
Проект «Словом музыкой и кистью о земле Липецкой» 

 

 
 

Проблемно-ориентированный анализ, или как родилась идея: 

 В последние время мы видим, что времена семейного 

времяпрепровождения, к сожалению, прошли. Стало понятно, что привычку 

читать, рассматривать картины художников, учить стихи поэтов, знакомится 

с историей своего города через картины, стихи и классическую музыку, 

развивать творческие способности дошкольников, необходимо формировать 

не только у ребенка, но и у родителей. Поэтому было выбрано это 

направление, которое повышает интерес к искусству, обогащает язык 

образцами музыки, литературы, картин художников, развивает воображение 

и способность выражать свои мысли посредством словотворчества, 

изобразительной, творческой и танцевальной деятельности. И тем самым, 

увеличивает степень участия родителей в жизнедеятельности группы и 

детского сада. 

 Инициативной группой родителей была предложена тема проекта 

«Словом музыкой и кистью о земле Липецкой», а формой реализации 

проекта была выбрана литературно-музыкальная гостиная… Та «самая» 

гостиная, в которой по вечерам собирались всей семьёй ( а по праздникам и 

выходным приглашались гостей), в которой слушали музыку, читали стихи, 

рассуждали о живописи, в которой царила атмосфера уюта, творчества, 

любви… 

 Т.о., детям и родителям был предложен цикл музыкально-

литературных занятий, в результате которых осуществляется взаимосвязь 

музыкальной, литературной и изобразительной деятельности. 

 Сценарий мероприятий разработан родителями совместно с муз. 

руководителем ДОУ Тарковой О.В. 



 

Паспорт проекта   
«Словом музыкой и кистью о земле Липецкой!..» 

 

Авторы проекта: муз. руководитель Таркова О.В., инициативная 

группа родителей: Абанина Ю.Н., Кудикина А.А., Фёдорова О.В., Симонян 

Г.А., Епифанцева Л.А. 

Участники проекта: дети старших и подготовительных групп, 

родители, воспитатели, специалисты ДОУ 

Вид проекта: творческий 

Продолжительность проекта: долгосрочный (срок реализации 

проекта: сентябрь – март) 

Участники проекта: дети старших и подготовительных групп, 

воспитатели группы, родители воспитанников, специалисты ДОУ. 

Актуальность темы: искусство открывает перед ребенком 

безграничный мир ощущений, переживаний, позволяет в самой доступной 

форме знакомиться с окружающими явлениями, обеспечивает как 

художественно-эстетическое развитие, так и общее психическое развитие 

ребенка. Участие семьи позволяет повысить качество образования детей. 

Многое при этом зависит от того, как складывается у ребенка общение со 

взрослыми и сверстниками. Одной из эффективных форм совместной работы 

взрослых с детьми является музыкально-литературная гостиная. Все 

проводимые мероприятия в рамках проекта направлены на развитие 

культурных, познавательных и творческих способностей детей. Проект 

способствует лучшему изучению мирового творческого наследия, стремится 

расширить рамки представления о творчестве липецких (регион) поэтов и 

художников, а также направлен на развивающее взаимодействие всех 

участников образовательного процесса. 

Цель проекта: повышение мотивации родителей воспитанников к 

участию в образовательных отношениях, вовлечение их в процесс развития 

образовательной среды через создание в ДОУ музыкально-литературной 

гостиной; реализация регионального компонента. 

Задачи проекта:  

- повышать уровень взаимодействия семьи и ДОУ;  

- создавать условия для реализации системы мероприятий, направленной на 

художественно-эстетическое развитие воспитанников; 

- способствовать развитию чувства прекрасного через музыку, 

изобразительное искусство, поэзию;  

- воспитывать любовь к родному краю через совместную деятельность детей 

и взрослых; 

      Результативность проекта: 

Прошедшие мероприятия в форме интегрированных занятий 

«музыкально-литературной гостиной», показали насколько детям интересно 

и познавательно «пропускать через себя» волшебные звуки музыки. Они 

попробовали вести диалог со взрослыми, анализируя почему композитор 

поручил скрипке или флейте озвучить мелодию ледяной зимы, или какой 

регистр, темп, динамику использовал он для воплощения того или иного 

настроения образа осени, весны; какие тона и оттенки, штрихи применил 



художник в своих картинах, чтобы передать настроение яркой или 

дождливой осени; тихой, спокойной зимушки, колючего мороза или буйство 

весны. Дети и взрослые выразительно читали стихи русских (липецких) 

поэтов, строки которых, соответствовали прослушанной музыки и  

настроению  на  картинах, а  затем создавали  совместные  картины  с  

помощью красок, танца, музыки и заготовленных сюжетов.  

