
«Рисуем вместе с музыкой» 

Музыка по – своему передает жизнь окружающего мира, мысли, 

чувства человека, красоту природы. Выполните с ребенком такое 

интересное задание: послушайте любое музыкальное произведение. 

Желательно, чтобы музыка включала в себя элементы 

изобразительности (небольшая подсказка детскому воображению). Это 

могут быть произведения западных классиков (например, фрагменты из 

«Времена года» Вивальди, фрагменты из сюиты Э.Грига, «Карнавал 

животных», Сен-Санса;  или произведения для детей русских и 

советских классиков: П.Чайковского, С.Прокофьева, Д. Кабалевского). 

Известно, что дошкольники, слушая музыку, различную по 

художественным достоинствам, «заражаются» отношением к ней 

взрослых. Отсюда понятно, что именно от музыкальных предпочтений 

педагогов и родителей зависит успешность формирования основ 

музыкальной культуры у дошкольников. Как и общая культура 

человека, музыкальная формируется с раннего возраста: ребенок 

начинает осваивать «язык» музыки, ее «речь» еще до рождения. Опыт 

восприятия произведений «разных эпох и стилей» способствует 

формированию предпочтений, вкусов, оценок ребенка. У искусства 

свой особый предмет для «разговора»: человеческие эмоции, 

настроения, стремления, идеалы. Живопись говорит об этом с помощью 

художественно-изобразительных образов. Музыка - языком интонаций, 

а танец - движением. Поэтому человек, слушающий музыку, зачастую 

достраивает звучащий фон образами визуальными, а тот, кто смотрит 

на картину, подстраивается к ее изображению.      

  Многочисленные эксперименты показывают: чтобы музыкальный 

образ получил адекватное преломление в образе пластическом, 

дошкольникам недостаточно прямого «общения» с классической 

музыкой. На первых этапах прослушивания музыки необходимо 

проживание музыкальных интонаций в словах, т.е. ребенок должен 

осознать, какая по характеру музыка звучит, какие чувства вызывает. В 

дальнейшем это поможет найти наиболее точный и емкий способ 

воплощения музыкального образа в различных видах художественно–



эстетической деятельности. В первую очередь ребенок должен просто 

внимательно прослушать звучащее произведение. Помогите 

наводящими вопросами: веселая или грустная музыка звучала, какое 

настроение было у него в это время, что он представлял себе, слушая 

звучащую музыку? Проанализируйте с ребенком, каким был характер 

музыки вначале, менялся ли он? Отрывистые ли или протяжные, тихие 

или громкие звуки преобладали в музыке? Были ли повторяющиеся 

части музыки? Как закончилось произведение – так же как начиналось 

или по-другому? Какие настроения и переживания оно пробудило? 

Теперь предложите ребенку передать свои впечатления с помощью 

карандаша, фломастеров или красок. Пусть он рисует то, что ему 

представляется, когда он слушает музыку. Пусть не боится 

фантазировать и старается искренне выразить свои чувства. Для этого 

сначала нужно подумать, какой материал лучше выбрать. Возможно, в 

результате работы появится натюрморт, пейзаж, а может просто 

орнамент или цветовая композиция.  

             Уже младшие дошкольники могут воплощать в рисунках свои 

музыкальные впечатления (полихудожественное уподобление). 

Например, передавая смену характера музыки («Фея зимы» музыка 

Прокофьева, балет «Золушка») ребенок может воспроизводить с 

помощью тычковых кисточек на тонированной голубой бумаге белые 

линии или точки. 

Основная задача состоит в том, чтобы ребенок почувствовал и передал 

по-своему эмоциональное состояние прослушанного произведения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


