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ЦЕЛЬ:  Формировать эстетически восприятие, расширять 

кругозор педагогов. 

 

ЗАДАЧИ: Актуализировать знания педагогов о  произведениях 

русских поэтов и писателей о родной природе, а также творчестве 

композиторов П.И. Чайковского, Г.В. Свиридова. 

Воспитывать у педагогов чувство прекрасного, развивать 

эмоциональную сторону. Формировать экологическую культуру. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Уважаемые коллеги! Я рада 

приветствовать вас в музыкальной гостиной. Сегодня наша встреча 

посвящена красоте русской природы. Она удивительна, разнообразна 

красками и формами: жуки, бабочки, стрекозы, цветки, листья, капли росы, 

снежинки – какое разнообразие красоты! Даже на островках природы в 

городе – во дворах, парках, газонах! А сколько красоты в лесу, на лугу, среди 

поля, у реки, у озера! А сколько в природе звуков – целые многоголосия 

хоров насекомых, птиц, лягушек и других животных!  

Природа – настоящий храм красоты, и не случайно все поэты, музыканты 

черпали свои замыслы, наблюдая их в природном окружении. 

 

Без музыки не проживу и дня! 

Она во мне. Она вокруг меня. 

И в пенье птиц и в шуме городов, 

В молчанье трав и в радуге цветов, 

И в зареве рассвета над землей… 

Она везде и вечно спутник мой. 

Ей все подвластно: радость и тоска, 

В ней просто миг – и долгие века. 

И воскресить умеет и убить, 

Заставит полюбить и разлюбить. 

Но разве может жить она без нас, 

Хотя бы день, полдня, хотя бы час! 

Без наших дум и радостей земных,  

Без мелочей смешных и несмешных? 

Мы ей за все “спасибо” говорим. 

И, веря в торжество ее, – творим! 

 

Музыка и стихи – это прекрасное, без чего человек не может жить. 

Сегодня мы с вами и будем говорить о природе в музыке и музыке в природе. 

Писатель Паустовский сказал чудесные слова: “… и если мне хочется иногда 

жить до ста двадцати лет, то только потому, что мало одной жизни, чтобы 

испытать до конца все очарование и всю исцеляющую силу нашей русской 



природы. Любовь к родной природе – один из вернейших признаков любви к 

своей стране. 

 

Задремали звезды золотые,  

Задрожало зеркало затона. 

Брезжит свет на заводи речные, 

И румянит сетку небосклона. 

Улыбнулись сонные березки, 

Растрепали шелковые косы, 

Шелестят зеленые сережки, 

И горят серебряные росы. 

 

Композиторы сочинили множество песен о красоте природы. Может ли 

песня внести радость в наше сердце? А стихи? А природа? В ней есть душа, в 

ней есть язык, но,  к сожалению, не каждому дано услышать этот язык, 

понять его. Многим талантливым людям, таким как поэт С.А. Есенин, 

композитор П.И. Чайковский, Г.В. Свиридов удалось понять язык природы и 

всем сердцем полюбить ее, поэтому, и создали они много прекрасных 

произведений. 

Звуки природы послужили основой для создания многих музыкальных 

произведений. Природа мощно звучит в музыке. Учились у природы и 

великие музыканты: Чайковский не выходил из леса, когда писал детские 

песенки о природе и цикл “Времена года”. Лес подсказывал ему настроение и 

мотивы музыкального произведения. 

 

Звучит музыка Чайковского “Подснежник” 

 

Ты откуда, русская, зародилась музыка? 

То ли в чистом поле, то ли в лесе мглистом? 

В радости ли? В боли? 

Или в птичьем свисте? Ты скажи, откуда 

Грусть в тебе и удаль? В чьем ты сердце билась 

С самого начала? Как же ты явилась? 

Как ты зазвучала? Пролетели утки - 

Уронили дудки. Пролетали гуси - 

Уронили гусли. Их порою вешней 

Нашли, не удивились. Ну, а песня? 

С песней на Руси родились. 

 

Звучит в записи “Романс” Г.Свиридова. 

Певец природы, писатель М.М. Пришвин, не уставал говорить о том, 

что природа и человек - это одно целое. Очень важно, чтобы мы научились 

любить и ценить природу. И жизнь станет для вас богаче и интереснее. Вы не 

будете равнодушными и бессердечными: кто любит природу, тот не испортит 

дерево, не сорвёт цветок, не погубит птицу. 



Здравствуй, лес, дремучий лес, 

Полний сказок и чудес! 

Ты о чём шумишь листвою 

Ночью тёмною, грозою? 

Что ты шепчешь на заре, 

Весь в росе, как в серебре? 

Что в глуши твоей таится? 

Что за зверь? 

Какая птица? 

Всё открой, не утаи: 

Ты же знаешь мы – свои! 

 

Звучащий мир вокруг нас постоянно, особенно в природе, ставит 

своеобразные задачи нашему слуху. Что звучит? Где звучит? Как звучит? 

Услышать музыку в природе, вслушаться в музыку дождя, ветра, шороха 

листьев, морского прибоя, определить, громкая она, быстрая или едва 

слышная, струящаяся. Подобные наблюдения в природе обогащают 

музыкально-слуховой опыт ребенка, оказывают необходимую помощь в 

восприятии музыкальных произведений с элементами изобразительности. 

Изобразительность в музыке, подсказанная звуковой тканью природы, 

иллюстрируется замечательными явлениями природы. 

 

Послушай: музыка вокруг. Она во всем – в самой природе, 

И для бесчисленных мелодий она сама рождает звук. 

