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Введение 

 

  Слушание музыки – один из наиболее развивающих и в то же время сложных для де-

тей видов музыкальной деятельности. В нём дети приобретают самый большой, по сравне-

нию с другими её видами, объём музыкальных впечатлений, учатся слушать и слышать му-

зыку, переживать и анализировать её.     

    Составление  данного  пособия  вызвано  необходимостью  иметь  в  одном  учебнике  

достаточное  количество  музыкально-педагогического  материала    по данной теме.       

Учебно-методическое  пособие   "Слушание музыки"  предназначено для   изучения  студен-

тами    в  рамках   МДК "Музыкально- инструментальный класс" , в период прохождения пе-

дагогической практики, поможет  в  работе  молодых  педагогов  фортепиано с репертуаром 

по слушанию музыки. 

Цель данного пособия:     расширение музыкального кругозора, воспитание художе-

ственно - образного восприятия музыки.   

Задачи: формирование эстетического вкуса учеников, эмоциональной отзывчивости,  

развитие интереса к музыке.   

В пособии обозначены методы работы с учениками, раскрываются особенности организации  

занятий  с детьми младшего и среднего школьного возраста, затрагиваются психолого-

педагогические аспекты работы. Пособие является  результатом  многолетней  работы  с  

детьми   автора-составителя.   

 В пособии представлен примерный репертуарный список произведений, рекомендуе-

мый для слушания музыки и разработаны аннотации к пьесам, которые будут способство-

вать развитию эмоциональной отзывчивости учеников, подготовят их к восприятию и пони-

манию  музыки, расширят их музыкальные  знания. Нотное приложение включает разнооб-

разные  по стилям  и жанрам  фортепианные  пьесы композиторов - классиков, музыку  со-

временных российских и зарубежных  композиторов, произведения народного фольклора и 

композиторов Иркутска.  Пьесы имеют программное  содержание, что поможет ученикам в 

эмоционально - образном восприятии музыки. 
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1. Слушание музыки 

 

Огромное значение для полноценного музыкального развития ученика  имеет процесс 

слушания музыки. Потребность в музыке, любовь к ней формируются у маленького ребёнка 

прежде всего в процессе её слушания, благодаря которому у детей развивается музыкальное 

восприятие, закладываются основы музыкальной культуры. Непременным, первичным усло-

вием воспитания эстетически грамотного слушателя является зарождение в ученике интереса 

к музыке, эмоциональной отзывчивости на неё. 

В нашей жизни музыка звучит повсюду - на радио, телевидении, в театре, в звукоза-

писи. Но такие встречи носят хаотический характер и их количество и качество недостаточно 

для формирования эстетического восприятия музыки, а для развития музыкальной воспри-

имчивости необходимо последовательное руководство процессом слушания. 

Необходимо учить активно слушать, переживать, усваивать высокохудожественную 

музыку, строить занятия на базе постоянного расширения музыкального кругозора, преодо-

левать разрыв между слушанием музыки и самостоятельным активным знакомством с нею. 

Умение слушать и слышать музыку не прирождённое качество, оно должно быть воспитано, 

развито в детях  и здесь особая роль принадлежит педагогу. Дети в процессе слушания музы-

ки получают от педагога необходимые сведения, направленные на то, чтобы разъяснить им 

содержание музыки и побудить их к активному восприятию. 

Слушание музыки как вид учебной деятельности направлено, прежде всего, на освое-

ние детьми музыкальной культуры, на личностное, индивидуальное постижение высокоху-

дожественных образцов музыки в разнообразных формах и жанрах, на углубление эмоцио-

нальных, эстетических и нравственных сфер личности детей.  

 Основными задачами использования слушания музыки  с детьми являются: 

 формирование на раннем этапе эстетического вкуса обучающихся; 

 формирование навыков концентрации и слухового наблюдения музыки - навы-

ков и знанй общих музыкальных закономерностей музыкальной речи; 

 формирование эмоциональной отзывчивости обучающихся и слушательского 

опыта; 

 развитие способности запоминать музыкальное произведение и                                                    

анализироть его.     

В процессе слушания музыки детям прививается любовь к музыке, формируется по-

требность к общению с ней, воспитываются их музыкальные интересы и вкусы, формируется 

представление о том, что музыка рассказывает об окружающей жизни, а так же выражает 

настроения, чувства и мысли человека. Восприятие музыки является самостоятельным видом 

деятельности. Слушатели как бы "вживаются" в музыкальные образы произведения.  Однако, 

почувствовать в музыке настроение ещё не всё, важно осмыслить идею музыкального сочи-

нения.      

Учителю музыки важно сформировать у детей истинное понимание музыки, при этом 

следует учитывать, что просто слушание музыки мало что даёт детям, пониманию музыки 

надо учить.  Для того чтобы слушание стало слышанием необходим художественно-

педагогический анализ музыкального произведения. Так уже в младшем возрасте надо обра-

щать внимание на то, что колыбельная песня должна быть спокойной, ласковой, музыкаль-

ная мелодия её негромкой и плавной, а пляска обычно подвижная и весёлая, быстрая и гром-

кая. В младшем возрасте педагогу также следует знакомить с простыми формами произведе-

ния, с основными принципами развития музыкального образа: повторы и контрасты, дина-

мика, мелодия, тембр, ритм, аккомпанемент. Выбор методов зависит от возраста и индивиду-

альных особенностей ребёнка. Произведения по слушанию музыки нужно давать как в жи-

вом исполнении, так и видеозаписи, а лучше в сочетании. Для достижения цели формирова-

ния музыкальной культуры детей используются следующие методы: 



5 
 

 словесное объяснение нацелено на активизацию творческой активности ребёнка, его 

воображения, фантазии в процессе постижения смысла воспринимаемого музыкаль-

ного произведения. Словесный метод способствует актуализации знаний ребёнка о 

музыке, помогает разобраться в её выразительных средствах. Приёмы словесного ме-

тода - образный рассказ, беседа, пояснение - позволяют конкретизировать содержание 

музыки; 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, использование     мультимедийных  средств); 

 практический метод сопровождает музыкальное восприятие определёнными дей-

ствиям. В качестве приёмов можно отметить такие, как передача впечатлений от му-

зыки в пластике движений, вокализация, дидактические игры, рисунки, инсценировка 

песен; 

 аналитический  (сравнение и обобщение, развитие музыкального мышления); 

 поисково-творческий (творческие задания, участие детей в обсуждении, беседах); 

 игровой  (разнообразные формы игр);   

 эмоциональный (подбор ассоциативных образов, художественных впечатлений). 

Слушание музыки – один из наиболее развивающих и в то же время сложных для детей 

видов музыкальной деятельности. В нём дети приобретают самый большой, по сравнению с 

другими её видами, объём музыкальных впечатлений, учатся слушать и слышать музыку, 

переживать и анализировать её. В процессе слушания развивается музыкальное восприятие-

мышление, универсальная музыкальная способность, необходимая для осуществления любо-

го вида музицирования. 

Выдающиеся отечественные музыканты - просветители, ведущие теоретики музыкально-

го воспитания Б.Асафьев и Б.Яворский считали слушание музыки основой системы музы-

кального воспитания. Б.Яворский  предложил внести его в качестве специальной дисципли-

ны в учебный план школ. Он говорил о необходимости широкого ознакомления детей с му-

зыкой, воспитания у них хорошего вкуса и интереса к подлинному искусству.   Необходимо-

сти  всеобщего обучения детей слушанию музыки    и осуществление     педагогического ру-

ководства этой деятельностью            Д.Б. Кабалевский отводил центральную роль в своей 

программе. Принципиально важным для решения этой проблемы является понимание логики  

становления музыкального восприятия. Определены этапы развития музыкального восприя-

тия детей и средства музыкальной выразительности, на которых ребёнок ориентируется при 

восприятии эмоционально-образного содержания музыкального произведения. Одним из 

факторов, качественно обогащающих интерпретацию музыки и музыкальное восприятие в 

целом, является ориентация детей на мелодию и интонацию.                                                     

В целом восприятие музыки – этого сложного, многоуровнего явления- представляет для 

детей большую трудность, что связано, с одной стороны, со спецификой музыкально-

художественного образа, с другой –с возрастными особенностями ребёнка. Детям, с их пре-

имущественно наглядно-образным мышлением, неустойчивым вниманием трудно воспри-

нять и понять абстрактный по своей сути и развивающийся во времени музыкальный образ. 

Им нужно помочь войти в мир музыки, помочь её услышать и понять.        

Организация занятий с детьми по слушанию музыки предусматривает:                                                                                                                                       

 специальный подбор музыкального репертуара; 

 использование адекватных возрасту  методов работы с ними; 

  использование других видов музыкальной деятельности (музыкального движения, 

игры в  оркестре ДМИ, пение, дирижирование); 

 воспитательная направленность связана с формированием эстетического чувства, раз-

витием музыкального мышления, творческого воображения, представлений о красоте 

в музыке; 
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 педагогическая целесообразность - обусловлена способностью репертуара вызывать у 

детей положительные эмоции, поддерживать интерес к занятиям. 

Желательно на музыкальных занятиях  использовать различные виды художественной 

деятельности детей, произведения художественной литературы, изобразительного искусства 

(слушание стихов и прозы, рисование, просмотр репродукций картин, слайдов, видеоматери-

алов).                                                                                       Взаимодействие различных видов 

искусства, когда ребёнок, воспринимая музыкальное произведение, как бы «опирается» на 

более доступное для него изобразительное искусство,  художественную литературу, является 

для него наиболее продуктивным. Визуальные образы,  в силу своей наглядности, живое 

слово – поэзия, проза, благодаря относительной конкретности и точности,  могут помочь ре-

бёнку понять музыкальный образ. Восприятие, переживание и сопоставление художествен-

ных образов и выразительных средств этих видов искусств облегчает ребёнку овладеть 

сложным музыкальным  языком. Подбор музыкального материала осуществляется на основе 

принципов художественности и доступности детям, сочетания классической, современной 

музыки и фольклора.  Дети с самого начала получают представление о многообразии и бо-

гатстве мира музыки, что способствует их музыкальному развитию,  расширяет художе-

ственный кругозор. 

Подбирая репертуар для слушания нужно предусматривать движение  «по горизонтали и 

спирали»: произведения из радела "Слушание музыки" передаются в другие разделы ("Му-

зыкальное движение", "Игра на детских музыкальных инструментах"), если они соответ-

ствуют задачам, решаемых в этих разделах. К музыке наиболее сложной и значимой, про-

слушанной в младшем возрасте, дети возвращаются в старшем возрасте, решая новые, более 

сложные задачи. Использование на занятиях по слушанию музыки других видов музыкаль-

ной деятельности способствует её более глубокому постижению  и запоминанию. Они могут 

быть использованы как на обычных музыкальных, так и на интегрированных занятиях, 

включающих в себя различные виды художественной деятельности детей.  Таким образом, 

занятия по слушанию музыки отличает вариативность: может проводиться «чистое» слуша-

ние музыки, слушание, сочетаемое с другими видами  музыкальной и художественной дея-

тельности детей, в обучении игре на различных инструментах.  Вариативным может быть и 

ход занятий. Его план и структура нужно тщательно продумывать, но в процессе самой рабо-

ты могут вноситься необходимые изменения, диктуемые эмоциональным состоянием детей, 

степенью их восприимчивости. Могут меняться вопросы, задания, приёмы и методы работы. 

Педагог должен избегать жесткой схемы, шаблона, стараться, чтобы занятия по слушанию 

музыки строились по-разному, были интересными и привлекательными для детей. Главной 

задачей, как в младшем, так и в более старшем возрасте, является формирование у детей 

эмоциональной отзывчивости на музыку, опосредованной пониманием её содержания. Эта 

задача может быть успешно решена, если дети будут слушать высокохудожественную музы-

ку в определённых условиях. На занятии каждый раз должна создаваться особая атмосфера 

«погружения» в прекрасный мир музыки. Общение педагога с детьми должно быть добро-

желательным, добрым, светлым. Необходимо очень внимательно относиться к индивидуаль-

ной интерпретации музыки, которая зависит от уровня музыкального и общего развития 

каждого ребёнка. Педагог может деликатно поправить ребёнка только в том случае, если его 

ответ, рассказ о музыке противоречит характеру музыкального образа. И если ребёнок, про-

слушав пьесу С. Слонимского «Кузнечик», скажет, что эта музыка рассказывает о зайчике, 

педагог должен с ним согласиться: ведь он услышал главное настроение музыки, её характер. 

