
«Влияние музыки и  живописи на 

формирование абстрактного мышления и 

музыкально-эстетического вкуса у детей» 

 

 
Целью является: 
Всестороннее музыкальное развитие детей дошкольного возраста, 

сохранение индивидуальности, создание условий для эмоционального 

комфорта. 

 

 Задачи: 

- Способствовать формированию базовой культуры посредством 

приобщения детей к музыкальной деятельности; 

- Обогащать музыкальные впечатления, вызывая яркий, эмоциональный 

отклик при восприятии музыки.  

- Воспитывать художественный вкус у детей дошкольного возраста; 

- Расширять музыкально-образные представления.  

Предлагаю для прослушивания детям музыку Сен-Санса «Лебедь» 

(французского композитора). Для устойчивого закрепления музыкального 

материала сопутствующей наглядной демонстрацией являются картины 

В.Кандинского, с биографией которого дети знакомятся в беседе. 

 Практической частью занятия является предложение детям на мольберте 

изобразить свои впечатления от услышанной музыки и демонстрации 

картин. 

 



 
 

В.Кандинский родился 4 декабря 1866 года в Москве. Его бабушка была 

монгольской княжной, а отец был родом из сибирского города Кяхта. 

Родители Кандинского очень любили путешествовать, поэтому ещѐ в 

детстве Василий побывал в Венеции, Риме, Флоренции, на Кавказе, в 

Крыму. В 1871 году родители переехали в Одессу, где Василий закончил 

школу. 

Первой профессией Кандинского стали музыкальные выступления, на 

которых он играл на фортепиано и виолончели. Через некоторое время 

Кандинский стал рисовать, причем в его картинах встречались весьма 

нетрадиционные цветовые сочетания, которые он объяснял тем, что 

каждый цвет живет своей таинственной жизнью. 



Игра цветовых пятен и линий постепенно вытесняет образы реальной 

действительности ("Ахтырка. Осень. Этюд", 1901; "Шлюз", 1901; 

"Старый город", 1902; "Синий всадник", 1903; "Берег залива в 

Голландии", 1904; "Мурнау. Двор замка", 1908). В эти же годы он 

обратился к русской сказочной, былинной старине, создав 

завораживающие образы ("Русский всадник", 1902; "Русская красавица в 

пейзаже", 1904), превратив в зримое таинственные предания о 

славянских деревянных городах ("Русская деревня на реке с ладьями", ок. 

1902; "К городу",ок.1903).  

Кандинский:"Абстрактное искусство создает рядом с "реальным" новый 

мир, с виду ничего общего не имеющий с "действительностью". Внутри 

он подчиняется общим законам "космического мира". Так, рядом с 

"миром природы" появляется новый "мир искусства" - очень 

реальный, конкретный мир. Поэтому я предпочитаю так называемое 

"абстрактное искусство" называть конкретным 

искусством". Кандинский до самого конца не усомнился в своем 

"внутреннем мире", мире образов.  

 В 1928 году он получил гражданство Германии, однако с приходом к 

власти нацистов в 1933 году он переехал в Париж, поскольку они закрыли 

школу. Последние 11 лет жизни Кандинский провел в пригороде Парижа. 

В 1939 году Кандинский стал гражданином Франции. 

13 декабря 1944 года Василий Кандинский умер в Нюлли-сюр-Сен во 

Франции. 

 

http://www.wassilykandinsky.ru/work-81.php
http://www.peoples.ru/art/painter/kandinskiy/


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 





 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



 







 

 



 

 



 

 

 


