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ннота ия. В статье обсуждается универсальность понятия красоты приро-
ды, представлены педагогические подходы к реализации эколого-эстетического 
и эколого-художественного направлений в работе с детьми. Предлагаются разра-
ботки арт-технологий эколого-художественного воспитания дошкольников.
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Эстетическая и художественная направленность экологического воспитания 
детей, основу которой составляет восприятие красоты природы и ее отра-
жение в произведениях искусства, побуждает к развитию у ребенка цен-
ностного отношения к окружающему миру и самому себе, способствует 

воспитанию нравственных качеств.
Разработанная и ранее представленная парциальная программа эколого-эсте-

тического содержания «Красоту природы замечаем с детства» [5] приобщает де-
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тей дошкольного возраста к восприятию окружающего мира, помогает развитию 
чуткого отношения к прекрасному в природе, быту и искусстве, становлению на 
этой основе начал экологической культуры.

«Красота» – об ективно существующая и прочно устоявшаяся категория, исто-
рически представленная во все века и у всех народов. Понимание глубины и все-
общности этого явления может помочь педагогу в реализации процесса эколо-
го-образовательной работы с детьми.

Философы о красоте

Многие века среди философов продолжается дискуссия: что важнее для эстети-
ческого развития – произведения искусства или природа, существующая незави-
симо от человека, что несет в себе больше красоты и гармонии?

Немецкий философ Г.В.Ф. Гегель ставит искусство по своим эстетическим ка-
чествам выше природы, ибо оно связано с деятельностью человека. Красота, по 
Гегелю, всегда человечна – это чувственная форма идеи, воплощенная в тот или 
иной конкретный образ. Философ утверждает, что в мироздании господствует 
дух, а не материя (природа по Гегелю – это материя), поэтому вся красота пред-
метного мира исходит от воплощенного в человека духа.

Иной позиции придерживается философ-идеалист И. Кант, который большое 
внимание уделяет переживанию человеком прекрасного и возвышенного. Важ-
ной у Канта является такая категория эстетики, как целесообразность (гармони-
ческая связь частей и целого) в природе и в искусстве. Созерцание прекрасно-
го вызывает удовольствие и может рассматриваться как «символ нравственно 
доброго».

Дискуссии о красоте природы и искусства продолжаются и в  в. М.Ф. Овсян-
ников, философ и специалист в области эстетики, отмечает двойственность сужде-
ний разных авторов: одни («общественники») считают природу эстетически ней-
тральной, она становится значимой, только если ее включают в систему эстетиче-
ских отношений. Другие («природники») – доказывают, что природа эстетически 
самоценна, так как в ней отражаются определенные свойства, закономерности 
предметов и явлений об ективного мира. Показательна в этом отношении работа 
философа Г.З. Апресяна [1]. Ее можно назвать гимном земной природе – настолько 
тонко и с любовью автор определяет параметры ее красоты. ель ученого – про-
будить в людях «способность чувствовать и понимать красоту земной природы 
вне материальной пользы, получаемой от нее», т.е. уметь «превращать природную 
красоту в определенный об ект духовной жизни». Автор показывает, что обеспо-
коенность за природу вводит в научный обиход новые термины и понятия – «эсте-
тические ценности природы», «природно-эстетические ресурсы», «эстетика ланд-
шафта», «эстетическое освоение окружающей среды» и др. Анализируя красоты 
природы, Апресян пользуется термином «природно-прекрасное», выделяет его 
пара етры, воз ействую ие на еловека:
 а о  о оо а и  и од  непрерывно привлекает внимание людей, вы-

зывает их удивление и восхищение. Это флора и фауна, вода и камень, небо, 
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свет и цвет, а также звуки. Многообразие природы – ее обновление и воз-
рождение, движение, ритм и темпы в своей непрерывности, сложной совокуп-
ности и постоянных взаимосвязях;
 т и т – о т  фа то  ит о- т тич о о о и -
ти . Красочность в природной среде, цветовые метаморфозы живого – это 
то, что манит человека и радует его, составляя об ект переживания, а неред-
ко и словесного описания, воспроизведения в живописи;
 пространство земли, занятой растительностью, – иди  а д афт, а  – 

нередко воспринимается как единство, гармония частностей;
 и и од  – глубокое безмолвие угнетает человека, а природная тишина, 

наполненная шорохами, шелестом, журчанием, пением, символизирует жи-
вотворящую суть природы, дает успокоение наблюдателю, наводит его на раз-
мышления;
 и  и от  вызывают у человека радость, душевное расположение; в них 

обнаруживается грация – особый вид красоты, проявляющийся в пластичности, 
легкости, изяществе движений.

Автор утверждает: естественный мир в эстетическом плане раскрывается пе-
ред людьми двояко – как могучее средство воспитания и одновременно как осо-
бая его цель. Нет полноценного эстетического воспитания без общения с приро-
дой – это с одной стороны, а с другой – невозможно формирование чувства любви 
к природе без восприятия ее красоты. «Разносторонним и глубоко содержатель-
ным эстетическое воспитание становится лишь при постоянном и активном обще-
нии с природой. Воспитание в общении с природой есть первостепенное, весьма 
влиятельное и динамичное средство духовного роста и совершенствования лич-
ности…» [1].