Важно, чтобы дети не уставали слушать музыку. Если внимание рассеялось, глазки «потух-

ли», это безусловный сигнал к завершению занятий или смене деятельности. 

Вступительная беседа, которая проводится перед первым прослушиванием, может вклю-

чать рассказ об общем содержании музыкального произведения, его жанре, сведения о ком-

позиторе и т д. Важно, чтобы это была интересная беседа.  "Слово о музыке" требует от пе-
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дагога тонкости, деликатности и чувства  меры. Его рассказ должен быть ярким, образным, 

но в то же время небольшим, поскольку слово даёт лишь общее направление, служит неко-

торым ориентиром при восприятии музыки, не исчерпывая смысловой многозначности му-

зыкального образа. Наряду со вступительной беседой, перед первым прослушиванием музы-

кального произведения детям можно задать один-два вопроса. Детям младшего возраста 

предлагаются очень простые вопросы: "Какая это музыка, весёлая или грустная?", "О чём 

она может рассказывать?", "Как бы вы двигались под неё: маршировали, прыгали, танцева-

ли?" Старшим школьникам педагог задаёт более сложные вопросы: "Послушайте музыку и 

скажите, какие образы возникали  у вас при её звучании?". "Какие чувства она у вас вызва-

ла?" Ознакомление детей с музыкальным произведением должно начинаться с его целостно-

го восприятия. Исполнение произведения педагогом должно быть высокохудожественным и 

качественным. Вопросы, задаваемые младшим школьникам перед повторным прослушива-

нием, помогает им услышать ведущие средства музыкальной выразительности: "Какая музы-

ка рассказала о зайчике: быстрая или медленная, громкая или тихая?", "Какие звуки вы 

услышали в музыке: высокие или низкие?" и т.д.  Вопросы, которые задаются детям более 

старшего возраста, привлекают их  внимание к  динамичному, процессуальному характеру 

музыкального образа: "Послушайте музыку ещё раз, а потом скажете, менялось   ли    её 

настроение ?", "Какие средства музыкальной выразительности использовал композитор?"   

Это активизирует восприятие детей, учит их размышлять, рассуждать. 

Анализ музыки требует от педагога музыкальной и общей культуры, умения в до-

ступной и интересной для детей форме охарактеризовать содержание и выразительные сред-

ства музыки; связать мелодические, ритмические, тембровые и другие особенности произве-

дения с характером музыкального образа. Следует избегать абстрактного анализа, не связан-

ного с эмоциональным содержанием музыки; навязывания детям собственной программы и 

интерпретации музыкального произведения, подмены его живого восприятия и переживания 

задачей на воспроизведения по памяти многочисленных синонимов, определяющий общий 

характер музыки.                                              

Большое внимание проблеме слушания и понимания музыки уделял Д.Б. Кабалев-

ский. Он говорил: "минуты первого знакомства  с музыкой очень важны. Никакая деталь не 

может быть мелкой, незаметной:  внешний вид, речь, эмоции, манера говорить, умение слу-

шать детей. Если вы хотите, чтобы ваши юные слушатели были активны - будьте активны 

сами, чтобы они проявили интерес к музыке - ощущайте этот интерес в самом себе, если вы 

хотите научить их размышлять о музыке - размышляйте вместе с ними.          Очень важно 

вовлечь детей в разговор, беседу, чтобы дети не только пассивно слушали и запоминали му-

зыку, но и самостоятельно думали, размышляли и высказывали вслух свои суждения. Слу-

шание музыки никогда не должно превращаться в "лекции" по теории и истории музыки. 

Они всегда должны быть связаны со звучащей музыкой и носить характер живого разговора, 

обмена мыслями. Доля участия  педагога и ребёнка в разных беседах будет, разумеется, раз-

ной". 

При развитии  определённых навыков слушания и понимания музыки педагог  опре-

деляет  основные вопросы к детям: 

1. Какие чувства передаёт музыка? Этим вопросом направляется внимание детей на 

эмоциональное содержание музыки (праздничная, торжественная, нежная, грустная, 

весёлая, ласковая и т.д.); 

2. О чём рассказывает музыка? (о настроении, о характере героя, о природных явлениях, 

о жизненных событиях и т.д.); 

3. Как рассказывает музыка? (детей знакомят с языком музыки, это: мелодия, аккомпа-

немент,  ритм, динамические и регистровые нюансы, темповые изменения, штрихи и 

т.д.).  
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2. Слушание музыки с детьми младшего школьного  возраста 

 

       Для большинства детей младшего школьного возраста характерен высокий уровень 

эмоциональной отзывчивости на музыку, что делает этот возраст чрезвычайно благоприят-

ным для занятий. Дети могут ярко, эмоционально  откликаться на музыку, воспринять её 

общий характер, настроение, определить элементарную жанровую принадлежность музы-

кального произведения, услышать тембровые, динамические, а иногда и ритмические его 

особенности. Следует исходить из того, что дети, особенно те, что посещали музыкальные 

занятия в детском саду, имеют некоторый навык в этом виде деятельности. Восприятие му-

зыки становится более эмоциональным и дифференцированным. Произведения лучше давать 

парно: вначале с резко контрастным характером, затем с менее ярко выраженным. Целесооб-

разно прослушать их несколько раз. Первое прослушивание - это знакомство с произведени-

ем и его эстетическим восприятием в целом. Следующие прослушивания восприятие музы-

кального произведения с более подробным обсуждением характера и содержания, исполне-

ние наиболее ярких фрагментов. На последующих занятиях дети, как правило, уже узнают 

произведения, которые слышали раньше. Знакомя с особенностями произведения, детей 

нужно учить понимать, что музыка всегда передаёт и выражает чувства, настроение, пере-

живание человека. Характеризуя музыкальное произведение необходимо детально анализи-

ровать особенности выразительных средств, показывать их связь с содержанием.   Целостное 

восприятие произведения остаётся  одним из основных методов работы: это даёт  педагогу 

возможность показывать, как постепенно развивается музыкально-художественный образ. 

Навыки музыкального восприятия закрепляются, если прослушивание пьесы сопровождается 

действиями, творческими заданиями: придумать слова, нарисовать картинку.     При опреде-

лении общего характера музыки ребёнок этого возраста ориентируется не на весь комплекс 

выразительных средств, создающий музыкально-художественный образ, а на что-то одно, 

чаще всего темп, реже тембр или динамику. В дальнейшем дети начинают слышать большее 

количество средств музыкальной выразительности. Самые музыкальные дети начинают ори-

ентироваться на мелодию и интонацию, что свидетельствует о значительном качественном 

скачке в развитии музыкального восприятия. Эти дети более адекватно её воспринимают, 

более развёрнуто её интерпретируют. 

Детям младшего школьного  возраста предлагаются произведения, относящиеся к 

«Золотому фонду» мировой художественной культуры.            В связи с возрастными осо-

бенностями детей младшего школьного  возраста предпочтение отдаётся небольшим, инто-

национно ярким программным пьесам с преобладание изобразительных моментов. В них де-

ти легко решают предлагаемые задачи: почувствовать общее настроение музыки, выделить в 

ней звукоизобразительные моменты, услышать яркие средства музыкальной выразительно-

сти, определяющие характер того или иного музыкального образа.  

Дети могут слушать более крупные и достаточно сложные произведения, но задачи, 

которые ставятся перед ними, облегчаются: эмоциональный отклик на прекрасную музыку, 

двигательная танцевальная импровизация под неё.   

При построении занятий педагог должен учитывать пока  еще небольшой объём вни-

мания и памяти детей. Поэтому на одном занятии детям предлагаются 1-2 пьесы с обязатель-

ным повтором прослушиванием. Очень полезно возвращаться через какой-то отрезок време-

ни  к прослушенным ранее пьесам по выбору педагога или желанию детей. 

На уроке при слушании музыки большое внимание уделяется анализу мелодии – ос-

новного выразительного средства музыки. Мелодия пропевается, проигрывается без акком-

панемента, её направление моделируется движением руки. Педагог обращает внимание де-

тей на тип движения мелодии и то, какой характер это придаёт музыке. Одно из основных 

средств музыкальной выразительности – тембр. С его помощью можно отделить части про-

изведения друг от друга, выделить мелодию, бас, придать им особый смысл. Восприятие 
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тембровых характеристик музыкального произведения помогает детям понять содержание 

музыкально- художественного образа, обогащает их музыкальное восприятие, делает его бо-

лее красочным и эмоциональным. 

Знакомство  с жанрами начинается с близким детям и уже имеющимся в их музы-

кальном опыте марша, песни и танца. У детей должно сложиться представление о том, что 

произведения одного и того же жанра могут быть разными по настроению и музыкальному 

языку. Для прослушивания можно предложить контрастные по характеру музыкального об-

раза: марши  (В.Моцарт Турецкий марш, М.Жебин Марш, А.Абрамов Марш весёлых гно-

мов), как  пьесы разного характера  (С.Разорёнов Два петуха, Г.Галынин Зайчик),  так и 

близкие по настроению пьесы  "И.Филипп "Колыбельная" П.Чайковский Болезнь куклы).  

Ряд музыкальных произведений  после прослушивании  используются в разделах 

«Музыкальное движение". Дети с удовольствием двигаются по музыку,  определяют харак-

тер движений, эмоционально окрашивают их. Творческое музыкальное движение способ-

ствует слышанию  не только внешнего, звукового, но и внутреннего плана музыкальных 

произведений. Двигаясь под музыку, ребёнок переживает её как процесс, имеющий начало, 

развитие и логическое завершение. Именно в музыкальном движении, которое является эф-

фективным способом анализа музыки, дети легче всего определяют форму музыкального 

произведения. Простые изобразительные движения: погладить, пожалеть воображаемого ко-

тёнка "А.Гречанинов "Котик заболел", покачать  куклу ("П.Чайковский "Болезнь кук-

лы")доступны детям младшего возраста и выполняются с большим удовольствием. Задачи 

постепенно усложняются. Например, услышать и почувствовать необычность и контраст-

ность. При работе с детьми последовательно развиваются следующие навыки:  определение 

низких и высоких звуков, движение мелодии, темп, динамика, лад, способы звукоизвлече-

ния, аккомпанемент и другие  средства музыкальной выразительности, эмоциональный мир 

музыки, портрет в музыке, картины и образы природы, движение под различные музыкаль-

ные жанры. 

        

3. Слушание музыки со школьниками средних классов 

 

В  среднем школьном  возрасте дети слушают более сложные музыкальные произве-

дения, в которых преобладает выразительное начало.  При определении общего характера 

музыкального произведения они ориентируются одновременно на нескольких средствах му-

зыкальной выразительности. У многих детей появляется интонационно-мелодическая ориен-

тация музыкального восприятия, обогащается план индивидуальной интерпретации музыки, 

внемузыкальных образов и  понятий. При правильной организации занятий дети начинают 

слышать процесс развития музыкального образа в музыкальном произведении. Возрастные 

возможности этих детей более  широкие по сравнению с малышами, музыкальные познания 

и опыт позволяют предложить им необходимый объём теоретических сведений о музыке, 

способствующие более глубокому её пониманию. Так у детей появляется обобщенное пред-

ставлении о жанре, Общее понятие «танец» конкретизируется в хорошо известных им жан-

рах вальса, польки, марша, народного танца др. 

Следует отметить, что теоретические сведения, предлагаемые детям в этом возрасте, 

даются в очень небольшом объёме и только после того, как у них накопится соответствую-

щий эмпирический опыт. Форма их преподнесения должна быть максимально доступной и 

интересной. Далеко не всегда они предлагаются в виде готовой информации. Очень важно 

создание своего рода "поисковых ситуаций", в которых дети самостоятельно "добывают зна-

ния" приходя в результате совместного с педагогом анализа собственных размышлений к 

самостоятельным суждениям и выводам. "Поисковая ситуация" может включать в себя во-

просы к детям, предваряющие слушание музыки и ориентирующие музыкальное восприятие, 

постановку той или иной задачи, которую дети должны решить, прослушав музыкальное 
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произведение. Так, дети самостоятельно открывают для себя признаки того или иного жанра, 

размышляют о роли различных выразительных средств в создании музыкального образа. Та-

кая форма работы значительно активизирует и развивает детей. Большое внимание и пользу 

приводит использование словаря эстетических эмоций. Беседа в этой группе детей носит бо-

лее развёрнутый характер. Это даёт возможность ребёнку эмоционально и образно высказы-

вать свои впечатления, определять структуру произведения, выразительные средства, харак-

тер произведения в полном объёме. 

