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Цель: Активизировать у детей восприятие музыки, закреплять знания о 

композиторах, художниках. 

Расширить представления о связи разных видов искусств, их 

взаимопроникновении. 

Расширить словарный запас, Эмоциональный опыт. 

Обогатить навыки в художественно- прикладном виде деятельности ( 

рисование в нетрадиционной технике) 

 

Образовательная область: « Художественно – эстетическое развитие», « 

Познавательное», « речевое», « Социально- коммуникативное», « 

Физическое». 

 

 

Материал и оборудование: 

Проектор. Экран. Видеоряд ( слайды), аудиозаписи: « Октябрь», П. 

Чайковского, Концерт» Осень» 1 часть А. Вивальди. 

Осенние листья для танца, столы,доски для лепки, кисти, баночки с кефиром, 

краски гуашь, листы акварельной бумаги. Баночки с водой. 

 

Ход : 

Музыкальный руководитель( М.Р.) собирает детей на ковре. 

Я рада вас всех видеть. Давайте встанем в хоровод и поздороваемся нашей 

доброй приветливой песенкой. 

- Здравствуйте, дети! 

- Здравствуйте, Любовь Алексеевна. 

М.Р : У нас сегодня в гости. Поздороваемся с ними. 

М.Р : Очень приятно, что наш день мы начали с мажорного настроения. 

          Вспомним нашу весёлую песенку, её  знают и поют даже все зверушки. 

       

Пальчиковая речевая игра «Утром рано я встаю» (И.Бодраченко) 

  

Педагог: 

Утром рано я встаю, 

Свою песенку пою, 

И со мною дружно в лад 

Подпевают… 

Дети: 

100 ребят! (поднимают руки вверх, расставив пальцы) 

 



Подпевают 100 ежей (складывают руки в «замок», большие пальцы 

соединены, остальные выпрямлены – «ёжик») 

Подпевают 100 ужей (соединяют ладони, делают волнообразные движения – 

«уж ползёт», текст произносят громким шёпотом) 

И поют её зайчата (приставляют ладони к голове – «ушки зайчика», текст 

произносят высоким голосом) 

И поют её лисята (сгибают руки в локтях перед собой – «лисьи лапки», 

текст произносят более низким голосом) 

А в берлоге – медвежата (разводят руки в стороны, переваливаются с ноги 

на ногу, произносят текст низким голосом) 

А в болоте – лягушата (сгибают руки в локтях, разводят руки в стороны, 

расставив пальцы – «лягушачьи лапки», текст произносят высоким голосом) 

Даже страшный крокодил 

Эту песню разучил! (расставив пальцы рук, соединяют ладони, правая рука 

сверху – «пасть крокодила», произносят текст громким шёпотом). 

Педагог: 

А о чём же в ней поётся? 

Дети: 

Как нам весело живётся! (хлопают в ладоши) 

СЛАЙД 1 « Разноцветная музыка» 

М.Р : Ребята, сегодня мы будем говорить о музыке и постараемся её увидеть 

так, как видят её художники. 

Вы можете меня спросить, а как же можно увидеть музыку? 

Мы сейчас с вами произведём эксперимент- мы превратимся в творцов, 

которые способны увидеть музыку в своём воображении. 

Сейчас будет звучать музыка. Вы закроете глаза . после окончания музыки 

расскажите, какую картину каждый из вас представил. 

 

Звучит « Осень» ( 1 часть) А. Вивальди. 

Дети  описывают свои картины, делятся впечатлениями об услышанном. 

 

На экране СЛАЙД  2 « Краски музыки» 

М.Р : А какие краски вы бы использовали, если бы рисовали эту музыку: 

чёрные, коричневые или яркие, насыщенные? А может быть пастельные 

оттенки? 



 

- Как бы вы назвали это муз. произведение, если бы вы были композиторами, 

написавшими его? 

На экране – СЛАЙД 3 « Портрет А. Вивальди» 

М,Р: Итальянский композитор Антонио Вивальди, который сочинил это 

произведение, назвал его « Осень». 

 

- У Вивальди есть целый сборник концертов, посвящённых каждому времени 

года. Осень он изобразил яркую, пышную, нарядную, золотую. 

Неслучайно вы говорили о красках ярких, насыщенных тонов – значит, вы 

увидели эту музыку такой, какой её задумал композитор. Молодцы, вы 

угадали замысел композитора. 

На экране СЛАЙДЫ 4-6  ( картины на тему « Золотой Осени» Левитана) 

Одновременно с демонстрацией слайдов звучит музыка А. Вивальди. 

М.Р : Художники часто на картинах изображали осень. Посмотрите,  какая 

осень у замечательного русского художника Исаака Левитана- краски 

светлые. Чистые! Картина певучая, нежная… 

А может и Антонио Вивальди услышал музыку в природе и записал её потом 

нотами? 