Красота живой природы — экологический феномен

В 90-е годы прошлого столетия появляется понятие «экологической эстетики», 
которое отечественные исследователи (Л.П. Печко, Н.Б. Маньковская) рассматри-
вают как философию гармонии между человеком и природой, при этом искусству 
соответствуют ценности прекрасного, а природе – ценности истинного. Л.П. Печко 
с горечью констатирует: в экологическом сознании педагогов довлеют познава-
тельный и деятельностный подходы, а критерий эстетического отношения к при-
роде рассматривается как недостаточно серьезный [6].

Анализ ведущих понятий экологии позволяет утверждать: красота живой при-
роды – это экологический феномен. Сущность и специфику эстетических качеств 
растений и животных определяют одновременно два критерия: один относится 
к их жизненной сфере, другой – к области эстетики. Сочетание этих критериев соз-
дает палитру эффектов.

Руководствуясь понятием «взаимосвязь организма со средой» [2], легко об-
наружить, что любое живое существо хорошо развивается и обретает макси-
мум видотипичных признаков лишь в полноценных условиях, т.е. при наличии 
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во внешней среде всего комплекса факторов, обеспечивающих его развитие. 
И в этом случае (и только в этом!) оно становится красивым – об ектом эсте-
тической оценки. Ущербная среда, дефицит тех или иных значимых факторов 
незамедлительно отражаются на внешних (эстетически оцениваемых) призна-
ках организма. С этой позиции в природе красиво все, что живет в нормальных 
условиях (одинаково прекрасны дельфин в море и лягушка в болоте, если среда 
обитания того и другого не загрязнена настолько, что искажает их облик и пове-
дение). В полноценных условиях проявляется красота морфофункциональной 
приспособленности, имеющая у животных яркое внешнее выражение в форме 
поведения. Организм и среда – это «строгое экологическое сочетание» [2], ко-
торое создает способность действия и деятельности, обслуживающей все сфе-
ры жизни (очевидна, например, красота белки, легко и изящно двигающейся по 
деревьям благодаря когтям, лапам, хвосту, и, наоборот, ее неловкость, затруд-
нительность движения по траве, где когти и хвост не могут помочь перемеще-
нию).

В оценке красоты растений и животных следует учитывать также стадию их 
жизни. Большая энергия, присущая всему живому от рождения, является услови-
ем расцвета, проявления его силы. И, наоборот, затухающая жизненная энергия 
на завершающей стадии приводит организм в антиэстетическое состояние.

Взирая на природные об екты, следует помнить, что существует еще абстракт-
ная эстетика со своими законами, которая оценивает любой предмет через его 
качества – форму, размер, пропорциональность частей, окраску и прочие при-
знаки. Двойной эффект красоты растений, животных можно наблюдать в тех слу-
чаях, когда она отвечает еще и законам эстетики. Таких сочетаний в живой при-
роде очень много. В этом заключается магическая сила воздействия прекрасно-
го на человека. Развитое экологическое мышление и даже небольшая чуткость 
эстетического восприятия чрезвычайно обогащают духовную сферу человека 
и создают основу для бережного отношения к окружающему миру.

Реализация эстетического подхода в ДОО

Эстетическое восприятие об ектов и явлений способствует развитию чувств – 
единения с природой, содействия, сострадания ей, привязанности и любви ко все-
му живому. Такое общение обогащает мир эмоциональных состояний, развивает 
воображение, чувственную отзывчивость, образное видение окружающего. Руко-
водствуясь системой ценностей добра, ненасилия, самоограничения, созидания, 
ответственности, ребенок осознает любое растение или животное как об ект по-
стоянной заботы, ощущая глубокую эмоциональную связь с ним. Это единение не 
только сближает его с природой, но и учит жить в соответствии с ее законами, 
«экосообразно», черпать из нее глубокие нравственные смыслы. Посредством об-
разного восприятия как особой формы духовного общения через чувство и вооб-
ражение ребенок может отождествлять себя с любыми об ектами, даже самыми 
неожиданными, – с ярким цветком и порхающей бабочкой, прорастающей травой 
и кружащимся на ветру осенним листком; идентифицироваться с ними, при этом 
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не переставая чувствовать и свое собственное состояние. Все это способствует 
возникновению желания не нарушать гармонию в природе, не наносить вреда 
другому существу, помогать ему, сострадать, сопереживать.

Перед воспитателем стоит цель – научить детей всматриваться в царство расте-
ний, видеть птиц и насекомых, летающих над участком, рыб, плавающих в аквари-
уме; замечать особенности формы, колорит окраски, оттенков, неповторимость 
внешнего облика и проявлений любых живых существ. ель может быть достиг-
нута прежде всего посредством правильной организации наблю ений ( иклов) за 
оступны и об екта и приро ы. Каждый цикл решает две задачи: показать о -
фоф ио а  и а о т  и а от   о и  и о о т а 
в его среде.