Накопление и обобщение музыкального опыта у детей происходит благодаря знаком-

ству с новыми произведениями и возврату к прежним, уже  знакомым  сочинениям.  

В работе со старшими  школьниками, как и с младшими, одним из ведущих является 

метод сравнения. Сравниваются ярко контрастные музыкальные темы, контрастные по 

настроению музыкальные образы, но по сравнению с пьесами для младших школьников, ис-

пользуется более сложная для восприятия музыка: (В.Калинников "Грустная песенка" - 

П.Чайковский "Немецкая песенка"), (М.Мусоргский  "Слеза"- Р. Шуман "Первая утрата").   

В этом возрасте, помимо более широких представлений о жанрах музыки, дети полу-

чают  представление  и о музыкальных формах. К анализу формы музыкального произведе-

ния педагог обращается только в том случае, когда её осознание детьми способствует луч-

шему пониманию содержания музыки. Важно, чтобы дети, получив представление о её фор-

ме, лучше восприняли контраст настроений, развитие музыкального образа.  Ученики    

начинают слышать процесс развития музыки. Эта способность формируется у детей более 

успешно, если педагог при прослушивании музыки обращает их внимание на изменение ха-

рактера музыкального образа, динамику его развития. Исключительно важным здесь являет-

ся подбор репертуара для слушания.  Это должны быть произведения, имеющие программ-

ное содержание, зримо - действенные, театральные С. Майкапар "Маленький командир", 

В.Сорокин "Слон и собачка", С.Разорёнов "Два петуха"). Обращая внимание детей на разви-

тие музыкального образа, педагог может задавать им перед прослушиванием вопросы: "По-

слушайте внимательно, менялось ли настроение музыки? Если менялось, то как, какой она 

была и какой становилась? Где она менялась: в середине, в конце" и т.д.  Ориентировка детей 

на процесс развития музыкального образа не имеет ничего общего со стремлением некото-

рых педагогов "объяснить" любое музыкальное произведение, снабдив его сюжетом:" Вот 

здесь птички поют, а здесь бабочка полетела" и т.д. Педагог отбирает для анализа только те 

произведения, которые содержат яркую динамику, сюжетную основу - программное содер-

жание, заложенное самим композитором. Такая музыка помогает детям "увидеть" что проис-

ходит в музыке. В  среднем и старшем школьном возрасте продолжается работа и над инто-

национно - мелодической ориентацией музыкального восприятия. Всё большее количество 

произведений после прослушивания и анализа "передаётся" в другие разделы программы, 

что способствует более  осознанному  переживанию, пониманию и запоминанию музыки. 

Так дети замечательно воспроизводят в движении "Вальс - шутку" Д.Шостаковича, "Рондо в 

турецком стиле" В.Моцарта, Ф.Черчиль "Вальс Белоснежки",  "Верхом на лошадке" 

А.Гречанинова, "Маленькая танцовщица" А. Гладковского. 

Самые яркие, любимые произведения могут быть включены в сценарии праздничных 

утренников.  Музыкальные праздники - это незабываемая страница в жизни ребёнка, бога-

тый источник его впечатлений. Поэтому так важно чтобы и в процессе подготовки к празд-

нику и на самом празднике звучала высокохудожественная музыка, музыка, которая вызовет 

интерес у детей.   

При подборе музыки необходимо стремиться сохранить единство стиля, по возмож-

ности используя произведения одной эпохи, одной национальной школы и т.д. Например. на 

празднике может быть использована музыка П.И.Чайковского, В.Ребикова., Д.Шостаковича, 

Д.Кабалевского. С.Майкапара, Р.Шумана, особенно те произведения, которые они слушали 

раньше, знакомы с ними. Для того, чтобы дети запоминали музыку, которую они слушали, 
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чтобы у них появлялись любимые произведения, необходимо возвращаться к прослушанным 

пьесам, решая при повторении более сложные задачи. Одной из форм "повторения прошло-

го" является "Музыкальная викторина", которая позволяет педагогу определить, в какой мере 

дети овладели музыкальным материалом, какие произведения запомнили и к каким сочине-

ниям им нужно вернуться. Дети очень любят играть в "музыкальные загадки". Такая игра - 

викторина проводится в конце  некоторых занятий по слушанию музыки и является эффек-

тивной формой усвоения и закрепления музыки, увеличивает их интерес  к музыке. 

Музыкальное обучение в понимании общества на сегодняшний день  перестало   вы-

полнять лишь узко специальную роль (обучение игре на инструменте и получение музы-

кально -  теоретических знаний). Современная ситуация  предъявляет к музыкальному обу-

чению новые требования, отвечающие запросам личности  ученика и его родителей, основ-

ными из которых являются: 

 создание условий для поиска и выявления способов общения с музыкой индивиду-

альных  для каждого  ученика; 

 творческий  подход к  развитию его природной музыкальности. 

 На данном этапе  можно говорить о том, что  музыкальное воспитание  ученика, т.е. 

развитие его природной музыкальности  в процессе фортепианного музицирования – это не 

только путь  приобщения к ценностям музыкальной культуры, но и очень эффективный спо-

соб развития музыкальных способностей детей, способствующий их    самореализации как 

личности. 

 На основании изученной литературы и собственного педагогического опыта в работе 

можно с уверенностью  сказать о целесообразности использования в учебном процессе форм 

фортепианного музицирования,  активизирующих   развитие музыкальных способностей 

учащегося и способствующих общемузыкальному развитию в целом.    

 Результативность развития музыкальности учащихся  в процессе  музыкальных заня-

тий   напрямую зависит от: 

 последовательности и преемственности использования разнообразных форм, методов 

и приёмов  работы; 

 включения в процесс обучения разнообразных форм деятельности;  

 учёта  индивидуальных особенностей ребёнка; 

 грамотно подобранного музыкального репертуара, с учётом интереса и возможностей 

ученика; 

 предоставления ученику творческой свободы и самостоятельности. 

  Слушание музыки является всеобъемлющим видом музыкальной деятельности. При 

целенаправленном руководстве дети будут подготовлены к слушательско - музыкальному 

общению с музыкой. 

  Потребность в музыке, любовь к ней формируются у маленького ребёнка прежде все-

го в процессе её слушания, благодаря которому у детей развивается музыкальное восприя-

тие, закладываются основы музыкальной культуры. Непременным, первичным условием 

воспитания эстетически грамотного слушателя является зарождение в ученике интереса к 

музыке, эмоциональной отзывчивости на неё. На занятии каждый раз должна создаваться 

совершенно особая атмосфера «погружения» в прекрасный мир музыки. «Тональность» об-

щения педагога с детьми должна быть светлой, доброжелательной. Необходимо очень вни-

мательно относиться к индивидуальной интерпретации музыки, которая зависит от уровня 

музыкального и общего развития каждого ребенка.       

  Если занятия по слушанию музыки будут поставлены правильно,  то цель: формиро-

вание музыкальной культуры детей, накопление слухового опыта, расширение музыкального 

кругозора, воспитание художественно- образного восприятия музыки будет успешно достиг-

нута. Если дети будут увлечены музыкой, заинтересованы ею, то в их сознании сохраниться 

её прекрасное звучание. 
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4. Подготовка к слушанию музыки 

Большое значение имеет  предварительная подготовка детей к слушанию нового про-

изведения. Детей нужно настроить на  знакомство с музыкой, подготовить их восприятие, 

настроить на нужную музыкальную волну.  Для этого очень эффективно  используется анно-

тация, настрой на эмоциональный и интеллектуальный отклик в процессе слушания.                                  

Аннотации к пьесам  будут способствовать развитию эмоциональной отзывчивости  

учеников на уроках музыки в школе, музыкальных занятиях в детском саду, индивидуальных 

занятий на инструменте. Аннотации пьес, представленных в приложении, составлены раз-

ными примерными  вариантами подготовки детей к слушанию в зависимости от целей, задач, 

тематики занятий, возраста и музыкальных познаний аудитории, творческой фантазии  педа-

гога. Это  может  быть сопоставление нескольких пьес, музыкальные загадки, дискуссии, 

определение средств музыкальной выразительности. Можно группировать несколько пьес 

одной тематики: "Лесная тема", "Про животных", "Картинки природы", "Настроения", "Рису-

ем музыку", "Сказочные образы в музыке", "О чём рассказывает музыка?". Такая тематика 

может быть использована на практике  во внеклассной работе, мини - концертах, музыкаль-

ных викторинах.  При слушании музыки в основном следует использовать программную  му-

зыку, в которой композитор конкретизирует образное содержание произведения так как та-

кие произведения являются наиболее удобными и понятными для детского восприятия. 

Необходимо так же  использовать для слушания танцевальную музыку, чтобы  ученики про-

чувствовали  характер движения музыки, её ритм. 

Подбор репертуара для слушания музыки осуществляется, как правило, по несколь-

ким принципам. Произведения, предназначенные для слушания музыки, должны соответ-

ствовать:  

 оптимальным возможностям детям и быть ими понятными; 

 уровню их музыкальной подготовки и общего развития; 

 произведения не должны быть чрезмерно  сложными для восприятия;  

 обладать высокими художественными качествами; 

 интересам детей; 

 возрастным особенностям; 

Более сложные произведения, как показывает практика, можно брать весьма осторож-

но с обязательным учётом возраста и музыкальных познаний учеников, соблюдая последова-

тельности всего развития. В то же время большое количество лёгких произведений в репер-

туаре должно быть ограничено, так как облегчённый репертуар не всегда служит стимулом 

музыкального развития детей. 

  Заметим, что не все произведения сразу захватывают и детей и понятны им, некото-

рые требуют того, чтобы "завоёвывать " слушателей постепенно. 

Знакомя  ученика с произведением искусства, педагог должен помочь проникнуть 

внутрь созданной композитором пьесы, прикоснуться к изображённым предметам, погово-

рить с героями произведения. Таким образом, следует приложить немало усилий, проявить 

терпение и настойчивость, способствуя развитию добрых чувств, хорошего вкуса, правиль-

ного понимания исполняемых музыкальных произведений. Тем самым педагог помогает де-

тям в будущем стать добрыми, отзывчивыми, творчески активными людьми. Большое значе-

ние для воспитания интереса к восприятию музыки имеют создание эмоционально благопри-

ятной обстановки и эмоционально положительное отношение к музыке самого педагога, 

пример которого для детей весьма важен. Объем детского внимания невелик. Поэтому для 

слушания подбирают небольшие по объему произведения с яркой мелодией, несложной гар-

монией, ясной формой, негромкой силы звучания и не быстрые по темпу. Громкое звучание 
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возбуждает детей, а слишком быстрый темп затрудняет восприятие мелодии. При подборе 

произведения для слушания следует опираться на то, чтобы они отвечали двум ведущим 

принципам - высокой художественности и доступности. Тогда музыка вызывает у детей ин-

терес и положительные эмоции. Музыкальные произведения для детей должны быть худо-

жественными, мелодичными, доставлять наслаждение своей красотой. Кроме того, они 

должны передавать чувства, настроения, мысли, доступные детям. Большую роль играет ат-

мосфера, созданная для слушания музыки на занятии. Музыкальное восприятие развивается 

не только на занятиях. В детском саду должны использоваться разнообразные формы орга-

низации музыкальной деятельности детей - проведение тематических концертов, включение 

слушание музыки в сценарии праздничных утренников,  посещение концертов и других му-

зыкальных мероприятий. 

 

5. Примерный репертуарный список 

 

В примерный репертуарный список пьес, рекомендуемых к слушанию музыки в 

младших и средних классах школы, включены фортепианные пьесы, как наиболее актуально 

используемые  в педагогической работе учителей музыки.  Пьесы соответствуют уровню  

пианистической подготовки студентов  колледжа, что позволит исполнять их на хорошем 

профессиональном уровне. 

