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Конспект занятия в музыкальной гостиной «Картинная галерея»

Цели и задачи:
1. Формировать художественно - образное мышление и 

эмоционально - чувственные отношения к предметам и явлениям 
искусства.

2. Развивать эстетические чувства, желание рассматривать картины, 
слушать музыкальные произведения.

3. Побуждать высказываться по сюжету картины, развивать речь 
детей, обогащать словарный запас.

4. Совершенствовать коммуникативные качества при выполнении 
коллективных работ.

5. Приобщать к художественному и музыкальному наследию 
Алтайского края.

6. Воспитывать творческую, высокоинтеллектуальную личность.

Предварительная работа:
- знакомство с творчеством Алтайских художников, с направлениями 
живописи (пейзаж, портрет, натюрморт);
- знакомство с техникой рисования разных художников, цветовой 
гаммой; 
- создание в группе подборки репродукций известных картин.

Оборудование:
- магнитофон, аудиозаписи, ноутбук, колонки, проектор;
- репродукции картин, размещение по залу по типу картинной галереи;
- принадлежности для художника (палитра, кисть, одежда для 
художника).

Ход занятия:
Под спокойную музыку дети входят в гостиную, где на мольбертах и 
стенах расположены репродукции картин.
Музыкальный руководитель: Здравствуйте, я рада вас приветствовать в 
музыкальной картинной галерее. Скажите, что вас окружает? 
Дети: Картины.
Музыкальный руководитель: Правильно. Мы сейчас с вами находимся в
небольшом художественном музее, где представлены произведения 
живописи - картины.



Воспитатель: Сегодня мы совершим путешествие в картинную галерею,
А что можно увидеть в картинной галерее? В картинной галерее 
находятся картины разных художников. В живописи существует 
несколько жанров.
Какие жанры вы знаете? (пейзаж, натюрморт, портрет). А какие бывают
пейзажи? (сельский, городской).
Если художник нарисовал сам себя, как мы назовем такой портрет? А 
какие еще портреты бывают? (индивидуальный, групповой). 
Воспитатель предлагает детям пройти на стульчики. Перед тульями 
стоит проектор.
Музыкальный руководитель: У каждой картины свой характер, свое 
настроение. Предлагаю послушать несколько музыкальных фрагментов, 
и найти картины, которые наиболее подходит к каждой мелодии. 
Звучат фрагменты из музыкальных произведений Берлякова, дети 
подбирают к ним картины, объясняют свой выбор.
Музыкальный руководитель: Совсем недавно вы ездили в картинную 
галерею Кармин. Предлагаю вам вспомнить это удивительное 
путешествие в мир живописи. Закрывайте глазки. Экскурсовод 
проводит вас в большой зал, где висит очень много картин, нежных, 
ярких и красочных как сама весна, а с другой стороны картины с 
серыми  и грустными нотками осеннего дождя. Попробуем угадать 
какой вид живописи представлен на картинах? Нам помогут Ульяна, 
Полина, Кирилл и Аня.
Дети рассказывают по очереди стихотворения - загадки про пейзаж, 
натюрморт, портрет.
Музыкальный руководитель: Предлагаю вам еще одну игру-загадку. 
Сейчас на экране будут по очереди появляться равные виды живописи 
Алтайских художников, а вы внимательно посмотрите и угадайте, что 
изображено: пейзаж, натюрморт или портрет.
Слайд шоу «Виды живописи» (Используются репродукции картин 
Гуркина, В. Зотеева, Л. Никулина, М. Будкеева и др.). Во время 
просмотра слайд-шоу, воспитатель выходит и переодевается в 
художника.
Музыкальный руководитель: Ребята, а знаете ли вы, где художники 
создают свои картины? (ответы детей) Такое место называют 
художественной мастерской. И у нас есть уникальная возможность 
побывать в такой мастерской.
Под музыкальное сопровождение входит художник и приглашает 
детей подойти к нему.



Художник (Воспитатель): Здравствуйте, ребята! Посмотрите на мой 
костюм, кто носил такие костюмы? У меня, как у настоящего 
художника в руках палитра с красками. Но красочки на палитре и кисть
не простые - волшебные. До кого дотронется кисть мастера, тот вмиг 
превращается в какой-то элемент на картине. Предлагаю вам 
нарисовать живые картины. Попробуем? (Ответ детей). Воспитатель 
дотрагивается до детей кистью и каждый становится каким- то 
элементом на картине ( например, натюрморт - дети изображают 
разные фрукты, вазы и так далее).
Музыкальный руководитель : Знаете, пока вы совершали путешествие 
по картинной галерее, я поняла ,что когда смотришь па картины 
художников, испытываешь разные чувства: восхищение, радость, 
легкую грусть, печаль, тоску. Наверное, когда художники  пишут свои 
картины, они тоже испытывают эти чувства, которые потом передаются
зрителю. Какие чувства вы испытали, когда были живыми картинами? 
Вам понравилось наше путешествие в мир прекрасного? Тогда 
живопись не прощается с вами, а говорит до новых встреч!

Звучит музыка, дети парами покидают зал.


