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Экологическое воспитание – сравнительно новое направление дошкольной 

педагогики. Суть этого направления заключается в следующем: «в период дошкольного 

детства в процессе целенаправленного педагогического воздействия у детей можно 

сформировать начала экологической культуры – осознанно-правильного отношения к 

явлениям, объектам живой и неживой природы, которые составляют их 

непосредственное окружение в этот период жизни» (С. Николаева).  

Экологическое отношение к миру формируется и развивается на протяжении всей 

жизни человека. Умение жить в согласии с природой, с окружающей средой следует 

начинать воспитывать как можно раньше. Известно также, что истинная красота 

заложена в природе и задача состоит в том, чтобы помочь ребенку увидеть ее, научится 

ценить ее. В результате при ознакомлении детей с природой открываются широкие 

возможности для их эстетического воспитания.  

Экологическое воспитание обеспечивает формирование духовных и 

нравственных ценностей. Научить детей видеть красивое – дело сложное. Если педагог 

сам искренне любит природу и бережно относится к ней, он сможет передать эти чувства 

детям. Дети очень наблюдательны и чутки к словам, делам и настроению взрослого, они 

быстро видят положительное и подражают своему наставнику. Любовь к природе 

означает не только определенное душевное состояние, восприятие ее красоты, но и ее 

понимание, ее познание.  

Эколого-эстетическое воспитание занимает в развитии личности особое место. 

Эстетическое отношение к природе не ограничено какой-либо одной сферой 

действительности – оно касается всего, что освоил человек.  

Одним из важных средств воспитания эстетического восприятия окружающего 

мира является музыка.  

Влияние музыки на формирование у ребенка экологической культуры очень 

велико. Музыка, как и любое другое искусство, способна воздействовать на 

всестороннее развитие ребенка, побуждать к нравственно-эстетическим переживанием, 

вести к преобразованию окружающего мира.  

Дошкольное детство – пора наиболее оптимального приобщения к миру 

прекрасного. Важно не только научить понимать и любить музыку, но и через музыку 

видеть прекрасное в окружающем нас мире.  

Экологическое воспитание дошкольников будет успешным, если:  

1.  Вводить музыкальные произведения на занятиях по экологическому воспитанию;  

2. Использовать на занятиях по экологическому воспитанию разные виды музыкальной 

деятельности. 



Народные традиции, фольклор, народные праздники, приметы, игры, а также 

сказки разных народов всегда отражали особенности восприятия природы людьми, их 

отношение к ней, характер использования природных ресурсов. Кроме того, в народном 

творчестве хорошо прослеживаются региональные особенности взаимоотношений 

«человек-природа». Интерес детей дошкольного возраста к играм, сказкам, загадкам 

делает особо перспективным использование элементов различных культур в целях 

экологического воспитания.  

На современном этапе экология все чаще трактуется как наука, способная решить 

не только биологические, но и некоторые социальные проблемы; как мировоззрение 

человечества. Этот аспект, необычайно важный из-за ухудшающегося состояния 

окружающей среды, нашел свое отражение в понятиях “экологическое образование и 

воспитание”, “экология человека”, “экология души” и некоторых других. Отдельным 

понятием мы выделяем “экологию движения”, помня о том, что во-первых, для 

адаптации к окружающей среде человек должен двигаться очень активно, ведь движение 

играет большую роль в социально-биологическом процессе. А во-вторых, ребенок – 

существо двигательное по своей природе, ему свойственно находиться в движении. 

Поэтому мы считаем целесообразным применять разные виды музыкального 

движения для закрепления полученных знаний, умений и навыков экологического 

характера. Во время прогулок, наблюдений, экскурсий музыкальное движение будет 

усиливать восприятие красоты окружающей природы, вызывать интерес, поможет 

ребенку быть ближе к природе и обрести духовность. 

Музыкальное движение в воспитательном процессе – это образная модель 

жизненных ситуаций, воспроизведенная в условиях соответствующей музыкально-

эстетической среды образовательного учреждения. 

Известно также, что использование двигательных заданий позволяет добиться 

устойчивого детского внимания, поддержания интереса на протяжении всего занятия. 

Это особенно важно для детей, отличающихся неустойчивым психоэмоциональным 

состоянием и быстрой утомляемостью. 

Таким образом, эколого-ориентированное музыкальное движение способстсвует 

не только закреплению знаний экологического характера, но и помогает детям в 

сочетании с музыкой, пластикой своего тела, показать эмоционально, выразительно, 

осознанно собственное отношение к изображаемому персонажу, явлению, что будет 

способствовать возникновению у ребенка позитивных чувств – любви, эмпатии, 

сострадания, восхищения, удивления – созидать позитивное поле возможных идей и 

действий. 



 

Само по себе музыкальное движение имеет большое значение в воспитании 

дошкольников; оно вызывает положительные эмоции – ребенку радостно, и он готов 

воспринимать и усваивать все, что оно несет в себе. С игрой, движением ребенок быстро 

включается в любую деятельность, вникает в ее содержание, запоминает разные 

сведения, правила и легко их выполняет. 

Эколого-ориентированное музыкальное движение детей дошкольного возраста 

может быть представлено в разных видах. Эти виды имеют свою классификацию: 

Игры делятся на сюжетные, в которых дети отражают взаимосвязи в природе, 

обыгрывают природные персонажи и несюжетные, в которых дети отражают явления 

природы, свойства природных объектов. 

В игре проявляется уровень любознательности, умственной и деятельной 

активности дошкольников. Ребенок сам придумывает сюжет игры, используя для этого 

игрушки и различные предметы, придавая им игровое значение, выступает как 

организатор в подгруппе играющих детей-сверстников. 

Этюды способствуют тому, что дети раскрываются и пластически, и музыкально, 

знакомятся с более сложным по содержанию и разнообразным музыкальным 

материалом. В этюдах дети учатся ставить перед собой простые музыкально-

двигательные задачи, они с удовольствием занимаются танцевальным творчеством, 

сочиняя танцы различного содержания. 

Для этюдов, в которых дети раскрываются и пластически, и музыкально, 

предлагается более сложный по содержанию и разнообразный музыкальный материал. 

Этюды-настроения – это двигательное воплощение изменчивых природных явлений 

(времена года, погода); передача характера и повадок природных персонажей, а также 

двигательное воплощение основного настроения музыкального произведения, 

контрастных эмоциональных состояний или градаций одного настроения. Этюды-

сюжеты подразумевают обыгрывание экологических сюжетных рассказов, сказок, 

передачу эмоционального состояния изображаемого персонажа. При этом от детей 

младшего возраста требуется простейшая имитация движений. В среднем возрасте 

повышаются требования к сходству с образом, к переживаниям его. В старшем возрасте 

требуются эмоциональные, выразительные движения, осознанное отношение к ним, 

формирование своего отношения к образу. 

Упражнения подразделяются на игровые и танцевальные. Назначение 

упражнений заключается в развитии у детей актерского мастерства, совершенствовании 

движений. 



Хороводы представляют собой коллективное песенно-хороводное действие. 

Движения в хороводе могут комментировать текст песни, а могут быть не связаны с 

текстом. 

Хоровод – это массовый танец, его рисунок – простой круг – олицетворяет 

движение Солнца вокруг Земли. Под пение танцующих в хороводе разыгрываются целые 

сценки, участники изображают животных и птиц, насекомых, растения. 

 