Пьесы сгруппированы не по трудности восприятия и фортепианному исполнению, а 

объединены общей тематикой.  Даны аннотации к пьесам и     направления беседы с детьми, 

но педагог при использовании  пьес может  выбирать свои приёмы работы, проявив фанта-

зию, индивидуальность, профессиональные наработки, учитывая цели и  специфические за-

дачи обучения, уровень пианистической подготовки студента. В  рекомендуемый репертуар 

включены программные пьесы русских и зарубежных классиков, произведения современных 

композиторов и композиторов  Иркутска. Предлагается использовать различную тематику: " 

Природа в музыке". "Музыка про зверей и птиц", "Танцевальная музыка", "Музыка о 

настроении и чувствах",  "Сцены детской жизни", "Сказочные герои в детской музы-

ке", "Музыкальные инструменты".  
Дмитриев Г. Колокольчики, Мартовские сосульки,  Опять кляксы; 

Гедике А. Кукушка и перепел; 

Кабалевский Д. Труба и барабан, Ёжик, Клоуны,  

Кабалевский Д. Упрямый братишка, Плакса, Злюка; 

Шитте Л. Мячик; 

Холминов А. Дождик; 

Волков В. Эхо; 

Блок В. Медведь в лесу;  

Файзи Д. Скакалка; 

Жилинский А. Мышки; 

Тимофеев Л. Весёлые кузнечики и ленивая лягушка; 

Караманов А. Птички; 

Жербин М. Косолапый мишка 

Живцов А. Солнечный зайчик; 

Вольфензон С. Часики; 

Дрогнер М. Будильник 

Резников Н. Музыкальная шкатулка; 

Фрид Г. Заяц с медведем на базар идут; 

Шмитц М. Марш гномиков; 

Рыбицкий Ф. Кот и мышь; 

Разорёнов С. Два петуха; 
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Майкапар С. Пастушок, Эхо в горах, Сиротка, В кузнице, Музыкальная шкатулка, Малень-

кий командир, Мотылёк; 

Гречанинов А. Верхом на лошадке; 

Тюрк Д. Грустное настроение; 

Металлиди Ж. Воробушкам холодно; 

Стрибогг И. Вальс петушков; 

Шостакович Д. Заводная кукла; 

Григ Э. Танец эльфов; 

Л.Бетховен Весело-грустно 

А. Гладковский Маленькая танцовщица; 

А.Гречанинов Верхом на лошадке; 

М.Мусоргский Слеза 

О.Горбовская Лучезарные краски детства 

Моцарт В. Вальс; 

Гречанинов А. Мазурка; 

Кригер И. Менуэт 

Парусинов А. Марш 

Шуман Ф. Марш; 

Моцарт В. Менуэт; 

Пёрсел Г. Ария; 

Дварионос Н. Прелюдия; 

ГедикеА. Мотылёк, Колыбельная, Гроза; 

Жилинский А. Весёлые ребята; 

Медынь Я. Праздничный марш; 

Антюфеев Б. Весёлый танец; 

Савельев Ю. Вальс мотыльков; 

Рейман В. Эстонская полька;  

Пьермонт Ж.Весёлые колокольчики; 

Барток Б. Пьеса; 

Майкапар С. Вальс; 

Шуман Р. Солдатский марш; 

Ган Н. Раздумье; 

Хренников Т. Полька; 

Бетховен Л. Контрданс; 

Ребиков Н. Вальс; 

И.Стрибогг Вальс петушков; 

Шуман Р. Альбом для юношества; 

Майкапар С.  Бирюльки; 

Шостакович Д. Танцы кукол.                                                                  

Чайковский П.И. Болезнь куклы, Похороны куклы, Новая кукла, Нянина сказка. Итальянская 

песенка.    

А.Хевелёв Весёлый паровозик;                                     

Сорокин В. Слон и собачка;                                                                          

Гречанинов А. Мой первый бал;                                                                               

Гурлитт К.Музыкальная шкатулка;                                                                              

Бах И.С. Волынка; 

Моцарт В. Менуэт; 

Накада Ё Танец дикарей  

Гречанинов А.Мазурка 

Глиэр А.Весной 
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Гречанинов А. Необычайное происшествие; 

Жилинский А. Весёлые ребята; 

Штраус И. Анна-полька; 

Бетховен Л. К Элизе; 

Ган Н. Раздумье; 

Жербин М. Марш; 

Лукомский Л. Шутка; 

Голубовская Н. Жаворонок; 

Гречанинов А. Мой первый бал; 

Вольфензон С. Тревожная минутка;                                                                               

Монюшко С. Цыганская песня 

 

 

6. Аннотации к пьесам 

 

Очень любима и понятна детям музыка, передающая картины  природы, природ-

ные явления и зарисовки, описание  времен года.  Многие композиторы обращаются к этой 

теме и рисуют её разными музыкальными красками. Кто-то видит радость в звонких весенних 

капелях, кто-то наслаждается солнечным летним днем, чья-то музыка вызывает осеннюю 

грусть, кого-то восхищают  морские волны. 

 

                                                             Утренний привет   

К.Гурлит 

Хорошо просыпаться ясным, 

тихим утром, любоваться теплым сол-

нышком, слушать пение птичек  в са-

ду. Пьеса композитора Гурлит переда-

ёт это хорошее настроение, картину 

просыпающейся природы. Музыка 

нежная, светлая, добрая.   Ласковые, 

певучие  мелодические обороты под-

держиваются мягкими аккордами. 

Умеренный темп, негромкая звуч-

ность,  чистый тембр создают настрое-

ние добра и светлой радости.  

 

Летний дождь 

                                                                                                                          А.Холминов 

Музыка передаёт светлое, ра-

достное настроение весеннего дождя. 

В основе музыкального изложения  - 

короткий, незатейливый мотив капе-

лек дождя. Они то усиливаются, то 

затихают, весело капая по лужам и 

крышам. Темп довольно подвижный, 

мелодию украшают изящные акцен-

ты.      Предложите  ученикам  самим 

охарактеризовать эту музыку. Вы-

слушав высказывания учеников, пе-

дагог дополняет его речь добавляя 
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яркие  выразительные определения музыки, наиболее точно характеризующих ее содержа-

ние. Можно использовать и специально подобранные стихи, которые созвучны тому или 

иному музыкальному образу. 

 

Осенняя песенка 
 Ю.Абелев 

Предложить  послушать музыку и по-

думать,  о каком  времени года она 

рассказывает. В музыке легко можно 

почувствовать  ее грустное, унылое 

настроение, навеваемое монотонным 

осенним дождем. Надо  обратить  

внимание  детей  на  средства  музы-

кальной  выразительности,  которыми  

пользуется  композитор: нисходящие,  

плавные  мотивы  мелодии,  равно-

мерная   фактура  изложения,    не-

громкая  динамика, умеренный темп.   

Попросить  учеников  сравнить   ха-

рактер   этой   пьесы    с  пьесой  «Лет-

ний дождик»   А.Холминова. Почему  

одна  пьеса  называется  «Летний дож-

дик»,  а  другая  -   «Осенняя песенка». 

   

Грустный дождик 

                                                                         Д. Кабалевский 

 

В отличие от предыдущей пьесы, эта музыка вызывает грустное, унылое настроение, 

навеянное монотонным осенним дождём. Надо обратить внимание детей на средства музы-

кальной выразительности, которыми пользуется композитор: плавные нисходящие мотивы 

мелодии с синкопированным ритмом, которая не отличается многозвучием и красочностью , 

обилует длинными выдержанными нотами, равномерная монотонная  фактура аккомпане-

мента на  мягком стаккато, неторопливый темп. негромкая динамика - всё это создаёт образ 

грустного осеннего дождика.  

 

Гроза 

А. Гедике 

Люблю  грозу  в  начале  мая 

Когда  весенний  первый  гром 

Как  бы  резвяся  и  играя 

Грохочет  в  небе  голубом. 

Гремят  раскаты  молодые, 

Вот  дождик  брызнул, 

Пыль  летит, 

Повисли  перлы  дождевые 

И  солнце  нити  золотит. 

С  горы  бежит  поток  проворный, 

В  лесу  не  молкнет  птичий  гам, 

И  гам  лесной  и  шум  нагорный - 

Всё  вторит  весело  громам. 
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Может  быть  именно  это  стихотворение  русского  поэта  Тютчева  вдохновило  

Александра  Гедике  на  сочинение   небольшой  фортепианной  пьесы  под  названием  «Гро-

за».   

Известный  российский  композитор Александр  Фёдорович  Гедике   написал  много  

фортепианных  пьес  для  детей.   В  этих  пьесах  в  понятной  для  ребёнка  форме  музы-

кального  изложения  он  создал   фортепианные  миниатюры  различного  характера  и  жан-

ра:  сценки  детской  жизни,   изящные  танцы,  настроения  и  образы,  зарисовки  природы.  

 Фортепианная  миниатюра   «Гроза»   из  цикла  « Детский  альбом»   носит  ярко  вы-

раженный  программный  характер,  образно  рисуя  конкретную  картинку  природы.  Ком-

позитор   точно  выбирает  средства  музыкальной  выразительности.  Раскаты  грома  слы-

шатся  в  резких,    чётких    аккордах,  стремительные,  бурлящие   пассажи  передают   шум  

льющихся  потоков   дождя,  решительные    мелодические   интонации,  быстрый  темп,  

взволнованность  и    активное  движение    вперёд,  характерное  для  порывов  ветра,   -  всё  

это  создаёт  образ  летней  грозы,  характер  активной,  динамичной  природной  стихии.      

 Композитор  смело  использует  динамические  контрасты  от  пиано  до  фортиссимо,       

стремительные  взлёты  на  кресчендо, неожиданное  пиано,  чёткие  акценты,  смену  ритма  

и  штрихов,   резкое   прерывание  фразы.  В  пьесе  разнообразно    используются    красоч-

ные   тембровые  и  звуковые  возможности  фортепианного  звучания.  Пьеса   звучит  на  

едином  дыхании,  цельно,  активно  и  динамично. 

 Очень широко и разнообразно представлена в детской музыке  тема о зверях и пти-

цах. Дети с удовольствием рассказывают о своих домашних животных, любимых зверюш-

ках,  их привычках и занятиях. Дайте возможность рассказать детям об этом, поделиться 

своими впечатлениями. Пьесы о зверях и птицах можно предлагать для слушания детям в 

разных вариантах: с одним настроением, контрастные, изобразительные, эмоциональные. 

Для учеников младшего возраста интересно использование картинок, видеозаписей, вести с 

ними разговор о любимых питомцах и т д.  

 

Ёжик 
Д. Кабалевский 

 

Образ смешного, колючего ёжика композитор передаёт острыми, "ко-

лючими" созвучиями, коротким стаккато, резкими акцентами. Пьеса 

звучит в умеренном  темпе на едином дыхании  с динамическим разви-

тием к концу пьесы. 

                                          

 

 

 

 

 

Серенькая кукушечка 
Ю. Щуровский 

Продолжая  «лесную тему»,  можно  рассказать о живу-

щих в лесу птицах и исполнить (или предлагает в аудиозаписи)    

пьесу изобразительного характера «Серенькая кукушечка» - 

нежную и изысканную. Дети смогут услышать легкий полет и 

зов кукушки, который звучит то выше, то ниже; почувствовать 

светлое настроение  пьесы; представить картину летнего леса, 

наполненного прозрачным воздухом и голосами птиц.     
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Песня майского жука 

 О.Остен 

Всем знакомо чувство радости весеннего оживления 

природы. Распускаются листочки, теплее  и ярче светит 

солнышко, веселей чирикают птички.  И даже запел свою 

песню майский жук. Так и  называется небольшая фортепи-

анная пьеса    композитора Остена "Песня майского жука". 

Неторопливо, плавно летая, жук жужжит свою весеннюю  

песенку. Она звучит негромко в изложении мягких аккордов 

маленькими фразами то отрывисто, то более плавно.  Удач-

но использован низкий регистор, который передаёт краси-

вый тембр  поющего жука. Представим его и полюбуемся 

музыкой. 

  

 

Кот  и  мышь 
Ф. Рыбицкий 

Интересная пьеска изобразительного  ха-

рактера  очень  рельефно  рисует  забавную до-

машнюю сценку. Следует представить детям 

название пьесы, а затем дать прослушать и об-

ратить внимание на характерные мотивы.  По-

сле  первого  прослушивания  детям  предлага-

ется   составить  свой  рассказ  об  услышанной  

музыке,  охарактеризовать  средства  музыкаль-

ной  выразительности,  которыми  пользуется  

композитор,  изображая  кошку  и  мышку. Дети 

без труда узнают  музыкальное изображение 

кошки м мышки:  мышка  представлена    ост-

рыми,  «задиристыми»  аккордами  на  стаккато  

в высоком регистре, кошка  -    плавной,   «ле-

нивой»  мелодией    на  легато в низком реги-

стре. Композитор использует приём контраста  этих  двух мотивов. Проводится  многократ-

ное  сопоставление  этих  мотивов при усилении темпа и динамики.  Наконец,   рассержанная  

кошка  пытается  догнать   смелую  мышку,  но  удаётся  ли  это  ей ?  Предоставим детям 

проявить своё мнение и фантазию. Они  предложат   свои   варианты     окончания  этой  

сценки.   

