
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №13» 

г. Галич Костромской области 

 

Совместное интегрированное НОД   

«Картинки с выставки» 
Участники: дети подготовительной группы, музыкальный руководитель, педагог дополнительно 

образования. 

Цель: Познакомить дошкольников с фортепианным циклом М.П.Мусоргского 

Задачи:  
Обучающие:  

закрепление знаний о средствах музыкальной выразительности.  

Развивающие:  

на основе эмоционального восприятия музыки М.П. Мусоргского развивать воображение детей; 

развивать творческие способности детей; 

развивать слушательскую культуру детей; 

продолжать совершенствовать умение использовать знакомые способы и приёмы рисования. 

Воспитательные:  

воспитывать интерес, потребность в общении с искусством; 

воспитывать дружеское отношение к своим сверстникам, умение работать в коллективе. 

Материалы и оборудование: Презентация, аудиозапись с фортепианным циклом М.П.Мусоргского, 

художественные материалы (кисти, акварель и т.д.), карточки для деления на подгруппы. 

Ход. 

Музыкальный руководитель:  

Здравствуйте, дети. Сегодня мы с вами вновь собрались в нашем музыкальном зале, где 

познакомимся  с творчеством русского композитора М. П. Мусоргского. И будем слушать его 

фортепианный цикл «Картинки с выставки» 

(слайд 1 портрет композитора). 

Мусоргский родился 16 марта 1839г в селе Карево Торопецкого уезда 

Псковской губернии. Он происходил из старинного дворянского рода. 

Первым педагогом будущего композитора была его мать - Юлия 

Ивановна Мусоргская. Под ее руководством мальчик делал большие 

успехи в игре на фортепиано. Уже в семилетнем возрасте он играл свои 

небольшие сочинения. 

Дарование сына радовало родителей, но никто из них не предполагал, 

что мальчик станет музыкантом.  

Он окончил школу и посвятил себя музыке. Однажды Модест Петрович Мусоргский отправился на 

выставку картин своего друга – художника Виктора Александровича Гартмана. Ходил по выставке 

от картины к картине. На выставке было множество картин, но его заинтересовали лишь 10.  

Эти  сюжеты Гартмана и вдохновили Мусоргского на создание фортепианной сюиты «Картинки с 

выставки». Нарисованные картины превратились в музыкальные, зажили новой жизнью. 

Сегодня мы с вами совершим экскурсию по выставке картин, но не одни, а вместе с известным 

русским композитором М.П.Мусоргским. 

 

Музыкальный руководитель:  

Сейчас прозвучит мелодия, которая рисует нам портрет человека, занятого очень интересным и 

необычным делом. Откуда он? И что делает? 

Звучит «Прогулка» М. П. Мусоргского 

(на фортепиано) 

Муз. рук.: Вы прослушали музыку. Какой жанр использовал композитор М.П. Мусоргский? 

+ Марш. 

Муз. рук.:  Что мы делаем под эту музыку. 



+ Ходим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. рук.:  Итак , композитор рисует портрет человека, который очень размашисто ходит, он 

рассматривает что- то, останавливается и снова прохаживается. Сейчас мы с вами тоже отправимся 

на выставку картин. 

Дети встают. Под музыку идут друг за другом по залу. 

На фортепиано звучит «Прогулка» М. П. Мусоргского. 

 Муз. рук.: Итак, мы на выставке, на которой много посетителей, в их числе композитор, 

написавший эту музыку. А вот и картины.  

(2 слайд   картина «Старый замок» В. А. Гартмана). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. рук.: Первая картина называется «Старый замок». Давайте послушаем, как композитор М. П. 

Мусоргский изобразил этот замок в музыке. Садитесь на стульчики.  

Звучит пьеса «Старый замок»  

(Исполняется на фортепиано) 

Муз.рук: А как вы думаете, в этом замке кто-нибудь живет или он заброшенный, нежилой?  

Дети: В нем никого нет, он заброшенный, пустой. 

Музыкальный руководитель:  

Почему вы так думаете, как музыка рассказала об этом? 

Дети: Музыка застывшая, грустная, тихая, медленная, таинственная. 