Чтобы развить у детей способность ат и ат  и « ч т о ат », а-
до т о а и ат  и о то ат , воспитателю следует помнить, что наблюдение 
вообще, а «прочувствование» красоты в особенности, – очень тонкий вид воспри-
ятия: ребенок сам должен увидеть, заметить, обнаружить то, о чем говорит взрос-
лый. Это получится, если воспитатель предоставит детям возможность несколько 
секунд молча всмотреться в об ект природы, слиться с ним взором. Природа с ее 
удивительным ритмом, пластикой, соразмерностью являет собой образец красо-
ты и совершенства. Именно гармония природных красок и созвучий будит в детях 
чувство прекрасного. Переживая целую гамму чувств от соприкосновения с при-
родой: радость и ликование, сосредоточение и умиротворение, испытывая эсте-
тическое наслаждение, ребенок становится духовно чище, совершеннее и нрав-
ственнее.

Во всех группах детского сада дошкольники, знакомясь с растениями, учатся 
их различать, правильно называть, ориентируясь на характерные признаки строе-
ния. Узнают также о функциях органов: корнями растение удерживается в земле, 
высасывает из нее воду и питательные вещества, которые по стеблю (стволу, вет-
кам) переходят в листья, цветы, плоды. Главная функция листьев – поглощение 
солнечного света: можно наблюдать, как листья разворачиваются к потоку сол-
нечных лучей. веток – это орган размножения; на его месте появляется плод с се-
менами, из которых в дальнейшем могут вырасти новые растения. Знание функций 
отдельных органов обеспечивает представление о жизнедеятельности организма 
в целом. Дети начинают понимать зависимость состояния, жизни и красоты рас-
тения от факторов внешней среды. Специальные циклы наблюдений могут быть 
посвящены комнатным растениям, хвойным или лиственным деревьям (березе, 
рябине, каштану, яблоне и т.д.) на участке ДОО, первоцветам, зимующим птицам, 
часто встречающимся насекомым. Все, что постоянно находится рядом с ребен-
ком, должно быть им замечено.
Завершающее наблюдение в каждом цикле целесообразно посвятить поиску 

и определению красоты об екта. Например, после цикла наблюдений за золотой 
рыбкой в большом аквариуме воспитатель проводит беседу «Аквариум с золотой 
рыбкой – красивое явление». При этом ставит цель – на примере аквариума учить 
детей замечать красоту природы: любоваться хорошо оформленным, чистым 
искусственным водоемом, красивым расположением водных растений, камней 
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и коряг, крупной и ярко окрашенной рыбкой, которая хорошо себя чувствует, уве-
ренно плавает и изящно шевелит вуалеподобными плавниками. Ребенку приятно 
смотреть на такой аквариум – он радуется, успокаивается, его глаза отдыхают. 
Воспитатель демонстрирует детям, какое значение имеет подсветка аквариума – 
она нужна растениям для роста, и свет делает аквариум особенно красивым. Та-
кое завершение цикла пробуждает в дошкольниках эстетические эмоции, радост-
ное отношение и доверие к миру, желание самостоятельно найти красоту в своем 
окружении.

орошие возможности для наблюдений предоставляет сезонная жизнь расте-
ний. По территории детского сада могут быть проложены «зеленые маршруты», 
«маршруты красоты», позволяющие сместить внимание с познавательного 
аспекта на эмоциональный и развивать в детях способность «вчувствоваться», 
«всматриваться», «очаровываться», «вдохновляться на творчество».
 Маршрут в сентябре «Красота солнечных цветов»: куртины золотых шаров, то-

пинамбура, подсолнечника, бордюры и клумбы с ноготками и бархатцами, ва-
зоны с настурцией, сравнение оттенков желтой, оранжевой окраски цветов, их 
сочетание с зеленью листьев.
 Маршрут в октябре «Люблю я пышное природы увяданье»: «золотые» группы 

деревьев; разноцветье листьев, багрянец кленов, вязов, их контраст с хвой-
ными деревьями; стройность и красота рябины с гроздьями алых ягод; золото 
опавших листьев на зеленой траве.
 Зимний маршрут «Мороз и солнце – день чудесный»: сверкающий на солнце 

белоснежный газон, заснеженные ели и сосны, снежно-кружевные березы, ку-
старники в инее, резкие синие тени.
 Маршрут «Белоснежная красота»: очарование тихо падающего снега на фоне 

деревьев, зданий или неба, узоры снежинок и замерзших окон.
 Маршрут «Весеннее очарование природы»: молодая листва деревьев и кустар-

ников, нежные оттенки зелени, цветущая сирень или спирея, зеленеющие поля-
ны с одуванчиками, клумбы с тюльпанами и нарциссами, порхающие бабочки, 
синь неба и «деловые» полеты птиц.
 Маршрут «Как прекрасен сад весной!»: яблони, вишни в цвету, порхающие ба-

бочки и жужжащие шмели, пчелы на цветах, ажурные тени на молодой траве 
под деревьями.
 Июньский маршрут «Наш красивый детский сад»: кусты пионов, куртины люпи-

нов, контраст и красота цветов и листьев; очарование и аромат жасмина, раз-
нообразие красок и оттенков, буйство зелени.

Разработка «маршрутов красоты» – творческое дело педагогов детского 
сада (в каждой организации найдутся красивые об екты природы), их реализа-
ция с детьми – это вдохновение воспитателя, его собственное чуткое и тонкое 
восприя тие прекрасного. Оно поможет найти нужные слова, чтобы дети сосредо-
точились и прониклись эстетической эмоцией, побуждающей к творчеству.