 

Зайчик 
Г. Галынин 

 

Пьесу Г. Галынина «Зайчик» лучше предложить в виде «музы-

кальной загадки», заранее не называя ее, и дети безошибочно 

узнают музыкальный портрет маленького пушистого зверька.  

Не обязательно, что дети назовут именно зайчика. Главное, они 

отметят лёгкие скачки, прыжки, весёлый характер, средний ре-

гистр. То зайчик легко и весело прыгает; то скачет осторожно, 

прислушиваясь; то присел, спрятался. Его, наверное, что-то ис-

пугало, а потом  он  быстро ускакал прочь - опасность минова-

ла! Все это можно услышать в музыке. 
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Косолапый мишка 

                                                                                                               М. Жербин 

Эту пьесу можно предложить 

прослушать вслед за "Зайчиком", 

чтобы детям легче услышать кон-

траст в темпе, штрихах, динамике. 

Это фортепианная пьеса      

М.Жербина «Косолапый мишка» в 

которой рассказывается о большом 

и грозном хозяине леса- косолапом 

медведе. В первых тактах слышны 

интонации его мерного тяжелого 

шага,  мелодия изображает перева-

ливающуюся походку, а повторяю-

щиеся форшлаги в басу только уси-

ливают грозность  царя леса. Кон-

траст динамических оттенков 

устрашает. Если сравнить эту пьесу с пьесой «Зайчик», дети прекрасно услышат яркий тем-

повый и регистровый контраст этих миниатюр: музыка зайчика быстрая, на высоких, звон-

ких, «тоненьких» звуках, а в музыке мишки - наоборот, звуки низкие, мрачные , «толстые»; 

она медленная, «неуклюжая».  

                                                                            

Два петуха 
С.Разорёнов 

Весёлая  пьеса  изобрази-

тельного характера.  Детям  будет  

интересно  прослушать  забавную  

музыкальную  сценку    на  пти-

чьем  дворе и представить её те-

атрально.  После  первого  про-

слушивания   нужно   обратить  

внимание  детей  на  характерные  

музыкальные  звуки:  крики  пе-

тухов,   петушиную  борьбу  и  

т.д.  При  повторном  прослуши-

вании  дети  могут  более  подробно  обрисовать  обоих  петухов,  сравнить  контрасты  их  

криков,  смену  регистров,   отметить   изменение  темпов,  динамики  и  предположить  как   

же  закончилась   петушиная  борьба  и  кто  вышел  победителем. Кроме развития знаний 

средств музыкальной выразительности дети развивают воображение, театральность, эмоцио-

нальность.  

Вальс петушков 

                                     И. Стибогг 

             Эту пьесу можно сопоставить предыдущей. Но если в пьесе "Два петуха" на первый 

план выступает изобразительность, театральность, то в "Вальсе петушков" главный настрой - 

танцевальность. В первой пьесе  дети услышат, пусть шуточную, "петушиную" но  борьбу, 

конфликт, а "Вальс петушков"  представляет собой весёлый, изящный, шутливый  вальс. 

Лёгкие стаккатные интонации чередуются с более плавными, гибкими, распевными. Перехо-

ды из одного регистра в другой придают музыке воздушность, полётность, танцевальность. 

Незатейливая, даже несколько однообразная  фактура вальсового аккомпанемента вносит в 
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настрой музыки спокойствие и непринуждённость. эмоциональный настрой  пьесы - добрый, 

весёлый.  

                                

Слон и собачка 

 В.Сорокин 

             Разговор о этой пьесе можно начать с воспоми-

наний детей о цирке. 

Все любят цирк и охотно поделятся своими 

впечатлениями об увиденном там. Можно предложить 

им представить цирковой номер танцующих  большого 

слона и маленькую собачку, пофантазировав их 

движения, а потом сыграть пьесу А.Сорокина "Слон и 

собачка".   

Эта пьеса изобразительного характера. Большой неук-

люжий слон рисуется композитором незатейливыми 

мотивами в очень низком регистре   неуклюже и тяже-

ло на форте. Мелодия собачки звучит легко, изящно в 

высоком регистре на меццо пиано.  Эти две контраст-

ных мелодии постоянно чередуются, варьируются и 

развиваются. Характерен  постоянный динамический 

контраст, резкая смена регистра и характера движений, 

их неумелая попытка танцевать вальс вместе. Дети по-

сле прослушивания без труда узнают мелодию слона и собачки. Эта музыкальная сценка без 

сомнения вызывет у них улыбку. 

 

Цветок и бабочки 

 

Н. Торопова 

Как красив и разнообразен мир при-

роды.  Мы   любуемся прекрасными 

цветами, яркими сочными травами, 

поющими птицами и другими краси-

выми обитателями природного мира. 

Если внимательно приглядеться, то 

можно увидеть различные природные 

зарисовки. Не удивительно, что всё 

это привлекает и будит воображение 

композиторов. Особенно красочные  

музыкальные картинки  изображены 

в музыке для детей. Послушайте пье-

су  композитора  Н.Тороповой  «Цветок и бабочки». Первая мелодия- плавная, напевная, 

изящная  как бы рисует картину  трепетного красивого цветка, постепенно, не торопясь, рас-

крывающего свои лепестки. Динамика от фразы к фразе немного усиливается. На красоту и  

душистый запах цветка слетаются бабочки. Мелодия меняется, становится более гибкой, по-

движной, каждое проведение мелодии проходит в более высоком регистре и сопровождается 

усилением динамики. Постепенно движение мелодии останавливается на одной верней ноте. 

Что случилось?  Пофантазируйте и дайте ответ. 
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Танец медвежат 

 Ю.Виноградов 

Мы знакомы с пьесой М. 

Жербина "Косолапый мишка".Там 

рисуется образ грозного хозяина 

тайги. Другой музыкой композитор 

Виноградов изображает маленьких 

смешных медвежат. Они как дети  

радуются жизни, греются под тёп-

лым солнышком, им хочется дви-

гаться, прыгать, кувыркаться. Их 

неуклюжие "танцевальные"  движе-

ния слышны в музыке: неторопли-

вый темп, мягкие подпрыгивания,  

мягкую пружинистую поступь их 

шагов. Их танец то удаляется, то 

приближается, музыка переходит из одного регистра в другой, более низкий. Пока они ма-

ленькие, они смешны и забавны и мы их не боимся. 

 

Больная кукушка. Кукушка выздоровела 

 О.Ортман 

 Птички, как и люди, тоже болеют и им бывает плохо.  Эти две пьесы "Больная куку-

щка" и "Кукушка выздоровела" при слушании можно объединить в один цикл. Композитор 

Ортман  в своей  небольшой первой  пьеске изобразил больную, грустную  кукушку: на фоне 

мягкого аккомпанемента неторопливо, печально  в миноре звучит её голос с нисходящими 

интонациями, как горестные вздохи. Но вот кукушка, к счастью, выздоровела. И настроение 

в пьесе становится совсем другим.  Минор сменяется мажором, характер весёлый, темп 

быстрый, скупые мягкие аккорды аккомпанемента  переходят на  изящный  вальсовый, появ-

ляются мотивы, устремлённые вверх и заканчивающиеся акцентами.  Кукуй, кукушечка, и не 

болей! 

 

Все дети любят сказки и, естественно, им нравится  и понятна музыка, изображающая 

сказочных героев. Можно поговорить с детьми на "сказочную" тему, узнать каких  персо-

нажей сказок они знают, каких любят, каких боятся. 

  

Баба Яга 
                                                                                                       П.Чайковский 

Кто там летит в вышине 

в тёмной ночной глубине? 

Кто там стонет, кто метлою тучи гонит? 

Многие композиторы обращаются в своём твор-

честве к сказочным образам.  В своей пьесе «Баба яга» 

Чайковский ориентируется на детское восприятие и его 

Баба яга не столь   свирепа. Баба яга  в пьесе словно ле-

тит в ступе под свист ветра – настолько резки , напори-

сты  короткие  мотивы пьесы.    Быстрый темп,  острые 

штрихи стаккато, обилие диссонансов -    такими музы-

кальными средствами композитор создаёт  сказочную 

картину  тревожного, стремительного полёта. Пугаю-

щий характер музыки, который создаёт  упругая мело-
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дия с энергичными пассажами и акцентированными аккордами. В стремительных пассажах 

изображен полёт Бабы Яги, резкая смена динамики создаёт «устрашающий» эффект. Пьеса 

написана в 3-х частной форме, однако контраст середины здесь почти незаметен из-за непре-

рывного движения. В кульминации динамика становится особенно яркой, резкой. Внезапное 

«удаление» Бабы Яги создано композитором благодаря постепенному переходу в низкий ре-

гистр и затуханию динамики. Улетела. 

 

Дюймовочка 

С. Губайдулина 

 

Предложить  детям  представить  

хрупкую,  нежную,  трепетную  Дюй-

мовочку  и  вслушаться  в   эту  воз-

душную,  похожую  на  нежное  кру-

жево,  музыку.  Дети  могут    вспом-

нить  сказку  про  Дюймовочку  или     

сочинить   свою  сказку,  нарисовать  

Дюймовочку  или  передать  движени-

ями  как  она  танцует.  Легкая,  ма-

ленькая,  невесомая    Дюймовочка  

танцует  как  бы  паря  в  воздухе  и   

её  мелодия  проходит  в  высоком  

прозрачном  регистре.  Очень  изобразительно  передаётся    её  полёт:  она  то  взлетает  

вверх,  то  опускается  вниз,  то  перелетает  с  цветка  на  цветок,  присаживаясь  на  них  и  

вдыхая  их  аромат (о  чём  красноречиво  говорят  многочисленные  фермато).   Мелодия  

проходит  преимущественно  на  стаккато,  динамика  негромкая,   общий  настрой  пьесы  

светлый,  нежный.   Не всегда композитор изображает в своей  музыке   конкретных  сказоч-

ных персонажей. Часто название определяет только характер музыки, её настроение, общее 

впечатление. Использование этих пьесы для слушания   даёт широкие возможности  фанта-

зировать, предлагать свой вариант музыкального сюжета, характеризовать  эмоциональное 

впечатление. 

                                   

                                                    Веселая сказка 
  Д. Шостакович 

  Послушайте пьеску композитора Дмитрия Шостаковича  под названием "Весёлая 

сказка", определите настроение пьесы, придумайте  кто может быть её героем. Музыка за-

дорная, шаловливая, штрихи стаккато темп подвижный. Герой сказки кто-то  молодой, по-

движный, веселый, озорной, наверное, добрый и храбрый. Пусть дети сами решат кто это, 

придумают что происходит с героем или героями (в середине пьесы услышать и отметить 

интересные сопоставления р и f и динамическое настроение) и сочинят свой  вариант сказки..        

                                                                                                                              

Маленькая сказка 

                                                                                                     С.Майкапар 

          Пьесу претворяет небольшое мягкое, распевное  вступление, подготавливающее само 

повествование. Основная мелодия отличается мелодичностью,   задушевностью. Плавные 

мягкие опевания  передают настроение  доброго повествования.    Ритм спокойный, динами-

ка приглушённая.                                                                                                                          

        Средняя часть вносит взволнованность, тревогу. Темп убыстряется, динамика усилива-

ется, ритм становится прерывистым. Плавное движение мелодии  на легато  сменяется ост-

рыми, короткими порывистами созвучиям 
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на стаккато.Но это волнение длится недолго, музыка успокаевается, возвращаются плавные 

распевные  мотивы спокойного повествования. Многократно повторяющиеся, они проходят 

в постепенном затихании и  заканчивается музыка пьесы  убаюкивающими интонациями, 

светло и мягко.   

 

Нянина сказка 

                                                                                       П.Чайковский. 

Среди ярких впечатлений детства, запечатлённых 

Чайковским, можно отметить образы народных ска-

зок. Дело происходит поздним вечером. Пора уло-

жить ребёнка в постель и  рассказать ему сказку. Вот 

тут и звучат оригинальная  пьеска Чайковского : 

«Нянина сказка».     

В этой пьесе можно представить себе няню-

старушку, которая тут же в нашем воображении пе-

ревоплощается в образ фантастической колдуньи. 

Некоторая угловатость, «колючесть» изложения, 

ритмическая причудливость, замысловатая расста-

новка акцентов способствует созданию атмосферы 

сказочности, басовая линия напоминает о детских 

страхах. 

