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      Без воспитания чувства восхищен
её мудрости и красоте невозможно формирование осознанной культуры 
человека. И первые шаги в этом направлении необходимо сделать в
дошкольном возрасте, когда ребё
ко всему, что его окружает.
      Пробудить у дошкольников и
красоту можно не только через непосредственное общение с растениями 
и животными, но и через прек
живопись. Яркие краски, красив
пробуждают у него воображение, фантазию, ассоциативное мышление, 
желание творить, узнавать.
      Музыкальное воспитание в этом отношении имеет особые 
возможности, поскольку музык
тождественна самой природе. Ведь всё
поёт: это и журчание ручейка, и звон капели, и свист ветра, и шелест 
листвы, и шум водопада, и пение птиц.
      Композиторы сами 
передавать в своей музыке её
известными музыкантами и мы учимся слышать, понимать голос 
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Без воспитания чувства восхищения перед природой, уважения к 
мудрости и красоте невозможно формирование осознанной культуры 

человека. И первые шаги в этом направлении необходимо сделать в
дошкольном возрасте, когда ребёнок открыт, доверчив и восприимчив 
ко всему, что его окружает. 

Пробудить у дошкольников интерес к природе, показать им её
красоту можно не только через непосредственное общение с растениями 
и животными, но и через прекрасный мир искусства 
живопись. Яркие краски, красивые мелодии привлекают ребё
пробуждают у него воображение, фантазию, ассоциативное мышление, 
желание творить, узнавать. 

Музыкальное воспитание в этом отношении имеет особые 
поскольку музыка – это язык чувств, эмоций и её

нна самой природе. Ведь всё в окружающем нас мире звучит, 
т: это и журчание ручейка, и звон капели, и свист ветра, и шелест 

листвы, и шум водопада, и пение птиц. 
Композиторы сами учились слушать природу и стремил

передавать в своей музыке её чудесное звучание. А вместе с 
известными музыкантами и мы учимся слышать, понимать голос 
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ия перед природой, уважения к 
мудрости и красоте невозможно формирование осознанной культуры 

человека. И первые шаги в этом направлении необходимо сделать в 
нок открыт, доверчив и восприимчив 

нтерес к природе, показать им её 
красоту можно не только через непосредственное общение с растениями 

расный мир искусства – музыку и 
ые мелодии привлекают ребёнка, 

пробуждают у него воображение, фантазию, ассоциативное мышление, 

Музыкальное воспитание в этом отношении имеет особые 
это язык чувств, эмоций и её суть 

окружающем нас мире звучит, 
т: это и журчание ручейка, и звон капели, и свист ветра, и шелест 

учились слушать природу и стремились 
чудесное звучание. А вместе с 

известными музыкантами и мы учимся слышать, понимать голос 



природы, тонко чувствовать окружающий мир, ощущать его красоту и 
целесообразность, понимать свою ответственность за то, чтобы эта 
красота и порядок не были разрушены, а жизнь на Земле продолжалась! 
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Осень:Осень:Осень:Осень:    
 
П.ЧАЙКОВСКИЙ      «Сентябрь. Охота», 
                                  «Октябрь. Осенняя песнь», 
                                  «Ноябрь. На тройке» (из цикла «Времена года») 
П.ЧАЙКОВСКИЙ      «Осень» (из цикла «Детские песни») 
А.ВИВАЛЬДИ            Концерт «Осень» (из цикла «Времена года») 
Ц.КЮИ                     «Осенью» 
С.ПРОКОФЬЕВ          «Фея Осени»  (из балета «Золушка») 
 

Зима:Зима:Зима:Зима:    
 
П.ЧАЙКОВСКИЙ      «Январь. У камелька», «Февраль. Масленица», 
                                «Декабрь. Святки» (из цикла «Времена  года») 
П.ЧАЙКОВСКИЙ       «Зимнее утро» (из «Детского альбома») 
П.ЧАЙКОВСКИЙ       «Вальс снежных хлопьев» (из балета «Щелкунчик») 
П.ЧАЙКОВСКИЙ      Первая симфония «Зимние грёзы» 
А.ВИВАЛЬДИ            Концерт «Зима»  (из цикла «Времена года») 
Р.ШУМАН                 «Дед Мороз», «Зимой»  

(из «Альбома для юношества») 
Ц.КЮИ                    «Зима» 
С.ПРОКОФЬЕВ        «Фея Зимы» (из балета «Золушка») 
Г.СВИРИДОВ         «Зима» (из «Альбома пьес для детей») 
 

Весна:Весна:Весна:Весна:    
 
П.ЧАЙКОВСКИЙ      «Март. Песня  жаворонка», «Апрель. Подснежник», 
                                  «Май. Белые ночи»  (из цикла «Времена года») 
П.ЧАЙКОВСКИЙ       «Весна» (из цикла «Детские песни») 
П.ЧАЙКОВСКИЙ       «Вальс цветов» (из балета «Щелкунчик») 
П.ЧАЙКОВСКИЙ      «Песня жаворонка» (из «Детского альбома») 



А.ВИВАЛЬДИ            Концерт «Весна»  (из цикла «Времена года»)
И.-С. БАХ                 «Весенняя песня» 
М.ГЛИНКА               «Жаворонок» 
М.МУСОРГСКИЙ     «Рассвет на  Москве
Э.ГРИГ                     «Утро»,  «Ручеё
К.СЕН-САНС            «Карнавал животных»
А.ГРЕЧАНИНОВ       «Под
С.ПРОКОФЬЕВ       «Фея Весны» (из балета «Золушка»)
 

 
П.ЧАЙКОВСКИЙ      «Июнь.  Баркарола», «Июль.  Песня косаря»,
                                «Август.  Жатва»  (из цикла «Времена года»)
 А.ВИВАЛЬДИ          Концерт «Лето»  (из цикла «Вр
А.АРЕНСКИЙ           «Кукушка»
К.СЕН-САНС          «Кукушка в чаще леса»

С.МАЙКАПАР       «Мотылё
Р.ШУМАН                 «Бабочки»
Э.ГРИГ                      «Летний вечер»
С.ПРОКОФЬЕВ         «Шествие 
                                            
С.ПРОКОФЬЕВ          «Кузнечики и стрекозы» (из балета «Золушка»)

 

Концерт «Весна»  (из цикла «Времена года»)
«Весенняя песня»  
«Жаворонок»  
«Рассвет на  Москве-реке» (из оперы «Хованщина»)
«Утро»,  «Ручеёк» 
«Карнавал животных» 
«Подснежник» 
Фея Весны» (из балета «Золушка»)

Лето:Лето:Лето:Лето: 

«Июнь.  Баркарола», «Июль.  Песня косаря»,
«Август.  Жатва»  (из цикла «Времена года»)
Концерт «Лето»  (из цикла «Времена года»)
«Кукушка» 
«Кукушка в чаще леса»  

(из сюиты «Карнавал животных»)
«Мотылёк» 
«Бабочки» 
«Летний вечер» 
«Шествие кузнечиков», «Дождь и радуга»

                                            (из цикла «Детская музыка»)
«Кузнечики и стрекозы» (из балета «Золушка»)

Концерт «Весна»  (из цикла «Времена года») 

реке» (из оперы «Хованщина») 

Фея Весны» (из балета «Золушка») 

«Июнь.  Баркарола», «Июль.  Песня косаря», 
«Август.  Жатва»  (из цикла «Времена года») 

емена года») 

(из сюиты «Карнавал животных») 

кузнечиков», «Дождь и радуга» 
(из цикла «Детская музыка») 

«Кузнечики и стрекозы» (из балета «Золушка») 


