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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. 

В своё время выдающийся педагог В. А. Сухомлинский придавал особое значение влиянию природы 

на нравственное развитие ребенка. По его мнению, природа лежит в основе детского мышления, чувств, 

творчества. Он отмечал, что сама природа не воспитывает, а активно влияет на взаимодействие с ней, и 

чтобы ребенок научился понимать природу, чувствовать ее красоту, это качество нужно прививать с 

раннего детства [1, с. 37]. 

Музыкальное воспитание — это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека. 

Посредством музыки воспитываются положительные качества личности, доброе отношение к природе 

родного края, эмоциональная отзывчивость [2, c. 133]. Одним словом, музыка оказывает огромное 

влияние на формирование основ общей культуры человека.Взяв за основу высказывание Сухомлинского 

о том, что если мы сумеем научить ребенка ощущать красоту, то вырастим человека с высокой 

культурой чувств, я поставила перед собой цель: 

формирование у воспитанников экологической культуры (или иначе говоря, развитие у детей умения 

видеть красоту природы и формирование осознанно-правильного отношения к ней) посредством музыки. 

Для достижения данной цели мною решались следующие задачи: 

1. Обогащать представления детей о природном мире; 

2. Воспитывать осознанно-бережное отношение к природе;  

3. Развивать у детей чувственное восприятие красоты природы и эмоциональную отзывчивость; 

4. Формировать творческое мышление. 

В работе комплексно подхожу к организации непосредственной образовательной деятельности, 

включая продуктивную деятельность (рисование, лепку, аппликацию). Детям интересны экскурсии на 

свежем воздухе, например «Танец листьев», «Белый снег пушистый», «Вслед за снежинками», когда 

можно услышать шорох листвы, шум ветра, дружное чириканье воробьев, стук каблуков по асфальту и 

т.д., понаблюдать за поведением птиц, животных и тут же послушать в аудиозаписи соответствующую 

музыку и обсудить, как композитор передал данный образ или явление природы с помощью 

музыкальных выразительных и изобразительных средств [3, c. 210]. 

В качестве проверки эффективности представленной работы была проведена диагностика 

креативности на основании теста дивергентного (творческого) мышления Вильямса. С помощью этого 

теста оцениваются как характеристики, связанные с творческим мышлением, так и личностно-

индивидные креативные характеристики. Это один из лучших психодиагностических инструментов для 

диагностики креативности, так как тест Вильямса является надежным, удобным в проведении и 

предназначен для широкой возрастной группы [4, c. 156]. 

Оценка когнитивных факторов дивергентного мышления (визуальный и вербальный стиль 

мышления) осуществлялась по следующим показателям: 

1. Беглость — продуктивность. 

2. Гибкость — изменение категорий рисунка (живое; механическое, предметное; символическое; 

видовое, жанровое). 

3. Оригинальность.  

4. Разработанность. 

5. Название — богатство словарного запаса. 

В обследовании приняло участие две группы по 12 человек, обучающихся по программам «Времена 

года», «Тропинками Югры». 

В первой группе обучаются дети 7-8 лет, для диагностики мы использовали тест дивергентного 

(творческого) мышления, на который дети давали ответы в виде рисунков и подписей к ним. Результаты 

представлены в диаграмме 1-2.  
 



 
 

Диаграмма 1. Начало года 
 

 
 

Диаграмма 2. Конец года 
 

У творческих личностей более развита беглость мышления, они работают быстро и продуктивно. 

В связи с этим, мы исследовали, насколько продуктивно дети выполняют предложенную работу.  

Следующий показатель, который мы оценивали, касается гибкости мышления. Творческие личности чаще 

предпочитают менять что-либо, вместо того чтобы инертно придерживаться одного пути, т.е. они изменяют 

категории рисунка. 

По показателю «оригинальность», мы оценивали, где выполняется рисунок, т.к. менее креативные 

личности обычно игнорируют замкнутую фигуру-стимул и рисуют за ее пределами, т.е. рисунок будет только 

снаружи. Более креативные люди будут работать внутри закрытой части. Высоко креативные люди будут 

синтезировать, объединять, и их не будет сдерживать никакой замкнутый контур, т.е. рисунок будет как 

снаружи, так и внутри стимульной фигуры. 

Оценивая разработанность рисунков, мы обращали внимание на то, где дополняющие детали создают 

асимметрию изображения. 

Оценивая названия рисунков, мы обращали внимание на богатство словарного запаса (количество слов, 

использованных в названии) и способность к образной передаче сути изображенного на рисунках. 

Используя данные всех пяти показателей, мы вывели общий суммарный показатель креативности 

мышления. Таким образом, из диаграммы можно увидеть, что в конце года детей с творческим 

потенциалом среднего уровня  стало на 25 % больше. 

Во второй  группе принимали участие дети 11-12 лет. Результаты представлены в диаграммах 3-4.  
 

 
 

Диаграмма 3. Начало года (рисуночный тест) 
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Диаграмма 4. Конец года (рисуночный тест) 

 

Из диаграммы мы видим, что на начало и конец года результаты по показателям «беглость» и 

«гибкость» не изменились, все обучающиеся (100 %) имеют высокий уровень беглости мышления, т.е. 

работают быстро, с большой продуктивностью, а также у большинства детей гибкость мышления выше 

среднего уровня (83,3 %). Эти ребята способны выдвигать различные идеи, менять свою позицию и по-

новому смотреть на вещи. Их рисунки отличаются разнообразной тематикой и касаются разных сфер 

жизни.  

Используя данные всех пяти показателей, мы вывели общий суммарный показатель креативности 

мышления. Таким образом, из диаграммы можно увидеть, что в конце года детей с уровнем креативности 

ниже среднего стало на 25 % меньше [5, c. 255]. 

Вывод. Таким образом, подведя итоги диагностики первой группы, обучающихся по программе 

«Времена года», можно отметить, что на конец года произошло увеличение показателей визуального 

стиля мышления: беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Т.е. больше детей стало 

продуктивнее работать, выдвигать различные идеи, проявлять оригинальность и сложность в 

изображении. Однако вербальное мышление у всех ребят на низком уровне, пока они не могут искусно и 

остроумно использовать языковые средства и имеют низкий словарный запас.  

Анализируя итоги диагностики второй группы, обучающихся по программе «Тропинками Югры», 

можно также отметить, что на конец года произошло увеличение показателей визуального стиля 

мышления: беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Однако, как и в первой группе, 

вербальное мышление у всех ребят на низком уровне.  

Обобщая работу по теме «Влияние музыки на формирование экологической культуры личности» 

можно сказать, что моя деятельность на данном этапе привела к тому, что у детей вырос познавательный 

интерес к миру природы, они проявляют желание сохранять природу. Это показывают результаты 

диагностики. Дети стали более эмоционально отзывчивы, они умеют видеть красоту окружающих 

объектов и выражать свое отношение в художественно-творческой деятельности. 
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