
                            Рисуем музыку 
Вот и наступила белоснежная красавица зима. На улице мороз, снег, а иногда  

промозглый ветер, не всегда дают возможность прогуляться. 

Что же можно придумать? Чем занять ребенка? 

Все очень просто: включаем музыку и рисуем. А если вся ваша семья  

займется этим увлекательным занятием, то вас непременно ожидают новые  

открытия и позитивные эмоции. Итак, вперед! 

Давайте на миг вернемся в детство и вспомним, чем мы занимались, когда 

были детьми? Безусловно, мы много играли, фантазировали и обязательно 

рисовали! 

 На самом деле рисование – очень полезное занятие. А рисование под музыку 

– вдвойне. Так что пришло время организовать такой приятный и полезный 

досуг для своих детей. 

Рисование под музыку принесет вашему малышу не только удовольствие от 

процесса, но и: 

 научит различать особенности музыки: ритм, тембр, мелодию; 

 обеспечит выражение эмоций;   

 поможет развить воображение;   

 посодействует формированию уверенности в себе;   

 привьет любовь к искусству; 

Такое творческое занятие 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. 

Заниматься с детьми лучше в первой половине дня. Для малышей до 3-х лет 

занятия должны длиться не более 15 минут, 4-х лет — 20, 5-ти лет — 25, 6-ти 

лет — 30 минут. 

Процесс рисования под музыку поможет наладить и укрепить 

взаимоотношения в семье, а также узнать о переживаниях и впечатлениях 

ребенка. 

 Подборка классики, для рисования: 

- «Детский альбом» П.И.Чайковского 

- «Времена года» П.И.Чайковского 

- «Щелкунчик» П.И.Чайковского 

- «Сказка о царе Салтане» Н.А.Римского – Корсакого 

                               Творческих вам успехов! 

 