Самый главный результат – это эмоции детей и их родителей, их 

радость от совместной деятельности и желание продолжать интересную и 

творческую деятельность, которая сближает и вдохновляет. 

Продукт проектной деятельности: 

- рисунки детей и родителей,  

- выставка совместных творческих работ; 

- снежинки для украшения помещений; 

-  презентация проекта; 

-  фотоальбом, медиатека. 

 

Литература, источники: 

1. Соболев В. Я. «Живопись» 

2.  Времена года. Чайковский П. И.. – М.: Музыка, 1977. 

3. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. Радынова О. П. – 2-е изд., 

  перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

4. Цветаев Б. Н. Однополчане и земляки: рассказы, очерки, стихи. - Липецк,  

  2008. - С. 130 

5. ЭОР: В. Катарсин «Искусство, краски. Образы и 

звуки»: https://poemata.ru/poets/ 

7. ЭОР: Культура.РФ: https://www.culture.ru/poems/26936/pervyi-sneg 

8. ЭОР: Т. Травник "Теперь уж давнею зимою..." (https://stihi-russkih-

poetov.ru/) 
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Литературно-музыкальная гостиная 

1-ая встреча 

 «Ах, Осень! Как можно её не любить!..» (музыка) 

Программное содержание. 

- воспитывать в детях чувство прекрасного через музыку, изобразительное 

искусство, поэзию, любовь к природе, к родному краю; 

- познакомить с пейзажной живописью Липецких художников; 

- пробуждать эмоциональный отклик на художественный образ осеннего 

пейзажа, ассоциации с собственным опытом восприятия осенней природы; 

- развивать умение давать эстетические оценки, соотносить по настроению 

музыку, образы живописи, поэзию, высказывать мнения; 

- обогащать словарь детей эмоциональной лексикой, эстетическими и 

искусствоведческими терминами. 

- способствовать формированию умения различать смену характера музыки в 

произведениях, оттенки настроений, имеющих близкие названия; 

- передавать настроение, характер музыки в пении, в движении, танце; 

- создавать собственные танцевальные импровизации; 

- обогащать словарный запас детей. 

 

Предварительная работа: 

наблюдения за осенними явлениями в природе; чтение, заучивание стихов, 

песен и пословиц об осени, беседа о содержании; участие в совместном 

творческом проекте с областным краеведческим музеем «12 шагов к 

искусству» (2019-2020 уч.г.)  

 

Репродукции картин:  

В. Беликов: «Река Воронеж осенью», «Тропинка в лесу», «У ручья»;   

П. Е. Веселкин: «Осенние силуэты. Баловнево». 

 

Музыкальный репертуар:  

1. «Осенние дорожки», муз. О. Полякова, сл. В. Орлова  (https://pesni.guru).  

2. Отрывок из концерта №3 «Осень» 1 часть Allegro  А. Вивальди («Времена 

года»). 

3.  «Осенняя песня» (Октябрь) из цикла «Времена года», П.И. Чайковский. 

4.  Песня «Осенняя», муз. В. Алексеева, сл. И. Лейме (студия Алёнушка)   

 

Литературный материал: см. Приложение. 

 

Интеграция образовательных областей: 

 Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

 

 



2-ая встреча 

 «Завалило снегом город, 

Иней кружевом повис…» (живопись) 

 

Программное содержание. 

- познакомить детей с художественными, поэтическими, музыкальными 

произведениями, посвященными зиме; 

- способствовать формированию художественного вкуса через знакомство с 

репродукциями липецких художников;  

- формировать умение определять характер музыкального произведения, 

сравнивать и сопоставлять музыкальные, художественные произведения; 

  – продолжать формировать умение анализировать средства музыкальной 

выразительности; 

-  формировать позитивное отношение к различным видам искусства. 

-  развивать у детей навык выразительного исполнения знакомых песен, 

танцев, стихов; 

-  способствовать развитию коммуникативных навыков и навыков 

сотрудничества друг с другом и взрослыми; 

 

Предварительная работа: 

наблюдения за зимними явлениями в природе; чтение, заучивание стихов, 

песен и пословиц о зиме, беседа о содержании; рассматривание 

фотоальбомов, репродукций; участие в совместном творческом проекте с 

областным краеведческим музеем «12 шагов к искусству» (2019-2020 уч. г.)  