Самобытный образ няниных сказок открывает 

новую страницу в романтике «детской»,   и по экс-

прессии и по форме. В «Няниной сказке» необычные созвучия, что-то причудливое, фанта-

стическое слышится в музыке. Но это  только сказка. Ребёнок успокоился и уснул. 

 

 

Весёлая масленица со скоморохами 
                                                                                        О.Горбовская 

     

Скоморох весёлый зазывает 

публику. Чтоб с горы катались, 

поедая бублики. На Руси ни 

одно пиршество не обходилось 

без удалых скоморошьих пля-

сок и песен. Эти веселые люди 

в ярких костюмах были непре-

менным атрибутом народных 

гуляний в больших и малень-

ких городах Слово "скоморох" 

имеет   по значению формули-

ровки - "шутка" и "мастер шут-

ки".        Костюм скомороха 

всегда был крайне ярок. Акте-

ры носили невероятные цвет-

ные штаны и рубахи, часто на голове присутствовали смешные колпаки с бубенчиками, ко-

торые уже одним своим звоном вызывали смех у встречающихся людей. В каждой группе 

бродячих артистов было множество масок и музыкальных инструментов.     

Весёлая, задорная пьеса иркутского композитора Ольги Горбовской  передаёт настро-

ение народного веселья. Незатейливая мелодия имеет в своей основе интонации частушки. 



24 
 

Проведение её в разных регистрах   расширяет красочный  звуковой колорит.  Аккомпане-

мент очень точно передаёт то полечный ритм, то звучание балалайки. Быстрый темп, яркое 

динамическое звучание, стремительное нарастание к кульминации  создаёт хорошее радост-

ное настроение народного праздника.  

Для детей композиторами всех времён написано огромное количество танцевальной 

музыки. Каждый танцевальный жанр четко выражен характерным ритмом, темпом, мелоди-

ей и связан с определенной хореографической пластикой. Фортепианная литература чрезвы-

чайно богата сочинениями в танцевальных жанрах разных эпох и народов. По степени слож-

ности эти музыкальные произведения бесконечно разнообразны – от легких менуэтов И.С. 

Баха, Ж.Ф. Рамо, В.А. Моцарта до вальсов и мазурок Ф. Шопена. 

Неисчерпаемый источник сочинений в танцевальных жанрах содержит романтическая 

фортепианная музыка М. Глинки, А. Бородина, П. Чайковского, Л.В. Бетховена,  И. Брамса, 

Э. Грига, Ф. Шопена, И. Штрауса. В этих пьесах проявляется национальное своеобразие язы-

ка, интонационное и ладотональное богатство, гармоническая красочность. 

 Конечно, танцевальные жанры очень отличаются один от другого в зависимости от 

страны, в которой родились, от времени, когда это произошло, от того, кто и где их испол-

нял, но танцевальная музыка очень популярна и любима слушателями и танцевальные жан-

ры занимают большое место и в современной фортепианной музыке,  широко и разнообразно 

представлены в балете, опере, оркестровых произведениях. 

 Танцевальная музыка любима и  понятна детям. При подготовке  детей к слушанию мож-

но провести небольшой экскурс в историю танца.  С давних времён и до наших дней люди 

танцуют - на праздниках или просто  в свободные вечера, на сельских площадках и в торже-

ственных залах. Немногие из ранних старинных танцев   дожили до нашего времени, но по-

явились новые, не менее любимые и интересные.  Несколько веков живёт и пользуется неиз-

менной любовью увлекательный, вечно молодой вальс. Вальс привлекал и до сих пор при-

влекает композиторов. Поэтичные, обаятельные со свободно льющимися мелодиями, - то яр-

кие, блестящие, бравурные, то нежные и мечтательные, поэтичные они пленяют слух. По 

жанру и характеру вальсы бывают разные, но у всех есть одно общее свойство - они написа-

ны в 3-х дольном размере. Мелодия вальса, как правило, проста, может быть плавной и спо-

койной, быстрой и грациозной. Со своего рождения вальс принят не сразу, хотя и не мог не 

понравиться, столько в нём было новизны, стремительности и огня. Но впоследствии он три-

умфально   прошел по всей Европе  и до сих пор ему уготована прекрасная и долгая судьба.                                  

Огромное количество вальсов написано композиторами в детской музыке.  Можно услышать  

шутливые и изящные,  яркие и пластичные вальсы, которые очень нравятся детям.  

 

Вальс Белоснежки 

Ф. Черчиль 

 

             Дети, особенно девочки,  любят сказочный образ пре-

лестной Белоснежки.  Он ассоциируется у них с красотой, 

добротой, юностью, изящностью. 

Красивая светлая  музыка вальса полна грации и пластики.  

Короткие, закруглённые мотивы с кульминациями к верхним 

нотам, негромкая динамика с небольшими взлетами вверх, 

неторопливый темп,  ровный ритмический  рисунок, мерный 

пластичный аккомпанемент, плавные окончания фраз – этими 

средствами музыкальной выразительности  рисует компози-

тор образ ласковой, доброй и нежной девочки, танцующей 

свой, может быть, первый вальс.      
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Кукольный вальс 
Э.Денисов 

Простая, незатейливая мелодия вальса, тем не менее,     полна изящества, кокетливо-

сти, воздушности. Музыка передаёт незамысловатые, немного угловатые, скупые  движения 

"ожившей" куклы. Негромкая динамика. умеренный темп, мягкие, элегантные поклоны - ак-

центы придают музыке  очарование и грациозность. 

Вальс 

А.Грибоедов                                                              

Писатель, композитор, дипломат - Александр Сергеевич Грибоедов прожил короткую 

и яркую жизнь.  Он сочетал в себе талант литератора с талантом музыканта и композитора. 

Изящная, грациозная мелодия  вальса как бы переливается   и играет сверкающими  звучани-

ями. Спокойная динамика, равномерный вальсовый аккомпанемент, непрерывное движение 

мелодии  создаёт  настроение света и лёгкости. Небольшая связующая часть неожиданно 

вносит смятение, динамизм. Звучат решительные, яркие аккорды, усиливается динамика. Но 

напряжение утихает, динамика успокаивается и мягкий переливчатый переход возвращает 

нас в первый раздел с его нежным блеском. 

 

Медленный вальс 
Д.Кабалевский     

Существует огромное  количество вальсов и все они разные. 

"Медленный вальс" - особый тип вальса, его  ещё  называют 

"вальс-бостон". Медленный -это не только указание темпа, это 

тип движений, ритма, танец, в котором можно импровизиро-

вать.Это очень точно передал композитор в своей музыке  Край-

ние части создают ощущение воздушности, благодаря использо-

ванию разных регистров. В среднем разделе ускоряется темп, 

мелодия становится более скользящей, волнообразной, эмоцио-

нальной. Повторение первого раздела возвращает элегантное и 

романтическое настроение.                                            

 

 

Вальс из оперы "Евгений Онегин" 

П.Чайковский 

Этот блестящий, торжествен-

ный, бравурный вальс звучал на при-

дворных балах в праздничной обста-

новке в исполнении профессиональ-

ного оркестра.   В нём сочетаются 

лирические чувства и блестяще - 

бравурные фанфарные мотивы. Эле-

гантный и очаровательный,   он мыс-

ленно переносит нас в прекрасный 

бальный зал, залитый светом, где па-

ры плавно и легко скользят по парке-

ту. Типично вальсовый аккомпане-

мент сочетается со стремительными, 

устремлёнными вверх пассажами в 

мелодии.  По мере развития усиливается  динамика, усложняется фактура сопровождения.  

Вальс звучит очень ярко, цельно, на едином дыхании, создавая приподнятое праздничное 

настроение. 
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          В  огромном  мире  танцевальной  музыки  полька  занимает  одно  из  ведущих  мест. 

Поговорим  немного  об  истории  танца. Полька  -  старинный  чешский  танец.  Само  слово  

«полька»  происходит  от  «Пулька», что  по – чешски  означает  «половинка».  И  действи-

тельно,  основное  движение  этого  жизнерадостного  танца  состоит  из  полушагов. Ни  

один  праздник  в  Чехии  не  проходит  без  задорной  и  весёлой  польки. Из  народного  че 

шского  танца  родилась  бальная  полька.  

При  показе  её  в  модном  парижском  салоне  

успех  был  грандиозный.  Её  популярность  

затмила  на  некоторое  время  даже  успех  

вальса.  Польку  танцевали  буквально  все  и  

повсюду.   Достаточно  было  объявить  в  

афише  какого-нибудь  театра,  что  будет  ис-

полняться  полька  -  и  вечером  театр  был  

заполнен  зрителями  до  отказа.  Самые  мод-

ные  наряды,  изысканные  блюда  назывались  

« а  ля  полька».  До  сих  пор  сохранилась  

стрижка  «полька». 

 В  России  польку  с  удовольствием  

танцевали  в  салонах  и  семейных  вечерах.  

Танцующим  нравился  её  весёлый  характер,  

быстрые  и  лёгкие  подпрыгивающие  движе-

ния  и  повороты.  Исполнялась  полька  с  

различными  фигурами,  которые  танцующие  

могли  варьировать  по  своему  желанию. 

 Полька  вошла  в  танцевальное  твор-

чество  многих  народов.  Она,  конечно,  ви-

доизменялась,  потому  что  каждый  народ  танцевал  её  по – своему.  Появлялись  разно-

видности  польки:  полька-галоп,  полька – мазурка,  полька -  шутка.  Часто  к  названию  

присоединялось  более  конкретное  определение:  Праздничная  полька,  Новогодняя  поль-

ка,  Весенняя  полька,  Детская  полька  и  т.д.        

  

Полька-скакалка 

 Д.Шостакович 

 Послушайте  «Польку-скакалку»   Д. Шостаковича  из  танцевальной  сюиты  «Балет-

ная  музыка».  Великий  советский  композитор  Шостакович  написал  много  фортепианной  

музыки  для  детей,  в  том  числе  танцевальной  музыки  разных  жанров.  Музыка  «Польки 

– скакалки»  носит  весёлый,  задорный  характер. Cтремительно  взлетающие  на   cresh   

вверх короткие   мотивы       сопровождаются  типично  полечным  аккомпанементом  на  

стаккато.  Структура  построения  мотивов    с  прыгающими  интонациями   и  смелыми  

техническими  взлётами   передают   движения  скачков,   пробежек,  поворотов.    Изящные,  

кокетливые   триольки,  яркие  акценты,  контрастная  динамика,  чёткие   аккорды,   быст-

рый  темп   -  всё  это  придаёт    «Польке – скакалке» приподнятый,  весёлый,  озорной   ха-

рактер. 

                              

Новогодняя полька 

                                                                                    А.Александров 

Кружится, кружится лёгкий снег. 

Весело. весело льётся смех. 

Полечка, полечка позовёт 

Всех ребят в хоровод. 
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             Весёлая, задорная детская полька сразу настраивает на праздничное настроение. Ко-

роткие, ритмически точные мотивы, чередование легато и стаккато, передающие сочетание 

плавного движения со скачками и  приседаниями, подвижный темп, контрастная динамика, 

чёткие акценты - вот те средства музыкальной выразительности, которые использует компо-

зитор для передачи характера  живой  музыки, зовущей к танцу. 

 

Анна - полька 
 И.Штраус 

Великий австрийский композитор 

Иоганн Штраус признанный "король вальса"  а 

был так же автором многочисленных танце-

вальных произведений,  в том числе известной 

и в наше время  "Анна- полька". 

 Небольшое вступление подготавливает нача-

ло танца. Короткие мотивы в начале польки 

сочетают разные штрихи, характеризуя полеч-

ные подскоки, лёгкие прыжки и мягкое сколь-

жение. В среднем разделе усиливается динами-

ка, музыка звучит более смело и ярко.      В це-

лом эта милая кокетливая  музыка пленяет сво-

ей лёгкостью и изяществом. 

 

Менуэт 

  Л.Моцарт 

Менуэт - старинный французский грациозный 

танец.  Его движения  состоят из поклонов и 

реверансов, маленьких шагов, изящных поз. 

Назван так из-за своих мелких движений. По-

степенно мода танцевать менуэт распространи-

лась по всей Европе,  танец  более усложнился, 

стал быстрее, движения — вычурнее, жеманнее 

и изысканнее. Приобрел популярность в кругах 

буржуазии. О нем говорили «Менуэт – это та-

нец королей и король танцев!». Со временем 

история менуэта прервалась, придворные балы 

ушли в прошлое. С тех пор менуэт живет лишь 

в балете  и  инструментальной музыке. Так или 

иначе дань менуэту отдали в своем творчестве 

выдающиеся композиторы: Бах, Гендель, Бет-

ховен, Моцарт и другие.     

