, и 
взрослые, обыгрывая их, используют малые жанры фольклора: напевают 
потешки, песенки-прибаутки, считалочки, песенки-небылицы. От нас дети 
узнают про «Кисоньку-Мурысоньку», «Курочку-рябу», про котика, который 
качает люлечку, про заиньку, что горенку метет. Очень нравятся детям 
песенки про «петушка – золотого гребешка», про всяких птичек-невеличек и 
про лошадку, и гусей, а детям постарше – про ворона, который «сидит на 
дубу, играет в трубу».
     Ребятишки жалеют Мурку, которой холодно зимой, кормят зернышками 
птичку, поют песенки собачкам и кошечкам. Дети подражают в песенках 
крику и пению животных. Из дидактических музыкальных игр они узнают, 
что кошка – это мама котят, а курочка – мама цыплят, как нельзя обижать 
своих мам, так и нельзя обижать животных.
     А если ребята поют «пейте, дети, молоко, будете здоровы», то, конечно 
же, с любовью они будут относиться к корове, зная, что она даёт молоко. 
Подрастая, дети начинают понимать, что все животные – хорошие, добрые, 
что они живые, их нельзя обижать, к ним надо относиться бережно. У детей 
возникает желание защищать животных и птиц, помогать им.
     Появляется любовь к растительному миру. Как остаться равнодушным, 
когда дети поют песни о березке, красоте яблоньки, расцветающей весной, о 
листочках, которые падают с деревьев, отчего становится грустно, про 
грибочки, поясняя заодно про съедобные и несъедобные, про овощи, 
выращенные на своем огороде и т. д.
     На музыкальных занятиях и развлечениях мы с детьми часто отправляемся
на прогулку в лес, где полно всяких чудес. Дети выполняют музыкальные 
этюды, изображая деревья, цветы и животных, слушают и поют песни о том, 
как красив наш край, о солнце, о листве – обо всем, что нас окружает.
     Если мы сравниваем в песне облака с белыми лошадками, то, выйдя на 
улицу, дети смотрят подолгу в небо и, конечно же, хотят, чтобы было оно 
голубым и чистым.
     В данном контексте возможны различные виды музыкальной 
деятельности .



1. Можно предложить ребенку прослушать музыкальное произведение и 
соотнести его с увиденным в природе во время прогулки, экскурсии. 
Например: дети прослушивают различные музыкальные фрагменты и 
выбирают те, которые, по их мнению, отражают характер погоды: 
ветреной или тихой,  солнечной или пасмурной и так далее.

2. Можно предложить ребенку выбрать музыкальное произведение, 
напоминающее ему тот или иной природный объект, который вы 
изучали на занятиях. Например: определите музыку, которая 
«подходит» для разных птиц, или музыку, напоминающую полет 
шмеля, бабочки, стрекозы.

3. На занятиях в музыкальной классической гостиной, рассматривая с 
детьми репродукции картин великих русских художников, предлагаю 
им  подобрать соответствующую музыку, либо сопоставить 
определенное музыкальное произведение по характеру мелодии.

4. Отобразить особенности природных объектов, можно в танце, 
например танец бабочек, танец цветов, танец капелек или снежинок. 
Так дети, изображающие капельки, танцуют под быструю, веселую 
музыку, напоминающую капель, а танец снежинок – под плавную и 
спокойную музыку. Таким образом, танец капелек или 
снежинокпозволяют закрепить материал о разных состояниях воды 
(жидком и твердом).

5. На музыкальных занятиях разучиваем с детьми тематические песни, 
содержание и мелодия которых напоминают природные объекты и 
явления (Осенняя песенка, снег, лепим снеговика, пришла весна и так 
далее).

6. Музыкальным фоном сопровождаются подвижные игры, в которых 
дети перевоплощаются в разных животных, насекомых или растения, в 
объекты неживой природы (камни, ручейки).

     Вывод:
     Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность 
способствует эколого-эстетическому развитию ребенка, помогает ему 
постигать мир природы через музыкальные образы, сопоставлять свои 
впечатления о природе с чувствами других людей, композиторов, учат 
выражать свои чувства языком звуков.


