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• На современном этапе развития перед обществом стоит первостепенная задача
– воспитать всесторонне гармонично развитую личность. Немаловажную роль
в этом играет эстетическое воспитание детейдошкольного возраста.

• Представление о прекрасном в жизни и искусстве формируется в детстве.
Многие считают особенно ценным и оправданным для этого этапа в жизни
человека комплексный метод в изучении искусств. Они утверждают, что для
гармоничного развития необходимо приобщение к трем базовым видам
искусства: музыке, живописи, литературе. Самый эмоциональный вид искусства
- музыка. Именно она обогащает восприятие произведений живописи,
литературы, способствует пониманию их содержания, развивает эстетическое
чувство. Образы искусства, вызывая резонанс в душе ребенка, формируют
представление о добре, красоте, духовных ценностях.

• Педагог знакомит детей со средствами музыкальной выразительности: темпом,
динамикой, ритмом, регистрами и т.д. Дошкольники учатся различать эти
средства в связи с содержанием музыкального произведения. Развитие у детей
способности определять характер музыки, ее выразительные особенности,
яркий музыкальный образ позволяет устанавливать взаимосвязь между
эстетическими качествами природы и художественным воплощением ее образов
в музыке.



• Выразительность музыкального языка, яркость и
поэтичность стихов помогают детям почувствовать
теплоту и сердечность песен, воспевающих красоту
родной природы.

• Дети способны под музыку передавать с помощью
выразительных движений образы разных животных:
лисы в пьесе «Это лиса» (муз. В. Косенко), веселых
медвежат в пьесе «Пляска медвежат» (муз. М.
Красева), жеманного котика и сердитого козлика в
пьесе, «Котик и козлик» (муз. Е. Тиличеевой) и др.

• Педагог развивает у ребенка способность сравнивать и оценивать наблюдаемые явления с
эстетических и нравственных позиций. Взрослый влияет на характер эстетических переживаний
ребенка, на его отношение ко всему, что тот видит, воспринимает. Одной из форм работы
является организация наблюдений за природными явлениями во время экскурсий, прогулок,
бесед. Цель таких наблюдений - научить воспитанников всматриваться в окружающее, замечать
красивое в природе, воспитывать бережное отношение к ней, расширять знания и
представления детей о различных природных явлениях .Наблюдая природу в естественных
условиях (на участке детского сада, на прогулке в парке, во время экскурсии на соседнюю улицу),
дети с помощью педагога стараются отмечать сезонные изменения в природе, разнообразие
красок, звуков и форм. Например, ранней весной они наблюдают пробуждение природы от
зимнего сна, замечая, как тает и чернеет на солнце снег, текут сосульки, звенит весенняя капель.
Позднее-как начинают набухать почки на ветках деревьев и появляются из земли первые
зеленые ростки. Наблюдая все это, они как бы слушают «музыку» весны.



• Осенью, гуляя в парке, дети собирают разноцветные листья, рассматривают их
форму, красочные узоры, прислушиваются к звукам осенней природы -- шуму ветра,
шелесту листьев. Благодаря наблюдениям и беседам о природе у детей
накапливаются интересные зрительные и слуховые впечатления, которые позволяют
им более эмоционально и осознанно воспринимать музыкальные произведения, в
которых переданы образы природы, а также отражать эти впечатления в
музыкальной деятельности (при исполнении песен, танцев, игр, в творческих
импровизациях).

• Кроме непосредственного наблюдения за природой, педагог может организовать и
просмотр диапозитивов, диафильмов, фотографий, репродукций с картин
художников, на которых изображены разнообразные картины природы. Этот
специально подобранный педагогом материал учит детей видеть красоту и
своеобразие природных явлений - сочную зелень лесов, красивый изгиб веток
деревьев, красногрудых снегирей, живописно зайчишку, которому холодно в лесу
зимой, и рисуют избушку, в которой он может спрятаться и согреться. Свое
отношение к изображаемым персонажам дети передают не только в рисунках. В
играх, плясках, хороводах они изображают характерные движения птиц, зверей,
подбирая выразительные движения, согласующиеся с музыкой.

• Слушание музыки, ощущение красоты музыкальных звуков вызывает у детей
ответное чувство сопереживания и не может не влиять на формирование у них
мотивов эстетического отношения ко всему, что их окружает.

• Использование репродукций с картин художников, стихов, фрагментов из
художественной литературы во время восприятия музыки на музыкальных занятиях
усиливает художественные впечатления детей, вызывая разнообразные ассоциации.



• Музыка - величайший источник эстетического и духовного наслаждения. Она

сопутствует человеку на протяжении всей его жизни, вызывает эмоциональный

отклик, взволнованность, стремление к действию. Музыкальное искусство,

непосредственно и сильно воздействующее на человека уже в первые годы его

жизни, занимает большое место в его общем культурном развитии. Музыка -

постоянный спутник человека во всей его жизни.

• Музыка самый мощный и эмоциональный вид искусства. Именно она обогащает

восприятие произведений живописи, литературы, способствует пониманию их

содержания, развивает эстетическое чувство. Образы искусства, вызывая

резонанс в душе ребенка, формируют представление о добре, красоте, духовных

ценностях.


