
     Музыка во все времена занимала особое место в жизни человека. Но 

для того, чтобы её нарисовать, человек должен не только 

слушать музыку, но и уметь слышать её! Природа щедро наградила 

человека музыкальностью. Она позволила ему слышать всё 

многообразие существующих вокруг него звуков. Если внимательно 

оглядеться по сторонам и прислушаться, вы поймёте, что музыка 

повсюду: в маленьком ручейке, который весело журчит, в дожде, 

который барабанит по крыше, в нежно поющей птице — разве это ли 

не музыка? 

      Дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем рисовать музыку.  

Давайте разберемся: живопись и музыка – что может быть общего 

между ними? Да то, что музыка, как и живопись, может изображать, т. 

е. рисовать. И живопись и музыка вызывают  определенные чувства. 

Слушая музыку, мы можем представить какие-то образы, картины. 

      Взаимодействие музыки и живописи в процессе музыкального 

восприятия влияют на 

характер детских рисунков. 

В результате  

взаимодействия происходит 

обогащение  рисунков 

новым содержанием, 

творческое решение детьми 

изобразительных задач. 

Созданный рисунок помога

ет детям более глубоко 

постичь музыкальный 

образ, содержание и 

выразительные средства  

 музыки. 

Настроение музыки в 

рисунках детей чаще всего 

передаётся с помощью 

использования различных 

цветов. 

 
 
 

 



     Дети передают в рисунках развитие 

музыкального образа. Можно сказать, 

что в процессе рисования они  

«живут» в музыке, воплощая её 

динамичный характер, в ритме музыки 

дети рисуют разнообразные цветы, 

цветочные поляны. В рисунках детей 

проявляется индивидуальный характер 

их слухового восприятия. 

       В среднем, а особенно в старшем 

дошкольном возрасте дети могут более 

самостоятельно решать поставленные 

перед ними задачи. Их творчество 

проявляется в процессе развития умения 

слышать музыку, согласовывать свои 

действия с ее постоянно меняющимся 

характером. Так постепенно накапливается опыт 

восприятия музыкальной 

классики, так появляются 

любимые произведения, 

формируются основы 

музыкальной культуры. 

 Занятия, на которых дети «рисуют 

музыку», всегда являются для них 

подлинным праздником. Звучание 

прекрасной, богатой оркестровыми 

красками музыки, большие листы 

бумаги и разноцветные карандаши 

и краски, обязательная похвала 

педагога создают особую, 

эмоционально приподнятую 

атмосферу. Дети, слушая музыку и 

воплощая её в своих рисунках, 

ощущают себя творцами красоты. 

Какая интересная и творческая у 

нас получилась совместная работа! 

«Танец феи Драже» на музыку  

П. И. Чайковского 



 

Такое творческое занятие как рисование под музыку не требует 

особенных затрат и организовать его под силу не только родителям, но 

и бабушке с дедушкой.  

Рисовать можно чем угодно: красками, карандашами, мелками. 

1) Включите музыку. Дайте инструкцию ребенку: «Закрой глазки. 

Посиди тихонько и послушай музыку. Попробуй представить, какого 

цвета эта музыка?» После прослушивания спросите: «Что ты 

представил, слушая музыку? 

…Может синее море,…а 

может лесную полянку…или 

какую-то зверюшку?» После 

диалога повторно включаем 

композицию, и ребенок 

начинает совершать танец 

кисточкой или карандашом, 

перенося цвета, образы, 

эмоции на бумагу. И не 

важно, какой рисунок 

получится в итоге, главное - 

это удивительный процесс 

творчества и развития 

ребенка. 

2) Смените стиль музыки. 

Дайте ребенку чистый лист бумаги. Он непременно начнет рисовать 

что-нибудь другое. Прослушайте таким образом несколько разных 

композиций. 

3) Рисуйте вместе с ребенком. Отлично, если в этом мероприятии будет 

участвовать вся семья. Процесс рисования под музыку поможет 

наладить и укрепить взаимоотношения в семье, а также узнать о 

переживаниях и 

впечатлениях ребенка. 

Организовывайте занятия 

для всей семьи, и вам будет 

увлекательно и интересно! 
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Лысикова О.В. 

 