С этой же целью может быть использован «Календарь сезонных наблюде-
ний» [3], каждый разворот которого посвящен одному месяцу. Дети учатся заме-
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чать сезонные метаморфозы одного и того же лиственного дерева и фиксировать 
свои наблюдения на правой странице. А на левой изображают красивое явление 
или событие данного месяца и аккуратно раскрашивают рисунок.

Важным средством является о т а  т о ч а  д т о т  – ее це-
лесообразно проводить сразу после наблюдения явлений, об ектов природы 
и восприятия их красоты, чтобы дети не «растеряли», не утратили эстетическую 
эмоцию, которая у них возникла и может побудить к собственному творчеству. 
В этом случае воспитатель и сам включается в коллективную работу. Общая дея-
тельность имеет место после любого «маршрута красоты». Исследователи отме-
чают, что эстетическое воспитание осложнено тем, что об ективно существую-
щая красота воспринимается и переживается каждым человеком суб ективно, 
а эстетические чувства, относящиеся к высшей духовной сфере человека, про-
буждаются далеко не сразу. Надо понимать, что творческая деятельность – это 
практическое продолжение эстетического восприятия.

Согласно разработке технологий для старшего дошкольного возраста к про-
грамме «Юный эколог» [4], в конце каждого сезона проводится комплексное 
мероприятие: обобщающая беседа по календарю и посещение выставки – ос-
мотр репродукций картин знаменитых художников, которые воплотили в сво-
ем творчестве красоту явлений данного времени года. Успех этой части заня-
тия зависит от правильной организации: выставка проходит в специальном по-
мещении (зале, изостудии, холле). Между картинами должно быть некоторое 
расстояние, что позволит дошкольникам не мешать друг другу. Предметные 
экспозиции, не выше роста детей, могут располагаться на столах, полочках, 
стойках. Если репродукции, эстампы висят на светлом фоне и взгляду не меша-
ют окружающие предметы, можно рассчитывать на развитие художественного 
восприятия дошкольников, возникновение эстетических переживаний, которые 
ведут к формированию отношения и к природе, и к произведениям искусства. 
При осмотре экспозиции важно, чтобы воспитатель «не соскользнул» в познава-
тельную беседу (что изображено, кто написал и пр.), а поделился с детьми впе-
чатлениями о том, что ему нравится, мобилизуя их искать и находить прекрас-
ное для себя. Знакомство с экспозицией может проходить на фоне негромкой 
музыки.

После осмотра выставки детям предлагается стать художниками и нарисовать 
то, что им особенно понравилось. Элементы духовности (воодушевление, эмо-
циональное переживание воображаемой ситуации) можно наблюдать, когда до-
школьники заняты изобразительной деятельностью под впечатлением от знаком-
ства с природой. Если воспитатель нашел нужные слова, интонации, чтобы пока-
зать красоту, гармонию взаимоотношений живых существ с окружающей средой, 
вызвал в детях душевный отклик, то в этом случае можно видеть их сосредоточен-
ную деятельность, стремление тщательнее и качественнее изобразить явление 
природы.

Важно, чтобы и взрослый включился в творчество: рисование или лепку, со-
чинение сказки, рассказа, стихотворения.  д т  ачи о ид т  и  
т о ч т а, о д о о а ото  и од . При этом воспитатель действу-
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ет «педагогически целесообразно» – создает на глазах у детей свое произведе-
ние, которое заранее им продумано или даже подготовлено (домашняя заготов-
ка: эскиз рисунка, сюжет сказки и пр.). А в конце творческого процесса, когда все 
делятся впечатлениями, педагог тоже пред являет результат своей творческой 
деятельности, рассказывает о своих чувствах от красоты природы.

( о ча и  д т.)
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В первой части статьи говорилось об экологическом феномене – красоте жи-
вой природы. Показана деятельность воспитателей по реализации эстетического 
подхода в ДОО; представлены различные маршруты по территории детского сада. 
В предлагаемом материале акцент сделан на фрагментах разработки арт-техно-

логий эколого-художественного воспитания дошкольников.

Эколого-художественное воспитание дошкольников

Развитие эмоциональной сферы, воспитание чувства прекрасного у ребенка че-
рез восприятие объектов и явлений природы и отражающих ценность окружаю-
щего мира произведений искусства – музыки, живописи, литературы, танца, – со-
ставляют содержание эколого-художественного развития детей, которое успеш-
но реализуется через современные психолого-педагогические средства. К таким 
средствам относятся арт-технологии (технологии воспитания искусством), 
которые таят удивительные возможности: развивают эмоциональную сферу, об-
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разное мышление, воображение, творческий потенциал ребенка посредством ис-
пользования музыки, поэзии, живописи и приемов своеобразного «погружения» 
в мир природы. В арт-технологиях экологической направленности особое вни-
мание уделяется не столько усвоению экологической информации, сколько рас-
ширению чувственного опыта, развитию эмоционально-ценностного восприятия 
окружающего мира и самой личности, воспитанию нравственных качеств.

