
«Живет на свете красота…»

«Если вы сумеете научить ребенка в
отроческие годы ощущать красоту, 
изумляться дивным творениям 
человеческих рук, слушать музыку 
и изумляться красоте природы, то 
вырастите человека с высокой 
культурой чувств»

                     / В.А. Сухомлинский/

          Чем объяснить огромную силу воздействия музыки на
духовный  мир  человека?   Прежде  всего,  ее  удивительной
возможностью  отображать  переживания  людей  в  разные
моменты  жизни.  Эстетическое  воспитание  направлено  на
развитие  способностей  дошкольников  воспринимать,
чувствовать и понимать прекрасное, творчески самостоятельно
действовать,  приобщаясь  тем  самым  к  различным  видам
художественной деятельности. Именно поэтому, работая долгие
годы  музыкальным  руководителем,  занимаюсь  с  детьми  по
программе  «Синтез  искусств».  Программа  создана  под
редакцией  коллектива  педагогов:  К.В.  Тарасовой,  М.Л.
Петровой,  Т.Г.  Рубан,  О.П.  Радыновой,  Т.В.  Антоновой.
Дорабатывая  эту  программу  и  привнося  в  нее  новое,  я
приобщаю  детей  к  мировым  художественным  ценностям
посредством  музыки,  изобразительного  искусства,
художественной литературы.

Что же такое синтез искусств? Это органичное соединение 
разных искусств или видов искусства в художественное, 
которое эстетически организует материальную и духовную 
среду. Понятие синтез искусств подразумевает создание 
качественно нового художественного явления  .  

Музыка  занимает  особое  место  в  воспитании  детей
дошкольного  возраста.  Уже  в  раннем  дошкольном  детстве
необходимо  формировать  музыкальный  вкус,  подлинные
эстетические ценности. Музыка, непосредственно воздействует
на чувства ребенка, формирует моральный облик. Воздействие
музыки  бывает  подчас  более  сильным,   чем  уговоры  или
указания.  Восприятие  музыки  тесно  связано  с  умственными



процессами,  то  есть  требует  внимания,  наблюдательности,
сообразительности.

Программа  «Синтез  искусств»  предусматривает
проведение  интегрированных  занятий,  которые  включают  в
себя  различные  виды художественной  деятельности  детей,  а
именно:  слушание  музыки,  чтение  стихов,  художественной
прозы,  рисование,  знакомство  с  высокохудожественными
произведениями изобразительного искусства. 

Детям предоставляется возможность познать,  как одно и
то  же  явление  отражается  в  разных  видах  искусства,  какие
художественные средства использовали композитор, художник,
поэт. 

Музыкальный  репертуар,  представленный  в  программе
«Синтез  искусств»,  отвечает  двум  основным  принципам:
высокой художественности и доступности детям и включает в
себя произведения разных эпох и стилей: Иоганна Себастьяна
Баха,  Моцарта,  Антонио  Вивальди,  Михаила  Глинки,  Петра
Ильича  Чайковского,  Н.А.  Римского-Корсакова,  Сергея
Прокофьева. 

Детям  предлагаю  эталонные,  высокохудожественные
картины 
И. Левитана, И. Шишкина, Васнецова, М. Нестерова, пейзажи И.
Грабаря.

Представленные в программе литературные произведения,
которые  я  читаю  детям  перед  слушанием  музыки,  также
разнообразны: это поэзия 19-го века, стихи советских детских
авторов,  рассказы,  соответствующие  по  содержанию
музыкальным произведениям.

И важный момент  программы -  она  сохраняет  приоритет
музыки.   Слово  и  живопись,  лишь  помогают  ребенку  лучше
понять музыку.

«Держа  в  руках  скрипку,  карандаш,  кисть,  человек  не
способен совершить ничего плохого»  - Р. Тагор.
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