
Рисуем музыку 

Как развить у ребенка креативность, воображение и творческое мышлении 
 Гюстав Флобер: «Только необычайные переживания порождают высокие творения». 
 
То, что мир  музыки тесно связан с миром изобразительного искусства и литературы, далеко не 
новость. Распространено музыкальное сопровождение занятий: во многих программах по 
изобразительному искусству, например, в программе Б.М. Неменского в моменты практической и 
самостоятельной работы детей рекомендуется негромко включать приятную классическую или 
иную инструментальную музыку (лучше без слов – так как слова воспринимаются как 
дополнительная информация, и особенно, если они незнакомы, невольно заставляют 
сосредотачивать на них внимание). Сочинения композиторов, в которых передается шум дождя, 
ритм шагающих ножек, голос птиц или просто эмоциональное состояние не только обогатят 
сенсорный опыт ребенка, но и создадут у детей приятное настроение, помогут сосредоточиться на 
задании, вызовут желание выполнять его. Музыка великих русских и зарубежных композиторов: 
Баха, Моцарта, Чайковского, Глинки, народные русские мотивы как нельзя лучше дополняют урок 
изобразительного искусства, а так же повышают музыкальную любознательность ребенка. 
Сопровождение занятий музыкой, использование музыки как фона для создания определенного 
настроения, безусловно, полезно, но полноценной интеграцией не является. Если говорить о 
настоящей полноправной взаимной связи мира изобразительного искусства с музыкой, то музыке 
рекомендуется посвящать отдельные темы, например, «Я рисую музыку» — создание творческой 
абстрактной композиции «по представлению» под звуки музыки. 
Нарисовать… музыку… . Как нарисовать то, чего не видно?! И тут как никогда остро встает вопрос о 

развитии абстрактного мышления. Но дети, особенно дошкольники, имеют перед взрослыми 

одно большое преимущество – у них еще почти нет «заштампованности» мышления. И 

предложение нарисовать «портрет музыки» не вызывает у 

них ступора, а тем более насмешки.  

    То, что какие-то понятия, чувства, взаимоотношения, 

природные физические явления (добро, дружба, любовь, 

ветер, звук и пр.) невидимые глазу, можно сделать 

зримыми , с помощью творческой фантазии, становится 

для ребенка одновременно и откровением, и является 

знакомым ему с детства умением рисовать «волшебное». 

И вот ребенок узнает, что у музыки есть… настроение! А 

некоторые дети уже знакомы с такой характеристикой по 

беседам на музыкальных занятиях. Далее воспитатель 

беседует с ребятами о том, какие бывают цветовые 

ассоциации с разными видами настроения, например, 

красный цвет может означать активность, силу; зеленый – 

спокойствие; красный и желтый вместе – веселье.  Но не 

только цвет может помочь нарисовать «портрет музыки», 

но и формы., Если звучит медленная тихая мелодия, то 

можно ли изобразить ее короткими ритмичными черными полосками? Ребята отвечают, что 

нельзя и предлагают свои варианты, например, можно нарисовать длинные волнистые голубые 

линии, кто-то  даже показывает руками движения – ассоциации продолжаются в иной плоскости 

— пластической! Для «рисования музыки» у самых маленьких можно взять два-три контрастных 

музыкальных произведения: тихое, нежное/громкое, веселое/бурное, напряженное. Для 20-ти 



минутного занятия необходимо «расширить репертуар». Вот подборка классики, которая не раз 

чудесным образом служила «натурой» для рисования: 

Бетховен. «Лунная соната». 
Чайковский. «Вальс цветов». 
Вивальди. «Летняя гроза». 
Бах. Ария «Воздух». 
Римский-Корсаков. «Полет шмеля». 
Мендельсон. «Свадебный марш». 
Ребенку можно предложить четко разделить лист на части, соответствующие количеству 
музыкальных произведений, но предпочтительнее строить композицию на основе 
взаимодействия музыкальных произведений, т.е. рисовать так, чтоб музыка «переходила из 
одной в другую, общалась друг с другом». 
. Дети, «рисуют» различные музыкальные произведения, а еще — звуки природы. Этот метод 
называется «музыкальная графика«, его начали практиковать в 20-х года прошлого века. 
 развивать воображение, стимулировать творческую активность, 

 
— наконец, чтобы научиться слушать, слышать и понимать музыку. 
 И это отличный метод психодиагностики! Рисунок любого музыкального произведения отражает 
его форму, содержание и звучание, но преломлен через собственное «я» нарисовавшего его 
ребенок,на «музыкальном» рисунке «себя» не спрячешь. 
Происходит постепенное накопление детьми музыкально-слухового опыта, его расширение и 
обогащение в процессе знакомства с различными музыкальными произведениями.  

1. Умение детей через рисунок понять и представить музыкальный образ, содержание 
музыкального произведения.  

2. . Умение словами рассказывать про услышанную музыку.  
3.  Умение воспринимать музыкально-художественный образ, узнавать мелодию по 

отдельным фрагментам произведения.  
4. . Умение детей отражать свои впечатления в рисунке.  
5. . Образная речь, активный словарь должен пополниться новыми словами. 

 . Привлечение родителей к слушанию классической музыки дома и рисование рисунков вместе с 
детьми по мотивам муз. произведений. 
 Источник: "Коробочка идей и мастер-классов".  

http://alenavoice.ru/uroki-vokala/kak-razvit-muzykalnyj-slux


 
 
 
 

 

 