Музыка в эколого-художественном воспитании детей

Важнейшим в арт-технологиях является использование классической музыки. 
Она развивает у детей способность к образному мышлению, а также фантазию, 
эстетический вкус, оказывает влияние на нравственное развитие, воспитывает 
доброе и сострадательное отношение к природному миру. 
В любом виде искусства, особенно в музыке, есть возможность воздействовать 

на эмоциональную сферу человека. В возрасте активного развития и формирова-
ния личности роль музыки в качестве воспитывающего фактора неоценима. Осо-
бенности детской психики, эмоционально-чувственного и интеллектуального раз-
вития ребенка, его способности к воображению, фантазии, творчеству определя-
ют содержание воспитательных воздействий, основанных на восприятии музыки. 
Специально подобранные произведения позволяют дозированно «тренировать» 
эмоциональный мир ребенка, а средства музыкальной арт-педагогики способству-
ют гармонизации личности с природной и социальной средой. 
Музыка эмоциональна по своей сути, поэтому ее восприятие является, по мне-

нию Б.М. Теплова, эмоциональным познанием, дает прекрасную возможность раз-
вития чувственной сферы человека, особенно в детстве, – пробуждает активную 
реакцию и рефлексию, желание разобраться в своих переживаниях. Она обладает 
свойствами всего живого: ритмом и звуком, с помощью которых можно научить 
ребенка чувствовать природу, ощущать многообразие окружающего и своего 
собственного мира. 
Музыка несет в себе мощное коммуникативное начало. В ней заложены широ-

чайшие возможности общения: с личностью автора, с лирическим героем произ-
ведения, со всем духовным опытом человечества, что имеет большое значение 
для психики ребенка, которая полноценно развивается лишь в ситуации передачи 
опыта от поколения к поколению. Музыка и речь – родственные, взаимно влияю-
щие друг на друга знаковые виды деятельности. Это позволяет использовать му-
зыку для стимуляции речевого общения в ситуациях, когда ребенок затрудняется 
говорить. В процессе восприятия музыкального произведения действует меха-
низм «вчувствования» в образ, тонко переданный музыкальными средствами, – 
будь то герой, явление природы или др. Музыка формирует ценные практические 
навыки: пение, танец, игра на музыкальных инструментах помогают занять ребен-
ка увлекательным делом. Она связана с другими видами искусства – живописью, 
литературой, хореографией, театром. Сочетание музыки и рисования, музыки 
и движения, музыки и речи дает хороший воспитательный эффект, способствует 
раскрытию личности.
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Использование в детском саду созданной нами фонотеки «экологической» му-
зыки – записей музыкальных произведений определенной тематики – позволяет 
создавать особую атмосферу уюта и спокойствия, поддерживать нужный психо-
логический настрой. Б.Т. Лихачев утверждал, что ребенка должна окружать эколо-
гически чистая звуковая «аура». 

Фонотека «экологической» музыки

В фонотеку мы включили произведения о природе, в которых есть определен-
ная сюжетная линия. В цикле «Времена года» А. Вивальди в четвертом концерте, 
«Зима», имеется фрагмент, которому автор дал такое определение: «Сильный 
ветер, от холода бегут и топают ногами». П.И. Чайковский две первых части сим-
фонии «Зимние грёзы» озаглавил так: «Грёзы зимнею дорогой», «Угрюмый край, 
туманный край». У К. Дебюсси есть прелюдии «Шаги на снегу», «Туманы». В му-
зыке отображены разнообразные природные явления: А.П. Бородин мастерски 
передал картину природы в таком ее проявлении, как солнечное затмение, выра-
зил впечатление, которое это явление производило на подавленных ужасом лю-
дей (опера «Князь Игорь», пролог). А вот поднимается солнце и заливает светом 
верхушки деревьев... Это – «Утро» Э. Грига, в котором, если внимательно при-
слушаться, и наигрыш пастушьего рожка, и звон ручья... Великолепны музыкаль-
ные пейзажи – призрачный, таинственный колорит ночи и спокойное зачарован-
ное настроение, так поэтично переданные М.П. Мусоргским в «Старом замке» из 
фортепианного цикла «Картинки с выставки». Блики «Лунного света» К. Дебюс-
си, безмолвный «Покой леса» А. Дворжака, «Серые облака» Ф. Листа, плывущие 
по хмурому небу, – слушая музыку, мы мысленно воссоздаем картины природы, 
эмоционально сливаемся с ней.
В музыке отображен и мир животных: мы можем представить задорных, 

бестолково суетящихся птенцов, еще не совсем освободившихся от скорлупы 
(«Балет невылупившихся птенцов» М.П. Мусоргского), стремительный «Полет 
шмеля» Н.А. Римского-Корсакова, где затейливая инструментальная «вышивка» 
так похожа на настоящее жужжание... Тяжелый неповоротливый слон, упрямый 
осел из сюиты К. Сен-Санса «Карнавал животных» – какие великолепные образы 
рисует наша фантазия под воздействием музыки… В балете П.И. Чайковского 
«Спящая красавица» мастерски созданы образы Кота в сапогах и Белой кошечки, 
у которой очень своенравный характер, – она то ласкается и нежно мяукает, то 
царапается, шипит и лезет в драку. И музыка звучит то ласково и нежно, то осто-
рожно, то остро и резко.
Записи из фонотеки используются педагогами ДОО на развивающих интегриро-

ванных занятиях по музыке и изобразительному искусству. Музыкальные произве-
дения могут служить фоном для авторских арт-технологий из цикла «Погружение 
в мир природы и музыки». Музыка, наряду с поэтическими текстами и репродук-
циями картин, является в арт-технологиях важным психологическим приемом для 
усиления эмоционального воздействия и воспитательной направленности специ-
альных техник и методик. Восприятие музыки сопровождается сюжетным вообра-
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жением ребенка на определенную тему, задаваемую педагогом (например, про-
гулка по волшебному лесу, путешествие в царство говорящих цветов). Реализация 
арт-технологий дает педагогам возможность развивать у детей эстетический вкус, 
чувственную восприимчивость, пробуждать интерес и любовь к окружающему 
миру, желание глубокого его постижения, изучения тайн и загадок.