 

Материал и оборудование: 

репродукции липецких художников, музыкальные инструменты, листы 

бумаги, ножницы, совместные рисунки детей и взрослых на тему «В городе 

зима»; экранные средства, слайдовая презентация. 

 

Музыкальный репертуар: 

1. Сюита "Метель", "Вальс" (Георгий Свиридов) 

2. Песня «Зимняя сказка» (А. Пинегин - А. Усачёв) 

3. 2-я часть концерта «Зима» Антонио Вивальди.  

4. 1-я часть концерта «Зима» Антонио Вивальди.    

5. «Вальс снежных хлопьев» (П.И. Чайковский). 

 

Репродукции картин: В. Сорокин «Зима в Липецке»; А. Леликов  

«Липецк - малая родина», «Уборка снега». 

 

Литературный материал: см. Приложение. 

 

Интеграция образовательных областей: 

 Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 



3-я встреча 

 

«Весны дыханье слышится во всем – 

 И наполняет душу благодатью…» 

(поэзия) 

 

Программное содержание. 

- формировать у детей эстетический вкус через умение видеть в поэзии, 

музыке и живописи красоту весенней природы; 

-развивать эстетическое восприятие весенней природы в поэзии, музыке и 

живописи; 

- закреплять умение различать настроение в произведениях искусства; 

- способствовать формированию положительных эмоций от совместной 

деятельности и общения.  

 

Предварительная работа: 

наблюдения за весенними явлениями в природе; чтение, заучивание стихов, 

песен и пословиц о весне, беседа о содержании; рассматривание 

фотоальбомов, репродукций; аудиозапись «Звуки весны»; слушание 

музыкальных произведений по теме; отображение темы весны в рисунке; 

участие в совместном творческом проекте с областным краеведческим 

музеем «12 шагов к искусству» (2019-2020 уч. г.)  

 

Материал и оборудование: репродукции липецких художников о весне; 

портреты писателей и поэтов, связанных с Липецкой Землёй, экранные 

средства, слайдовая презентация. 

 

Литературный материал: см. Приложение. 

 

Репродукции картин:  

В. С. Сорокин: «Разлив», 1980 г.; «Весна», 2001г.; «Село Троекурова», 1970 

г.; «Яблони», 1961 г.; 

В. Я.  Соболев:  «Мартовский вечер на Ниженке» 

 

Музыкальный репертуар: 

1. «Утро», Э.  Григ. 

2. «Апрель. Подснежник», П. И. Чайковский. 

3. Творческий танец «Подснежник» (импровизация). 

4. «Весенняя капель», муз. С. Соснина, сл. И. Вахрушевой. 

5.  Романс «Жаворонок» М. Глинка. 

 

Литературный материал: см. Приложение. 

 

Интеграция образовательных областей: 

 Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 



 

Приложение 1  

Осенние пейзажи 

В. Беликов: «Река Воронеж 
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П. Е. Веселкин 

«Осенние силуэты. Баловнево» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Зимние пейзажи 

В. Сорокин «Зима в Липецке» 

 
 

 

 

 

 

А. Леликов  

«Липецк - малая родина» 

 

 

 

 

 

 

А. Леликов  

 «Уборка снега» 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Весенние пейзажи 

В. Сорокин «Село Троекурова» 

1970г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Сорокин «Разлив» 1980г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Сорокин « Весна» 2001г  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В. Сорокин «Яблони» 1961г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В. Соболев «Мартовский вечер на 

Ниженке»  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение 4

Стихи липецких поэтов   

 

 

«Осенняя пора» 

Алексей Липецкий 

Озимей зелёные шерстинки 

Паутина кроет серебром. 

Заблудились в поле три осинки 

И дрожат в наряде золотом…. 

 

Меж холмов, где, греясь на припёке, 

Мельница жуёт ржаную новь, 

Надувает плисовые щёки 

Ветерок и нежно гладит бровь. 

 

И безмолвье, дремь кругом такая, - 

Соловьиный посвист не проймёт… 

…Тихо солнце на поля стекает, 

Словно в чашку глиняную мёд. 

 

Сергей Панюшкин  

 

Запоздалые 

Гуси-лебеди 

Треугольниками 

Летят. 

А над Липовкой 

Смолкли лепеты: 

Липы в Липецке 

Снова спят. 

 

Ирина Токмакова 

Осень  

Опустел скворечник- Улетели птицы, 

 Листьям на деревьях 

 Тоже не сидится.  

Целый день сегодня  

Всё летят, летят…  

Видно, тоже в Африку  

Улететь хотят.  

