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ЭКОЛОГИЯ –

НАУКА О ДОМЕ,

В КОТОРОМ МЫ

ЖИВЕМ.



“Вы меня спросите, откуда я беру свои идеи?- Я                             

улавливаю их на лоне природы, в лесу, 

на прогулках, в тиши ночи, 

ранним утром, возбужденный 

настроениями, которые у поэта 

выражаются словами, а у меня 

превращаются в звуки, 

звучат, бушуют, пока не встанут 

предо мной в виде нот”.

Л. Бетховен

Музыка в экологическом образовании детей играет очень 

важную роль, ведь от чувств и эмоций зависит 

отношение ребенка к окружающему миру, а, значит, и 

формирование Экологического Сознания. 



Мероприятия, направленные на формирование 

экологической компетентности дошкольников:

музыкальные занятия; 

праздники, развлечения, досуги;

метод проектов;

просвещение родителей.



Осуществляя на музыкальных занятиях

экологическое воспитание, 

мы решаем следующие задачи:

Эстетические

Гуманно- нравственные

Патриотические

Интернациональные



Интегрируемые составляющие:

Природа, музыка, изобразительное искусство, 

художественная литература, театральное искусство.

Художественно-творческая деятельность:

Музыкальная, изобразительная, речевая, игровая, театрализованная.

Принципы: взаимосвязь обучения и развития.

Интеграция разных видов искусства.

Художественно-творческая деятельность.

Взаимосвязь эстетического, интеллектуального и нравственного 

воспитания

Интегрированные занятия



Праздники и развлечения:

 календарные (осень, зима, лето, весна);

 народные («Масленица», «Сороки»);

 экологические («День Земли», «Мы – друзья 

природы», «Как дети радугу спасали»);

 музыкальные гостиные («Природа в 

музыке»).



Экологический театр.

• Одним из самых эффективных путей 

формирования экологического сознания 

является детский экологический 

театр – соединение экологического 

образования с творчеством и 

экологическое воспитание по обе 

стороны рампы – и для самих юных 

актеров и для почтеннейшей публики.



Работа с родителями.

-Просветительская, коррекционная 

(собеседования, консультации, папки-

раскладушки, стенды);

- проведение экологических праздников и 

развлечений;

-выставки детских рисунков, конкурсы 

поделок из природного материала,  

экологических газет;

-привлечение родителей к созданию пособий 

по экологии, костюмов к экологическим 

сказкам;

-Совместные экскурсии  на природу.





"Музыка, как и всякое искусство, помогает детям познавать 

мир и воспитывает детей, причем воспитывает не только их 

художественный вкус и творческое воображение, но и 

любовь к своей Родине, любовь к жизни, к человеку,

к природе, интерес и чувства дружбы и взаимного 

уважения к народам других стран" 

(Д.Б.Кабалевский)



Душа ребенка – это росток.

Чтобы из семечка вырос цветок,

Много потратится сил и тепла,

Нежного слова, улыбок, добра.
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