Комплексные мероприятия на основе арт-технологий

«Карнавал животных»

Первая часть. Посещение зоопарка.
Воспитатель сам или вместе с детьми создает зоопарк, используя подручные 

средства, игрушки или картинки с изображением животных, главным образом 
тех, которые будут представлены в музыкальной части мероприятия; сооружает 
вольеры, отгораживает пространство для крупных животных. Затем проводит 
с детьми экскурсию: останавливается у каждой вольеры, просит сначала детей 
сказать то, что они знают про это животное, а затем сам эмоционально и кратко 
дает его словесное описание.

Вторая часть. Прослушивание в записи «Карнавала животных» К. Сен-Санса. 
 Воспитатель (или музыкальный руководитель) говорит детям: «Прежде чем 

прослушать замечательное произведение композитора Камиля Сен-Санса “Кар-
навал животных”, мне хотелось бы пояснить: композитор удивительно тонко 
и поэтично, а иногда весело (шуткой) изображает звуками и мелодией разных 
животных – льва и кенгуру, осла, слонов и черепах. Он не столько рассказывает 
о животных, сколько подмечает черты их характера, особенности, иногда прису-
щие и нам с вами, причем подмечает так, что мы можем их узнать». 
 Звучит «Вступление и королевский марш льва». После окончания музыкаль-

ного фрагмента воспитатель комментирует: «Это торжественный выход величе-
ственного царя зверей. Лев встряхивает роскошной гривой, оглашая окрестно-
сти грозным рычанием (послушайте, как “рычит” фортепиано)! Ах, как он любу-
ется собой, своим внушительным видом и гордой поступью! Давайте еще раз 
послушаем, и вы под музыку пройдете так же, как ходит лев, – величественно, 
по-королевски!».
 Воспитатель. Теперь послушаем другую пьесу – «Куры и петухи». Квохтанье 

и задиристое кудахтанье, суетливость кур и петухов так мастерски переданы ком-
позитором! Ну как, дети, вам понравились курочки с петушками? Конечно, вы лег-
ко вообразили шумный птичий двор!
 «Антилопы». После прослушивания воспитатель комментирует: «Антилопы – 

красивые животные, у них молниеносная реакция, и они быстро бегают, что спа-
сает их при первых признаках опасности. В музыке стремительный бег антилоп 
изображает неистовый “бег” двух фортепиано. Послушайте пьесу еще раз и по-
пробуйте сами двигаться – быстро и грациозно! Обязательно грациозно – что 
значит красиво!». 
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 Перед прослушиванием следующей пьесы («Слоны») воспитатель предлагает 
детям самим догадаться, о каком она животном. Затем спрашивает, отгадали ли 
они, а после ответов комментирует: «Да, музыка настолько тяжеловесна, что мы 
так и видим слоновью неповоротливость, переданную самым низким инструмен-
том – контрабасом (показывает изображение контрабаса)». 
 «А вот пьеса “Черепахи”, – продолжает воспитатель. – Как вы думаете, в каком 

темпе музыка будет изображать этих животных? (Ответы.) Конечно, в очень мед-
ленном. Ползет черепаха не торопясь».
 Дети слушают пьесу «Кенгуру», затем воспитатель комментирует: «Кенгуру – 

удивительное животное, живущее очень далеко – в Австралии и передвигающееся 
прыжками. У самок кенгуру на животе есть мешочек, называемый сумкой, в кото-
ром находится детеныш. Вместе с детенышем кенгуру может перемещаться боль-
шими прыжками на значительные расстояния. В пьесе Сен-Санса прыжки кенгуру 
передает фортепиано. Встанем, попробуем, как кенгуру, делать большие прыжки». 
Дети двигаются, затем садятся. 
 Звучит музыка. «Это произведение, – объясняет воспитатель, – называется 

“Аквариум”. Вы все, конечно, видели большой аквариум с декоративными рыбка-
ми – красивое зрелище, на него приятно смотреть! Сейчас в звуках флейты и струн-
ных инструментов вы заметите переливы воды, изящные движения рыбок. Слушая 
эту дивную музыку, мы словно созерцаем стайку рыбок в аквариуме, струящийся 
зеленоватый свет. Закроем глаза, чтобы лучше почувствовать прекрасную музыку. 
Рукой можно изображать плавающих рыбок».
Дети слушают. По окончании музыки воспитатель показывает картинки с изо-

бражением флейты и струнных инструментов.
 Воспитатель. Следующая пьеса – про птиц. Вы бывали в лесу? (Ответы детей.) 