Ей служат ветер, плеск волны, раскаты грома, звон капели, 

Птиц несмолкаемые трели среди зеленой тишины. 

И дятла дробь, и поездов гудки, чуть слышные в дремоте, 

И ливень песенкой без слов все на одной веселой ноте. 

А снега хруст, а треск костра! 

А металлическое пение и звон пилы и топора! 

А проводов степных гуденье! 

…Вот, потому-то иногда почудится в концертном зале, 

Что нам о солнце рассказали, о том, как плещется вода, 

Как ветер шелестит листвою, как, заскрипев, качнулись ели… 

М. Ивенсен 

 

Какой океан звуков окружает нас! Пение птиц и шелест деревьев, шум 

ветра и шорох дождя, раскаты грома, рокот волн…Все эти звуковые явления 

природы музыка может изобразить, а мы, слушатели, представлять.  

Каким образом музыка «изображает звуки природы»? 

Приемы музыкальной изобразительности, к которым обращается 

композитор, двоякого рода. В качестве примера можно привести сказочное 

произведение Лядова «Кикимора», «Волшебное озеро», которое 

завораживает своей музыкой не только детей, но и взрослых. 

Лядов писал: «Дайте мне сказку, дракона, русалку, лешего, дайте чего нет, 



только тогда я счастлив». Своей музыкальной сказке композитор предпослал 

литературный текст, заимствованный из народных сказок. «Живет, растет 

Кикимора у кудесника в каменных горах. От утра до вечера тешит Кикимору 

кот-Баюн, говорит сказки заморские. С вечера до бела света качают 

Кикимору во хрустальной колыбельке. Вырастает Кикимора. Зло на уме 

держит она на весь люд честной». Когда читаешь эти строки, воображение 

начинает рисовать и сумрачный пейзаж «у кудесника в каменных горах», и 

пушистого кота-Баюна, и мерцание в лунных лучах «хрустальной 

колыбельки». 

Мастерски использует Лядов оркестр для создания таинственного 

пейзажа: низкий регистр духовых инструментов и виолончели с 

контрабасами – для изображения каменных гор, потонувших в ночном мраке, 

а прозрачный, светлый высокий звук флейт, скрипок – для изображения 

«хрустальчатой колыбельки» и мерцание ночных звезд. Сказочность 

тридевятого царства изображена виолончелью и контрабасом, тревожный 

рокот литавр создает атмосферу тайны, ведут в загадочную страну. 

Неожиданно в эту музыку врывается короткая, ядовитая колкая тема 

Кикиморы. Затем в высоком прозрачном регистре возникают волшебные, 

небесные звуки челесты и флейты, как звон «хрустальчатой колыбельки». 

Вся звучность оркестра словно высветляется. Музыка будто возносит нас из 

мрака каменных гор к прозрачному небу с холодным загадочным мерцанием 

далеких звезд.  

Музыкальный пейзаж «Волшебного озера» напоминает акварель. Те же 

легкие прозрачные краски. Музыка дышит тишиной и покоем. О пейзаже, 

изображенном в пьесе, Лядов рассказывал: «Вот как было у меня с озером. 

Знал я одно такое – ну, простое, лесное русское озеро и в своей незаметности 

и тишине особенно красивое. Надо было почувствовать, сколько жизней и 

сколько изменений красок, светотеней, воздуха происходило в непрестанно 

изменчивой тиши и в кажущейся неподвижности!» 

Фрагменты произведений «Кикимора», «Волшебное озеро» Лядова 

В музыке слышны звучащая лесная тишина и плеск потаённого озера. 

Творческую фантазию композитора Римского-Корсакова пробудила «Сказка 

о царе Салтане» Пушкина. В ней есть такие необыкновенные эпизоды, что 

«ни в сказке сказать, ни пером описать!». И только музыке оказалось под 

силу воссоздать чудесный мир пушкинской сказки. Композитор эти чудеса 

описал в звуковых картинах симфонической картины « Три чуда». Мы живо 

представим себе волшебный город Леденец с теремами и садами, а в нем - 

Белку, что «при всех золотой грызет орех», прекрасную Царевну-Лебедь и 

могучих богатырей. Как будто по-настоящему слышим и видим перед собой 

картину моря – спокойного и бурно вздымающегося, ярко-синего и мрачно-

серого.  

Нужно обратить внимание на авторское определение - «картина». Оно 

заимствовано из изобразительного искусства - живописи. В музыке, 

изображающей морскую бурю, слышны рокот волны, завывание и свист 

ветра. 



Симфоническая картина «Три чуда» Н.А. Римского - Корсакова. 

Не всем дано услышать язык природы, понять ее. Для поэтов и 

композиторов природа – неиссякаемый источник вдохновения. И многие 

стихи, музыкальные произведения родились благодаря любви к ней 

Мы сегодня услышали много прекрасных произведений о природе. 

Надеюсь, что после этого праздника души вам захочется ее слышать и видеть 

не только глазами, но и сердцем. Еще когда-то великий художник Леонардо 

де Винчи сказал: “В наставницы себе я взял Природу, учительницу всех 

учителей”. Поэтому наблюдайте, совершайте свои путешествия и прогулки в 

природу, запоминайте ее краски, звуки, пишите стихи и сочиняйте музыку. 

 

Поэт Ф. И. Тютчев писал: 

Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик – 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык… 

Я надеюсь, что стихи великих поэтов, музыка Свиридова, Чайковского, 

Лядова, Римского-Корсакова подарили вам частицу красоты, тепла, добра, 

мудрости и крупицу человечности и надежды на то, что мы будем счастливы, 

если будем любить и охранять родную природу. 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