 
Осенняя гамма 

 Пусто чижика гнездо.  

До.  

День осенний на дворе.  

Ре.  

Воет ветер за дверьми.  

До. Ре. Ми.  

Светлых дней пуста графа.  

Фа.  

Побелела вся земля. 

 Ля.  

Лёд на лужах, словно соль.  

Соль.  

http://oda.lib48.ru/poeziya/panyushkin-sergej


Шапку тёплую носи.  

Си. До. Ре. Ми. Фа. Соль. Ля. Си. До. 

 ДОждь. ДОждь. ДОждь. ДОждь. Снег! 

 

Павел Шубин 

Осень 

Мне хочется писать стихи 

О том, как улицы тихи, 

Как, выряженные в закат, 

Стареют клёны у оград, 

И светлы линзы луж литых, 

И дно в пластинах золотых, 

И городок до самых крыш 

Опущен в голубую тишь, 

Где, небо постелив на дно, 

Бездонно каждое окно 

И дремлет тихая заря 

В хрустальном кубке октября. 

Как бы струясь из-под воды, - 

Бесшумны лёгкие сады. 

И, зажжены неярким днём, 

Кипят огнём и серебром, 

Вплывая лопуху под ласт, 

Кудрявые кораллы астр. 

Ночью месяц тускл и поле 

Сквозь туман лишь серебрит. 

«Зима в Липецке»

А. Линева «А небо – чисто бирюза»

А небо - чисто бирюза. 

 И хоть стоят еще морозы,  

Но свет такой, что я в глазах  

Едва удерживаю слезы.  

Еще на горке ледяной Я целый день 

катаю сына,  

Но пахнет радостной весной:  

Березой пахнет и осиной,  

Рябиной пахнет – и дома  

Глядят доверчиво немножко.  

Прости, прости, прощай зима! 

 – Хрустит подтаявшая стежка.  

 

И.А. Бунин 

Родина 

 

Под небом мертвенно-свинцовым 

Угрюмо меркнет зимний день, 

И нет конца лесам сосновым, 

И далеко до деревень. 

Один туман молочно-синий, 

Как чья-то кроткая печаль, 

Над этой снежною пустыней 

Смягчает сумрачную даль. 

 

 

 

А. Липецкий 

Снежинки 

У сестренки, у Маринки, 

На ладошке две снежинки. 

Всем хотела показать, 

Глядь – снежинок не видать! 

Кто же взял снежинки 

У моей Маринки? 

Снежинки 

Снежинки пуховые, 

Веселые, живые! 

Вы кружитесь , мерцаете 

В молчании лесном 

И землю устилаете 

Блестящим серебром. 

 

Леонид Рогожников   

сборник «Заречные костры». 

Плутает солнце в заводях замерзших.  

Тиха, морозна луговая сонь. 

 Легла до неба белая пороша,  

И снежных звезд рассыпчатый огонь.  

Под снегом спят дорожные разводы,  

И дремлет лес в серебряном дыму.  

Задумчивая зимняя природа,  

Так дорога ты сердцу моему. 

 

https://pitzmann.ru/shubin.htm#t-mne-hochetsya


«Весенние мотивы»

Б. Н. Цветаев  

Аллея Нижнего парка 

Иду я аллеей сквозною 

С десятком надёжных скамей. 

И тихо звенит надо мною 

Листва вековых тополей. 

Спокойно сквозь пышную крону 

Сочится небес синева. 

 

К асфальту полоской зелёной 

Ползёт молодая трава. 

Дохнул по-весеннему ветер 

В аллее, качнув провода. 

Гуляю я, мыслями светел, 

Свои вспоминая года, 

Всё ярче на мне, всё теплее 

Луч солнца погожего дня. 

Старинного парка аллея 

Как прежде, волнует меня. 

 

Федор Тютчев 

 

Зима недаром злится, 

Прошла её пора - 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

 

И все засуетилось, 

Все нудит Зиму вон - 

И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон. 

 

Зима еще хлопочет 

И на Весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит... 

 

А. Калгин  Весна 
Звеня сережками, весна  

На Липецкой земле колдует.  

Во все соцветия она  

Вдыхает силу молодую. 

 Подснежник в кепке набекрень  

Взбежал на солнечный пригорок  

И смотрит, смотрит целый день  

На изменяющийся город. 

 А там – сады, им нет границ.  

Они захлестывают город.  

И стаи голосистых птиц  

Родной мой Липецк славят хором. 