Какие звуки, голоса можно там услышать? Правильно, пение птиц, стук дятла. Сей-
час прозвучит мелодия «Кукушка в глубине лесов». Это таинственное звучание 
создается аккордами на двух фортепиано; время от времени музыка прерывается 
«кукованием» кларнета (показ инструмента на картинке), которому композитор 
предписывает звучать как бы издалека. Давайте споем «ку-ку», но тихо, как из глу-
бины леса. (Дети выполняют задание.)
 «Вот и последняя пьеса – “Лебедь”. Это песнь виолончели (показ картинки), она 

звучит как стремление в сияющую синеву неба. У лебедя тоска по полету, ему хо-
чется расправить белоснежные крылья и взмыть ввысь. Но он ранен и не может 
этого сделать! Давайте тихо послушаем мелодию тоскующего лебедя». 
Дети слушают музыку, воспитатель потом спрашивает, сумели ли они почув-

ствовать тоску прекрасной птицы.
 «В финале композитор собрал своих персонажей вместе – звучит общий танец, 

где в едином ритме соединяются темы из предыдущих номеров: начинается пье-
са длинной шумной трелью птиц, заканчивается знакомыми “И-а-а, и-а-а” ослов». 
Воспитатель предлагает всем танцевать – каждый изображает какое-либо живот-
ное из «Карнавала».
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Третья часть (вечером после сна или на следующий день). Важно, чтобы дети 
сохранили то эмоциональное состояние, те чувства, которые они пережили при 
прослушивании музыки. Дошкольники рисуют полюбившийся персонаж из «Карна-
вала животных», рассказывают о его характере и поведении, размышляют о том, 
какие качества, присущие животным, встречаются у людей: черепашья медлитель-
ность, быстрота кенгуру, стремительность антилопы, изящные движения рыбок 
в аквариуме, гибкость лебедя, ослиное упрямство или львиная гордыня. К волшеб-
ной музыке Сен-Санса можно возвращаться еще и еще. Посмотрите вместе с деть-
ми мультфильмы на этот сюжет. Существует также практическое мультимедийное 
пособие «Карнавал животных».

«Волшебный лес»

Прослушивание музыкального произведения про лес можно включить в ком-
плексное мероприятие в конце осени (выше оно обсуждалось). Воспитатель сна-
чала беседует с детьми по календарю природы, затем ведет их на выставку, пока-
зывает репродукции картин, на которых изображен лес: «Осенний лес», «Дорожка 
в лесу», «Утро в сосновом бору» (И.И. Шишкин); «Березовая роща» (А.И. Куинджи); 
«Лето», «Соната Солнца» (М.К. Чюрленис) и др.
 Педагог предлагает детям занять места за столами. «Мы только что посмотре-

ли прекрасные картины знаменитых художников. Конечно, они вам понравились! 
А теперь вы сами станете художниками. Закроем глаза и представим, что мы ока-
зались в лесу, – да не простом, а волшебном! Величавые деревья-великаны стре-
мятся своими верхушками достать до самого неба. Стройные березки-подружки 
весело перешептываются, словно делятся секретами. Пушистые елки приветливо 
тянут к нам ветви-лапы, словно желая познакомиться. Под ногами – яркий ковер 
из ягод, где-то под листочком спрятался крепкий гриб-боровик. А теперь немно-
го пофантазируем и представим, что мы с вами и есть этот волшебный лес, каж-
дый из нас – дерево, растущее в нем. Что мы чувствуем? Радуемся теплу, свету, 
солнышку? Растем, крепнем, тянем ветви к чистому небу? Шумим густой лист вой, 
спасая своей тенью путника от палящего солнца? А может, грустим унылой осен-
ней порой, сбрасывая последние листочки? Печалимся одиночеству? Вздрагиваем 
от грубого прикосновения человека, решившего развести костер из наших веток? 
Попробуем нарисовать свое дерево и описать его чувства, мысли, переживания. 
Чему мы радуемся, отчего грустим? Хорошо ли нам в волшебном лесу? Есть ли 
у нас друзья? А чем бы мы могли поделиться с друзьями, что подарить всем, кто 
находится с нами рядом? Это и наши добрые качества – забота, любовь и неж-
ность к близким, сострадание и участие, помощь и реальные дела на благо окру-
жающего мира. Я включу музыку – “Адажио” норвежского композитора Рольфа 
Ловланда (в исполнении группы “Secret Garden”). Эта музыка – про волшебный 
лес. Вы будете слушать ее и рисовать волшебное дерево. Музыка поможет вам 
передать в рисунке чувства. Откройте глаза, приготовьтесь рисовать».
 Вечером воспитатель рассматривает с детьми рисунки, говорит о них, о чув-

ствах и переживаниях, которые вызвали созерцание леса, прослушивание музыки.
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«В саду говорящих цветов»

Занятие проходит под «Вальс цветов» из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик». 
 Воспитатель заранее готовит небольшую выставку репродукций с изображени-

ем цветущих растений (В. Ван Гог. «Ирисы», «Ваза с подсолнухами»; П.О. Ренуар. 
«Цветы в вазе»; А. Киселев. «Цветник в Абрамцеве» и др.). В этом же помещении 
на столах подготовлены материалы для детского изобразительного творчества.
 Занятие целесообразно провести после прохождения «маршрута красоты», по-