Величественная, грациозная музыка  Менута Леопольда Моцарта состоит из коротких 

выразительных мотивов  в сопровождении мерных, степенных басовых звуков. Поочередное 

движение кавалеров и дам отражается в перекличке голосов: строгих, сдержанных в басу 

(кавалеры) и нежных лирических в верхнем регистре (дамы). Трехдольный размер, мягкие, 

но подчёркнутые акценты - поклоны на первую долю, умеренный темп, негромкая динамика 

-   все эти музыкальные средства  помогают нам почувствовать изысканность этой музыки и 

танца. 

Рассказывая  о  музыке,   Дмитрий  Борисович  Кабалевский  образно  называет  Трёх  

китов,  на  которых  держится  музыка.  Один  из  них  -  марш. Что  такое  Марш?   В  пере-

воде  с  французского  марш  означает  ходьба.  В  музыке  так  называют  пьесы,  написан-
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ные  в  чётком  ритме,  под  который  удобно  идти  в  строю.  Хотя  марши  отличаются  друг  

от  друга  мелодией,  характером  и  содержанием,  их  объединяет  одно:  марш  всегда  пи-

шется  в  чётном  размере  -  на  две  или  четыре  четверти.   Обычно марши имеют яркие, 

легко запоминающиеся мелодии, несложное, чаще всего аккордовое сопровождение.                                                                                     

Часто  марши  входят  в  музыку  балетов,  опер,  симфоний,  сонат,  сюит.  С маршами свя-

заны очень многие события в жизни людей.  Широк диапазон разновидностей марша:    тор-

жественный - во время праздников и парадов, 

военно-строевой, походный, * сказочный - марш Черномора из "Руслана и Людмилы" 

Глинки, * игрушечный - "Марш деревянных солдатиков" Чайковского, Свадебный 

(Ф.Мендельсона) песня-марш "Вместе весело шагать».  Много  маршей  встречается  среди  

детских  пьес  для  фортепиано.  Они  бывают  шуточные,  сказочные,  фантастические, дет-

ские, военные.      

 

Марш 
М.Жербин 

 

Этот марш можно отнести к группе детских мар-

шей. Бодрая, чёткая мелодия с повторяющимся ритмиче-

ским рисунком придаёт  музыке  активный, характер. 

Единое развитие, громкая динамика, аккордовое сопро-

вождение  создают праздничное радостное настроение 

детского шествия. 

 

 

 

Марш весёлых гномиков 
А.Абрамов 

Послушайте     «Марш  весёлых  

гномиков»  современного  компози-

тора  Абрамова.  Весёлая,  игривая  

музыка   рисует  образ  сказочных 

человечиков,  которые,  напевая  пе-

сенку,  идут   цепочкой  друг  за  

другом.     Подвижный  темп  мар-

ша,   пунктирный  ритм,  штрих  -  

стаккато,  чередование  аккордов  с  

паузами, задорные  форшлаги   -  

этими   средствами  музыкальной  

выразительности   композитор    ри-

сует  весёлую  шутливую  сценку  и  передаёт  образ  добрых   фантастических,  комичных  

существ. 

 

Турецкий марш 
В.-А. Моцарт 

Прекрасная и очень популярная музыка. Ребёнок должен вслушаться в нее, опреде-

лить настроение. После первого прослушивания и анализа музыки педагог говорит, что пьеса 

написана в  форме рондо. Это такая форма в музыке, где чередуются несколько музыкальных 

тем, а одна из них все время повторяется. Слово «рондо» в переводе с французского означает 

«круг». Маленькое развитие идет как бы по кругу, все время возвращаясь к первой теме ко-

торая называется рефрен. Ученик самостоятельно услышит, что рефрен в этой пьесе - жизне-
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радостный, быстрый с устремленной вверх, легкой и светлой мелодией; определяет характер 

музыки, темп, направление движения мелодии. Педагог обращает их внимание на то, что 

другие темы рондо не контрастны рефрену, а как бы дополняют его, утверждают его настро-

ение.    

Танец дикарей 
 Ё.Накада 

Музыкальное искусство знает много разных танцев от старинных, классических, со-

временных до  оригинальных экзотических. Музыку такого танца под названием "Танец ди-

карей" написал японский композитор Ёсинао Накада. Композитор, используя скупые музы-

кальные средства, отразил стиль, ритм и характер  танцев дикарей  африканского племени.  

 

Я слышу звуки древнего Тимпана, 

Удары новизной ласкающей мой слух. 

Похожи звуки на удары барабана, 

А в воздухе  порхает прячась чей-то дух. 

Наряды пестрые из перьев и костей, 

И пятки голые сверкают в ритме танца, 

Восторги племени и радости гостей, 

Под бой Тимпан танцуют африканцы. 

 

Эти  стихи, вдохновлённые энергетикой музыки 

Ёсинао Накада,  помогают понять национальную танцевальную картину. Музыка не отлича-

ется изысканной,  красивой мелодией, богатой гармонией, но небольшими оригинальными  

музыкальными средствами композитор  передаёт характер национального  танца. Под одно-

образный и равномерный аккомпанемент, изображающий удары древнего африканского 

ударного инструмента Тимпан, напоминающего современный бубен, звучит незамысловатая 

ритмически точная мелодия на стаккато, неоднократно упирающаяся в один  повторяющийся 

звук. Композитор смело использует разные регистры , тембры  и изобразительные резкие 

диссонантные созвучия. Эта пьеса заражает своей энергией и колоритом. 

                                    

Калинка 

Русская народная песня – танец 

 

Русские  песни и танцы являются 

неотъемлемой частью русской нацио-

нальной культуры. Русский народный 

танец делится на два основных жанра - 

хоровод и пляска   Хоровод – это так 

называемый танец -  песня плавного 

напевного характера, где  участники 

хоровода, держась за руки, танцуют по 

кругу Хороводы  часто танцуют под 

аккомпанемент -  песню, в которой есть 

действие. Фортепианная обработка рус-

ской народной песни - танца "Калинка" 

наглядно иллюстрирует эту музыку. 

Пьеса состоит из трех разделов.  Крайние разделы - быстрый, лёгкий танец с акцентами на 

сильную долю. Динамика громкая, характер бодрый.  Средняя часть контрастирует крайним. 

Это медленный плавный хоровод с протяжной лиричной мелодией с пропеваниями и замед-
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лениями. Повторяющийся первый раздел возвращает нас в зажигательный  бодрый танец - 

пляску. 

Нередко композиторы обращаются к средствам музыкальной выразительности и 

изобразительным  приёмам чтобы имитировать звучание различных инструментов. 

 

Труба и барабан 

Д.Кабалевский 

В своей пьесе композитор сопоставляет и сочетает два инструмента : трубу и барабан. 

Поговорите с детьми и узнайте что они знают об этих инструментах, слышали ли они как 

они звучат, знают ли как выглядят.  Можно в  видеозаписи дать детям посмотреть и  про-

слушать оба этих инструмента. При прослушивании пьесы дети узнают  их звучание и ска-

жут где звучит барабан, а где труба. Мелодия трубы звучит в более верхнем регистре, её ко-

роткие мотивы  бодрые, чёткие, призывные с яркими акцентами. Барабан отбивает свой ритм 

на одном звучании. Можно предложить детям прохлопать ритм барабана и трубы и услы-

шать их сочетание. Пьеса идёт в быстром темпе марша на едином дыхании с динамическим 

нарастании и заканчивается чёткими, яркими аккордами на сфорцандо.  

 

Волынка 

И.Бах 

 

Детям знакомы многие современные музыкальные ин-

струменты. (Спросите детей какие музыкальные ин-

струменты они знают).  Но есть  много таких инстру-

ментов, которых они не знают и никогда не  слышали  

как они звучат.  А между тем эти инструменты    очень 

самобытны и имеют красивое звучание. Один из таких 

инструментов - волынка. 

Волынка - народный духовой музыкальный ин-

струмент состоящий из нескольких трубок, вделанных 

в кожаный мешок  или в воздушный резервуар, кото-

рый обычно де-

лается из телячьей или козьей шкуры, снятой целиком,   

зашитой наглухо и снабженной сверху трубкой для 

наполнения меха воздухом с прикреплёнными снизу 

игральными трубочками, служащими для создания 

многоголосия. Одна из этих трех трубок с боковыми 

отверстиями  служит для наигрывания какой-либо ме-

лодии, а другие две   — басовые.      Сегодня волынка 

осталась, пожалуй, только в национальных оркестрах 

Шотландии и Ирландии. Звук волынки такой громкий 

и пронзительный, что на ней не рекомендуется играть 

больше получаса в день.   

В пьесе И.Баха  композитор имитирует звук волынки 

гулкими повторяющимися басовыми  нотами. Мелодия 

простая, незатейливая с акцентами на сильную долю 

проходит в умеренном темпе. Общий характер музыки 

уверенный, торжественный, бодрый и в тоже время не 

лишен изящности и танцевальности.  Имитируя звучания мелодических трубок композитор  

использует резкие переходы мелодии из одного регистра в другой, сопровождая это кон-
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трастной динамикой и сменой штрихов,  доводит   звучание до яркой кульминации. 

   

 

Шарманка 

Ю. Щуровский 

Сейчас  вряд  ли  кому  уда-

лось  увидеть  или  услышать  шар-

манку,  если  только  на  картинках  

или    в  старых  фильмах,  а  когда – 

то  она  была  очень  распространена.   

По  улицам,  базарным  площадям  

ходил      старик  с   пёстро  расписан-

ным  ящиком  на  плече,  часто -  с  

сидящей  на  нём  обезьянкой.  Это  

был  шарманщик.  Он  снимал  с  пле-

ча  свою  ношу,  начинал  размеренно  

вращать  рукоятку  шарманки.  С  

шипением  раздавались  звуки  валь-

сов  и  полек,  часто  нестройные  и  

фальшивые.   Шарманщика   иногда   сопровождали    маленькие  бедные  дети,  которые     

показывали  акробатические  номера,  жонглировали  или  пели,  за  что  прохожие  давали  

им  мелкую  монету.   

Что  же  такое  шарманка?  Это  небольшой  переносной  ящик  с  механизированным 

звукоизвлечением.  На  его  металлических   валиках    было  записано  несколько  пьес,  ко-

торые  и  начинали  звучать,  когда  шарманщик  крутил  ручку.   Одной  из  первых  пьес,  

исполненных  на  этом  инструменте  была  известная  французская  песенка  «Шарман  Ка-

трин»,   что  в  переводе  означало  «Прекрасная  Катрин».  Она  очень  нравилась  слушате-

лям  и  они  часто  просили  её  сыграть,   повторяя:  «Шарман  Катрин,  Шарман  Катрин".  

Постепенно  слово   Катрин  как  бы  отбросилось  и  от  слова    "Шарман"  пошло  название  

"Шарманка".  Записи   песен  постепенно  стирались  и  приходили  в  негодность,   дребез-

жали  и  фальшивили  и    слово   "шарманка"  стало  ассоциироваться  с  однообразным  и  

нудным  звучанием.   

Старинных шарманок  давно – давно  нет  и  в  помине, хотя появились новые, более 

современные, но   впечатление    от  шарманочных  мелодий   передали  некоторые  компози-

торы  в  своих  пьесах.  Это  такие  пьесы,  как  « Полька - Шарманка»  Д. Шостаковича,  

«Шарманка» Хейри,  «Шарманка»  Селиванова  и  др.   

 В  этих  детских  пьесах    звучание  шарманки  передаётся    незатейливой  мелодией,  

нарочито  простоватым  аккомпанементом,  неторопливым  темпом,  однообразной  динами-

кой.  Но,  несмотря  на  эти  ассоциации,  пьески  довольно  милы  и  приятны.  Послушайте,  

пожалуйста,  «Шарманку»  украинского  композитора   Ю.  Щуровского.  Спокойный  темп,  

изящная танцевальность,  трёхдольный  размер,  придающий  музыке  пластику  вальса.    

Приятная  напевная  мелодия  сочетается     в  ней  с  имитацией  звучания  колокольчика.    

