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Важным этапом воспитаниrI экоJIогической культуры человека яВляеТся

дошкольный возраст. Именно в этот период закладывается позитивное
отношение к окружающему миру и к природе; начинает рulзвиваться
эмоцион€uIьно-целостное отношение к окружающому, формируя основы
нравственно-экологической личности, которые проявляются во

взаимодействии ребенка с природой, в осознании неразрывности с НеЙ.

Задача педагогов в этот период - воспитывать отзывчивых и добрых ДеТей,
научить их экологически грамотному поведению в природе,

гуманистическому отношению ко всему живому.
Музыка является одним из важных средств воспитания эстетическоГо

восприятиJI окружающего мира, ведь влияние музыки на формирование у
ребенка экологической культуры очень велико. Как и любое искуссТВо,
музыка способна воздействовать на всестороннее р€ввитие ребенка,
пробуждать в нем нравственно-эстетические переживаниlI, вести к
преобразованию окружающего мира. При помощи своего музык€шЬноГО

языка музыка позволяет увидеть картины природы в разноперых ее красках,

услышать звуки природы в разных погодных условиях.
Одним из условий построения воспитательно-образовательного

процесса согласно ФГОС ДО является инте|рация образователъньIх
областей, которая сгtособствует воссозданию целостной картины
окружающего мира. Музыка ок€tзывает огромное влияние на формирование
основ общей культуры человека, посредством музыки в ребенке
воспитываются rтоложительные качества личности, любовь к природе

родного края, эмоцион€Llrъная отзывчивость. Именно музыка помогает
науIить ребенка ощущать красоту, изумляться творению человеческрtх рук, о,

следовательно, поможет вырастить человека с высокой культурой чувств.
В методическом пособии <<Музыка в мире экологии) представлены

авторские сценарии праздников и музыкальных занятий для детей
дошкольного возраста, разработанные педагогами Хижуховской Е.В. и
Фокиной В.А. Все они имеют экоJIогическое содержание и предусматривают
воспитание у детей экологической культуры и музыкального развития.

Так, сцен арий познавательно-экологического музык€lJIъного р€tзвлечения
в подготовительной группе <<Моя Кубанъ>, направлен на воспитание
гуманной, соци€tlrьно-активной, творческой личности, способной понимать и
любитъ окружающий мир и природу средствами музыки. ,Щети знакомятся с
природой Кубани посредством введения мультимедийных технологий и
музыкальных средств; им предоставляется возможность широко применять



инициативу творчества
деятельности.

на музыкаIIьных занятиях и в свободноЙ

театрализованное представление <<волк и семеро козлят на новый лад) в
подготовительной |руппе, проводимое совместно с родителями, р€ввивает
интерес к театр€LIIизованной деятельности путём активного вовлечения детей
и родителей В совместную досуговую деятельность; обеспечивает
становление партнерских отношениЙ между семьей и Доо; создаётся
атмосфера творчества и довериrI, обеспечивающая каждому ребёнку
возможность высказыватъся по поводу подготовки В процессе ицры;
поощряется импровизация, формируется умение свободно чувствоватъ себя в
роли, дети r{атся договариваться, уступать Друг друry.

сценарий музыкалъного экологического р€ввлечения (В\-ценарии музык€Lлъного экологического р€ввлечения <<В гостях у Мухи-
щокотухи>> в старшей группе предполагает решение следующих задач:
формирование интереса к познавательной деятельности, закрепление знаний
о насекомых; р€ввитие творческого воображения, музык€lльности во всех
видах музыкальной деятельности; привитие любви к природе. в
музыкалЬной деяТелъностИ тема экологиИ присутсТвуеТ постоянНО: сJý/шание
музыкИ обязатеЛъно сочетаетсЯ с танцев€LльнымИ движениями. Когда ребенок
примеряет образ ((птички), (снежинки>>, <<бабочки>, он переживает состояние
образа, которому придает эмоцион€Lльную окраску музыка.

сценарий экологической скz}зки <путешествие В волшебный мир
природьD для детей подготоВителъной к школе |руппы направлен на
формирование rrредставлений детей о неразрывной связи человека с
природой; знакомство детей с дикими животными и их повадками,
условиями необходимыми для их жизни; развитие современного
экологического мышления; воспитание ryманного отношения ко всему
живому, чувства милосердия.

перед дошкольным образованием стоит цель воспитать чувства
ребенка средствами музык€Lльного искусства, его характер, способствоватъ
тому, чтобы музыка проникла в его Душу, вызывала ответную
эмоциоНаJIьнуЮ реакциЮ, живое осмысленное отношение к окружающей
действительности, глубоко связыв€lJIа его с ней.

Работа высвечивает акту€Lльность данной
положения, которые можно теоретически

темы и соответствующие
исполъзовать в осознании

ланныи ссорник адресован широкому кругу специ€Lпистов дошкольного
образования, дошкольникам и родителям.

современных форм и методов работы с детьми по этой проблеме.
Щанный сборник адресован широкому кругУ спепи€шистоR I
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