священного цветущим растениям на территории детского сада. Дети получат яркие 
впечатления от прелести живой природы, наполнятся позитивными эмоциями – на 
их фоне понятнее и глубже будет восприятие картин художников и свое творчество.
 Воспитатель рассматривает с детьми репродукции, называет имена художни-

ков. «Вы сейчас сами станете художниками: под прекрасную музыку Петра Ильича 
Чайковского, которая называется “Вальс цветов”, нарисуете свои картины». 
 Дети представляют, что они попали не в простой сад, а в волшебный, с необык-

новенными цветами, у которых даже названия необычные: Мечта, Улыбка, Добро-
та. Фантазируют, какие еще цветы могут расти в этом саду. Рисуют цветок из вол-
шебного сада, дают ему свое название и рассказывают о нем – о его настроении, 
чувствах, отношении к другим цветам. 
Воспитатель предлагает юным художникам в этом цветке увидеть себя – что он 

переживает, как себя чувствует в окружении других цветов.
 Опыт реализации арт-технологии «В саду говорящих цветов» показал: каждый 

ребенок, прочувствовав образ нарисованного им цветка, делится самым сокро-
венным: «Я – цветок по имени “Улыбка”. Мне хорошо, со мной мои мама и папа…»; 
«Я – бархатный цветочек, обо мне заботятся, меня поливают, мне тепло и уютно»; 
«Я – Роза. Осторожно, могу уколоть!». 

Реализация на практике эколого-эстетического и эколого-художественного на-
правлений будет успешной в случае наличия у воспитателей, работающих с деть-
ми, и педагогов-специалистов (музыкального руководителя, преподавателя ИЗО, 
хореографии) таких личностных качеств, как способность видеть и чувствовать 
красоту окружающего мира и стремление ее сохранять. В случае недостаточности 
этих качеств допустимо понимание, что их необходимо развивать. При раскрытии 
эколого-художественных компетенций следует разграничить специальные компе-
тенции воспитателей и педагогов-специалистов.
К компетенциям воспитателей относится знание жанрового фундамента му-

зыки – трех ее «китов» – песен, марша и танца. Д.Б. Кабалевский в своей книге 
«Воспитание ума и сердца» писал, что приобщение к музыке в дошкольном воз-
расте можно уподобить освоению почвы и закладке первых камней фундамента. 
И «подобно тому, как фундамент связывает дом с землей, с почвой, на которой он 
держится, песня, танец и марш связывают все богатейшее, многообразно разви-
тое здание музыки с огромными массами людей, с народной почвой» [2].
Воспитатель, работающий в группе, должен также иметь представление о значи-

мых художественных, музыкальных, литературных произведениях, доступных вос-
приятию детей дошкольного возраста, владеть навыками художественного слова – 
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уметь увлекательно и интересно рассказать о прослушанной вместе музыке, увиден-
ной картине, эмоционально прочитать или пересказать литературное произведение.
Педагогу-специалисту следует знать основные эпохи и стили в истории художе-

ственного творчества – изобразительного искусства, музыки, литературы; извест-
ные образцы творчества видных композиторов, художников, писателей, поэтов. 
И конечно же, педагоги-специалисты должны в совершенстве владеть исполни-
тельскими, художественными и т.п. навыками.

Вместо заключения

Дорогие наши педагоги! Погружая детей в удивительный мир искусства – му-
зыки, живописи, поэзии – вы учите их мыслить, думать, фантазировать и творить 
и в скором времени заметите первые «росточки», свидетельствующие о том, что 
ваши воспитанники постепенно стали эмоционально «раскрываться» наподобие 
распускающихся цветов, проявлять чуткость и отзывчивость, сопереживание по 
отношению к окружающему их миру – семье, природе, другим людям. 
В экологическом воспитании важно ставить акценты на эстетической и художе-

ственно-творческой направленности развития детей – ведь именно это направле-
ние побуждает к осознанию природы как ценности, учит доброму, заботливому 
к ней отношению, воспитывает художественный вкус, помогает раскрыть мир 
эмоций и чувств, творческую уникальность каждого ребенка.

Источники
1.  Апресян Г.З. Эстетические отношения к природе в социалистическом обществе.
М., 1981.

2.  Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Просвеще-
ние, 1984.

3. Николаева С.Н. Календарь сезонных наблюдений. М.: Мозаика-cинтез, 2016.
4.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в под-
готовительной к школе группе детского сада. М.: Мозаика-cинтез, 2016.

Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии образования» на 2020 год № 073-00032-20-00.

Ecological-aesthetic and ecological-artistic development of children
Relevant areas of environmental education

Svetlana N. Nikolaeva,
Julia M. Klemyashova,

Moscow, Russia

Abstract. The article discusses the universality of the concept of beauty of nature, 
presents pedagogical approaches to the implementation of environmental, aesthetic 
and environmental-artistic directions in working with children. The development of art 
technologies of environmental and artistic education of preschool children is proposed.

Keywords: the beauty of nature, the ecological basis of the beauty of wildlife, 
observation, the creative activities of children and adults, art technology.


	Nikolaeva_dv_02_2021.pdf
	Nikolaeva_dv_03_2021