Возьмите, пожалуйста в руки  осенние листочки и покажите в движении.как 

вы видите это произведение, как вы его чувствуете? 

( звучит « Осень» Вивальди- дети исполняют импровизированный танец.) 

М.Р.: Кстати, некоторые  композиторы обладают особенным даром – « 

Цветным слухом», они каждый звук видят в своём цвете. 

Этим даром были наделены русские композиторы Николай Андреевич 

Римский – Корсаков  и Александр Николаевич Скрябин. 

( показ слайдов № 7-8. портреты композиторов) 

Давайте вспомним музыкальный звукоряд и его споём 

Дети поют гамму с названиями нот. 

М. Р: Показывает на ноту ДО.  

Звук -ДО- представлялся композиторам красным цветом. 

Звук –РЕ- жёлтым 

Звук – ми- белым 

Звук- фа- коричневым 



 

А какого цвета следующий звук?  

Звук – соль- оранжевым 

Звук- ля- зелёным 

Звук- си- синим. 

М.Р: Вот и представьте себе, когда звучали несколько звуков, они сливались 

в воображении композиторов в необыкновенную палитру красок! 

 

Другой выдающийся композитор – Александр Скрябин – на своих концертах 

использовал световое оформление, включая цветные лмпы, а для большего 

эффекта он распылял ароматы духов. 

А сейчас мы послушаем музыку. И каждый из вас  мысленно нарисует 

картину в своём воображении. А потом её расскажите. 

Звучит « Осенняя песнь», П. И. Чайковского. 

Дети  описывают свои картины, делятся впечатлениями об услышанном. 

Какие краски использовали , если бы рисовали музыку. 

Как назвали бы это муз. произведение? 

М.Р : Эту музыку написал великий русский композитор П.Чайковский 

СЛАЙД № 10 « Портрет Чайковского. 

М.Р: Похожа она на музыку Вивальди? 

Скажите, осень бывает только яркой, нарядной? 

Чайковский передал в своей музыке совсем другую осень –грустную, 

дождливую. 

Такой она бывает в свою позднюю пору. 

У Чайковского тоже есть свой альбом- каждое произведение посвящено 

определённому времени года. 

СЛАЙДЫ 3 11, 13. 

М.Р: А вот картины Левитана, только на них изображена какая осень? 

Да совсем у картин другое настроение и использованы цвета каких красок? 

М.Р: Давайте ещё раз послушаем произведение осень Чайковского и 

полюбуемся картинами Левитана. По- моему они хорошо дополняют друг 

друга. 

Слушание пьесы « Осень», Чайковского. 

 



 

М.Р: А теперь мы с вами попытаемся  увидеть прослушанные произведения и 

запечатлеть их в необычных картинках. 

Дети садятся за столы для рисования. 

Слайд  № Краски осени. 

Воспитатель:  

Мысленно разделите лист на 2 части. Ваш рисунок на одной части листа 

должен передавать настроение музыки А. вивальди, а рисунок на другой  

части- настроение музыки Чайковского. Потом мы сравним эти 2 рисунка -

будут ли они также различаться, как и музыка 2 композиторов? 

Сначала сделаем заготовку. 

Нанесите широкой кисточкой кефир на доску- он должен её полностью 

покрыть. 

Создать свои цветовые образы музыки вам помогут краски 

(дети работают под негромкое звучание пьес Чайковского и Вивальди) 

А теперь накройте свои работылистом бумаги и плотно прижмите руками. 

Поднимите  лист и вы увидете, что у вас получилось. 

Посмотрите, какие получились причудливые узоры. 

М.Р:   Молодцы! Вам удалось увидеть музыку, ведь вы изобразили красками 

свои музыкальные впечатления. 

По просьбе воспитателя дети берут свои рисунки и несут их в круг. 

Рассматриваю работы, делятся   впечатлениями. 

М.Р: Сегодня вы стали музыкальными художниками. 

Этот эксперимент мы назовём « Рисуем музыку»и разместим ваши работы на 

выставке. 

Ребята,  что интересным для вас показалось?         Скажите, а что-то новое вы 

сегодня узнали? А вам было трудно? А какое задание было самое трудное 

для вас?                                                                                     

 М.Р: 

Вы трудились не напрасно, 

Все согласны? Да, согласны! 

До новых встреч  с музыкой.  Музыкальное прощание. 
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	А теперь накройте свои работылистом бумаги и плотно прижмите руками. Поднимите  лист и вы увидете, что у вас получилось.
	Посмотрите, какие получились причудливые узоры.
	М.Р:   Молодцы! Вам удалось увидеть музыку, ведь вы изобразили красками свои музыкальные впечатления.
	По просьбе воспитателя дети берут свои рисунки и несут их в круг.
	Рассматриваю работы, делятся   впечатлениями.
	М.Р: Сегодня вы стали музыкальными художниками.
	Этот эксперимент мы назовём « Рисуем музыку»и разместим ваши работы на выставке.