Музыкальный руководитель:  

Да, музыка звучит загадочно, волшебно, будто все замерло, заснуло. Один и тот же звук в басу тихо 

и монотонно повторяется, создавая характер оцепенения. Мелодия грустная. Вы знаете сказку о 

спящей красавице? В ней рассказывается как принцесса, уколов палец веретеном, заснула на много-

много лет. Вместе с принцессой заснули все, кто был в замке на балу. Замок погрузился в 

оцепенение, все замерло на сотни лет. Может быть это и есть тот самый замок. 

А нам пора идти дальше. Мы переходим в другой зал, к следующей картине. А поможет нам в этом 

знакомая музыка. Как она называется?   

+ Прогулка 

Дети идут по залу.  

Смотрят следующую картину. 

3 слайд «Танец невылупившиеся птенцов». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Музыкальный руководитель:  

Эта картина называется   «Танец невылупившиеся птенцов». Давайте послушаем,  как композитор 

М.П. Мусоргский изобразил это в музыке. 

Звучит пьеса «Танец невылупившихся птенцов»  

(исполняется на фортепиано) 

Музыкальный руководитель:  

Что изображает эта музыка? 

Дети: Музыка изображает, как птенцы появляются на свет. 

Музыкальный руководитель:  

Правильно. Они вылупляются из яиц, разламывают своими клювиками и крылышками скорлупу и 

выкарабкиваются из нее. Забавные, смешные, они делают неловкие движения. Птенчики такие 

маленькие, слабенькие, но очень любопытные. Им хочется поскорее выбраться на свет из скорлупки 

и осмотреться.  

Какая это по характеру музыка?  

+ Легкая, суетливая. 

Сейчас музыка будет звучать еще раз.  

Давайте потанцуем под эту музыку, будто мы маленькие птенчики и хотим поскорее вылупиться из 

скорлупки, постучим своими клювиками, помашем крылышками.  

Звучит пьеса. Дети танцуют. 

 Музыкальный руководитель:  

А нам пора идти дальше. Мы переходим в другой зал, к следующей картине. А поможет нам в этом 

знакомая музыка. Как она называется? 

+ Прогулка. 

Дети идут по залу. 

Смотрят следующий слайд, он пока не открывается. 

Музыкальный руководитель:  

 Ребята, здесь находиться картина название которой мы с вами попробуем придумать вами, после 

того как прослушаем музыкальную пьесу на фортепиано. 

Звучит пьеса «Избушка на курьих ножках» 

Дети: Баба-Яга, Избушка на курьих ножках, и т.д. 

Музыкальный руководитель:  

Какой изобразил ее композитор? 

+ Злющая, свирепая. 

Смотрят следующую картину. 

4 слайд «Избушка на курьих ножках» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Физкультминутка). 

А сейчас представьте, как стоит Баба-Яга. 

А как она ходит. 

Как летает днём. 

А ночью. 

А как Баба-Яга совершает посадку. 



Ну вот, мы и прилетели. 

Музыкальный руководитель:  

А теперь давайте под музыку попробуем изобразить Бабу-Ягу. 

(Звучит музыка. Дети танцуют.) 

Музыкальный руководитель:  

А теперь нам пора отправляться в детский сад. А поможет нам в этом музыка которая называется… 

Как? Правильно «Прогулка».  

(Дети проходят по залу. Садятся на стульчики) 

Педагог дополнительного образования:  

Дети, а где вы сейчас были? Как вы думаете, сможем ли мы нарисовать такие же картины? Давайте 

постараемся, и может, глядя на них, какой-нибудь человек впоследствии сочинит очень красивую 

музыку. 

Чтобы было веселей, мы объединимся в группы и будем работать дружно, совместно. 

Дети выбирают карточки- жетоны,  

 подходят к своей творческой группе и начинают рисовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования:  

Наша работа подошла к концу. Давайте рассмотрим готовые картины. 

Дети обсуждают, 

 делятся впечатлениями от совместной работы. 

Музыкальный руководитель:  

Сегодня мы с вами побывали на выставке художника Виктора Александровича Гартмана. А помог 

нам в этом русский композитор М. П. Мусоргский. 

– Вам понравилась музыка, которую сегодня слушали? Какая картина больше всего вам понравился?  

Мы говорили на прошлой встрече, что сказка может быть рассказана средствами музыки без помощи 

слов. Сегодня мы увидели, что и картину можно изобразить с помощью музыки. Нужно уметь 

внимательно вслушиваться в музыку, и она разбудит вашу фантазию, расширит и обогатит ваш 

внутренний духовный мир. 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