 

Музыкальная шкатулочка 

С.Майкапар 

             Музыкальная шкатулка - это особый  старинный музыкальный инструмент, отчасти 

музыкальная игрушка  и одновременно красивый предмет интерьера. От неё веет чем-то  за-

гадочным, и даже волшебным. Музыкальные шкатулки - это в какой -то степени произведе-

ния искусства. В их изготовлении использовались красивые материалы и украшения. Очень 

распространены шкатулки с танцующими балеринами. Вокруг музыкальной шкатулки всегда 
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существовал романтический ореол. Это своеобразный автоматический музыкальный ин-

струмент, производящий звуки при помощи колков, закреплённых на диске. Механизм шка-

тулки  заводится при помощи ключа или рукоят-

ки. Когда завод заканчивается, то музыка в шка-

тулке начинает дребезжать, фальшивить, замед-

ляться и , наконец, останавливается.  

 Пьеса Самуила Майкапара передаёт звучание 

музыкальной шкатулки. Незатейливая прозрач-

ная  мелодия в верхнем регистре на стаккато   как 

бы имитирует "стеклянное", "металлическое" 

звучание. Её несложный рисунок отличается 

изящностью и грациозностью. Мелодия сопро-

вождается  простым аккуратным аккомпанемен-

том, который постепенно становиться более по-

движным.  Ритмический рисунок ровный, дина-

мика негромкая, с небольшим нарастание  к кон-

цу. 

 

Гусли звончатые 

 В.Кикта 

Существует множество музыкальных инструмен-

тов. Дети могут назвать какие они знают. Но есть 

инструменты,  которые далеко не всем знакомы, 

например, гусли. Гусли —это необычный  ста-

ринный струнный щипковый музыкальный ин-

струмент.      Еще в древнейшие времена долгими 

вечерами при лучине звучал он в деревенских  

домах. Сколько легенд, присказок, рассказов  со-

чинил народ об этом инструменте.  Судьба этого 

инструмента надолго связалась с народной пе-

сенной и эпической традицией. Мастера — 

умельцы столетиями передавали секреты изго-

товления гуслей. Гусельные наигрыши, песни певцов, были любимы  народом.   Гусли зву-

чали мягко, но достаточно громко. Это было возможно благодаря жильным струнам. Играли 

на гуслях, сидя на твёрдой поверхности. Инструмент клали в слегка наклонном удобном по-

ложении на колени, оперев вершину его о грудь. Практиковалась  и игра стоя.   

Пьеса российского композитора 

Владимира Кикта "Гусли звончатые" - кра-

сивая, величавая музыка, имитирующая иг-

ру на гуслях. Их переливы слышны в ак-

компанементе, в арпеджированных  аккор-

дах,  т.е.когда  звуки берутся не вместе, а 

поочерёдно, напоминая  переливы гуслей.  

Мелодия состоит из попевок, составляющих 

основу древнерусской музыки.  Послушав 

эту чудесную музыку, слушатели соприкос-

нуться с музыкальной историей нашей ро-

дины, насладятся национальным колори-

том.  
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Широко представлены в детской музыки   детские образы, характеры, настроения, 

сценки жизни и игр детей. Все дети с удовольствием играют в разные игры, представляют 

себя  полюбившимися героями сказок и рассказов. В музыке для детей много пьес, которые 

передают настроение игры, фантазии детей, их увлечённость и артистизм. 

 

Маленький командир 

                                                                                      С.Майкапар 

       Маленький герой этой пьесы  вообразил себя  настоящим командиром из прочитанного 

рассказа или увиденного фильма. Пьеса носит активный,  энергичный характер. Чёткие, яр-

кие аккорды на стаккато, подчёркнутые акцентами, чередуются со стремительными пасса-

жами.  Быстрый темп, возрастающая динамика, движение на едином дыхании рисуют образ 

решительного, увлекательного маленького "командира".   

  Многие композиторы посвящали целые циклы пьес для детей.  Среди них "Альбом 

для юношества"  немецкого композитора Роберта Шумана. 

Роберт Шуман очень любил детей.  "Дети - самая большая прелесть, какая может существо-

вать на земле", - считал Р. Шуман. 

Воспитывая и обучая собственных подрастающих детей, он решил приступить к со-

зданию сборника для детей и начал воплощать в жизнь свою задумку.  В пьесах сборника 

композитор запечатлел мир ребенка: его интересы и впечатления, радости и огорчения. 

Все пьесы отличаются образностью и характерностью, это поистине пьесы - "картин-

ки" Круг образов близок и понятен детям:  домашняя жизнь, прогулки, сказки, игры, времена 

года.(Утро, Прогулка, Отзвуки театра, Дед Мороз, Весёлый крестьянин. Весенняя песня, 

Первая утрата). 

 

Смелый наездник 

  Р.Шуман  

Бодрая энергетическая пьеса Стаккатная ме-

лодия, устремленная вверх, передает характер без-

остановочного движения и характерный ритм скач-

ки. Тяжелые четверти sforzando  в сочетании с ко-

роткими лигами мелодии вносят в общее движение 

ощущение толчков и неровностей. Пьеса выдержа-

на в очень стройной простой трехчастной форме. В 

среднем разделе мелодия и аккомпанемент меняют-

ся местами.                                         

 

Первая утрата 

  Р.Шуман  

          А вот совсем другая пьеса , с грустным названием "Первая утрата". Может быть, ма-

ленькие герой этой лирической пьесы потерял любимую игрушку? 

А может быть, друга? На эти переживаниях ребенка. Мы о музыка не даст нам точного отве-

та. Эта пьеса- о горьких можем только и почувствовать силу этих переживаний, и каждый из 

нас вспомнит что-нибудь грустное из своей жизни, и у каждого возникнет своя история. Ме-

лодия начинается с самого высокого, кульминационного звука с необычным динамическим 

обозначением fp. Это означает, что самый первый звук нужно заострить, подчеркнуть — 

и сразу уйти на piano. Вся сила переживания сосредоточена в этом первом возгласе. Мело-

дия никнет, спускается всё ниже и ниже. А во втором предложении — снова горестный 
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вскрик Мелодия здесь развивается и варьируется до самого конца, музыка все глубже прони-

кает в переживания маленького лирического героя, а в конце пьесы вдруг неожиданна звучат 

острые жалобные аккорды, прерывающиеся горестной паузой.  Грусть и печаль    в этой му-

зыке  не надо представлять как большую трагедию. Это только  печаль по поводу детской  

утраты.  Шуман первоначально назвал эту пьесу "Смерть чижика 

 

Ласковая просьба 

 Г.Свиридов 

   Композитор Георгий Свиридов написал 

много прекрасной музыки, но одно свое сочине-

ние он написал специально для своего маленького 

сына и для всех детей.  Он так и назвал это произ-

ведение – "Альбом пьес для детей".   

      Альбом погружает нас в мир детства, раз-

ные характеры детей, игры, фантазии, сказочные 

персонажи. В  "Альбоме пьес для детей" Георгия 

Свиридова много ярких, красивых, разнообразных  

музыкальных картинок и пьес, передающих ха-

рактер и настроение. Одна из таких пьес "Ласко-

вая просьба". Мы слышим в музыке, как кто-то о 

чём-то просит очень мягко и нежно. Нам неиз-

вестно какая же просьба звучит, но именно так и 

нужно просить: спокойно, ласково, а не требовать. 

Пьеса "Ласковая просьба" построена на разговор-

ной интонации, выразительной фразировке.  Да-

вайте послушаем, как в музыке создается такое 

настроение: в ней плавные мелодические фразы, похожие на ласковые уговоры и аккорды а 

аккомпанементе, которые звучат мягко, убеждающее. Всё это, а также тихое звучание музы-

ки и неторопливый темп создают проникновенное настроение  ласки, нежности и душевно-

сти.  

 

Негритёнок  грустит. Негритёнок  улыбается 

Б.  Тобис 

Можно  сыграть  детям  обе  пьесы,  предвари-

тельно    сказав  название,  и  попросить      определить  

какая  пьеса   рисует  грустного  негритёнка,  а  какая  

весёлого.  Обратить  внимание  какие  средствами  му-

зыкальной  выразительности   использует  композитор  

при   передаче  настроений негритёнка.   Пьеса  

«Негритёнок  грустит»  идёт  в  медленном  темпе в  

минорной  тональности  на  легато,  в  мелодии  пре-

обладают  нисходящие  интонации,  как  бы  переда-

ющие  печаль-

ные  вздохи  и     

грусть  маленького  мальчика. Динамика негромкая,  

небольшая активизация звука опять сменяется тихи-

ми, печальными  мотивами, аккомпанемент ровный, 

мерный, однообразный. 

Пьеса  «Негритёнок  улыбается»   носит  весё-

лый  характер.   Она  звучит  в  мажоре,  в  быстром  
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темпе  на  стаккато,  с  восходящими,  «подпрыгивающими»   интонациями  в  мелодии,  яр-

кими,  задорными  акцентами.  Стремительное  движение в аккомпанементе придаёт музыке 

бодрость и активность, громкая динамика дополняет общее настроение. И даже "задумчи-

вые" аккорды на пиано не внося грусть и пьеса заканчивается весело и оптимистично. 

  

Колыбельная 

 А. Гречанинов  

Даже самые маленькие дети знают что такое колы-

бельная. Они слышали с раннего детства как мама, баю-

кая их перед сном, напевает им тихую,нежную ласковую 

песенку.Обратите внимание детей на то, что эту колы-

бельную не поют, а исполняют на фортепиано. Но все-

таки это-колыбельная, с ее мягким, нежным, убаюкиваю-

щим настроением. Перед повторным прослушиванием   

можно  спросить ученика какие интонации  использует 

композитор  для  передачи характера колыбельной. Сред-

ства музыкальной выразительности колыбельной-  мед-

ленный темп, приглушённая динамика,  плавное легато, 

ласковые интонации.      

 

 

 

 

Весело - грустно 

 

Л.Бетховен 

 Яркий пример 3-х частной формы с контрастной сере-

диной. Радостную, беззаботную первую часть сменяет 

взволнованная, драматичная вторая. Ученики настроение 

каждой из частей и выразительные средства музыки, благо-

даря которым оно создаётся: В первой части - мелодии с 

мягкими живыми интонациями, легкое стакккато, мажор-

ный лад; во второй - порывистая мелодия со взлётами и па-

дениями, минорный лад, контрастная динамика, тревожные 

басы аккомпанемента. Третья часть повторяет первую и 

возвращает её радостное настроение. 

 

 

 

Настроение 

 Л.Виндер 

         Наше настроение не всегда одинаково.   Мы то взволнованы, то веселы, радостны, то 

рассержаны, то грустим.  Характер нашего настроения можно  высказать и изобразить музы-

кой. Послушайте пьесу композитора Виндера и скажите: какое настроение выражает музыка. 

(исполнение, ответы).  В неторопливом  темпе на фоне равномерного спокойного аккомпа-

немента звучит напевная, мягкая мелодия. Она то  плавно закругляется вниз, то взлетает 

вверх, динамика то усиливается, то затихает, но сохраняется настроение тихой спокойной 

грусти, светлой мечты и душевности. 
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Грустная принцесса 

  В.Коровицин 

Прозвучала  музыка. Какое настроение она 

навеяла? Какие чувства вызвала? (ответы).  Эту 

пьесу  российский композитор Коровицин  назвал 

"Грустная принцесса". О чём грустит очарователь-

ная принцесса и как её настроение передаёт музы-

ка? (ответы). На фоне размеренного, мягкого ак-

компанемента звучит спокойная, напевная, краси-

вая мелодия.     Она  состоит из коротких нисходя-

щих мотивов, звучащих как бы со вздохами, с гру-

стью. Негромкая динамика, медленный темп, 

изящные  украшения в мелодии, придающие музы-

ке элегантность и узорчатость, - всё это пленяет в 

этой музыке. В средней части динамика усиливает-

ся,  музыка становится более взволнованной, в мелодии появляются яркие восклицательные 

интонации, но  это только короткий  эмоциональный всплеск. В музыке нет трагедии и дра-

матизма, это  лишь небольшая грусть,  печальные воспоминания  или мечты прекрасной 

принцессы. Заканчивается пьеса спокойно и  светло. 

 

Настя наряжается принцессой 
О. Горбовская 

         Ольга Горбовская - иркутский композитор, автор 

замечательной музыки как для детей, так и взрослых. 

Ею создан  популярный  нотный цикл  детской музы-

ки" «Лучезарные краски детства", куда вошли различ-

ные музыкальные зарисовки детской жизни. Послу-

шайте одну из них. Её название  говорит само за себя 

"Настя наряжается принцессой". 

Все дети любят мечтать. Мечтать о хорошем, 

светлом, заманчивом, будущем. И в этой небольшой  

пьесе выражены  мечты маленькой девочки, в которых 

она видит себя в красивом белом платье, которого ещё 

никогда не надевала. Под плавную музыку вальса она 

танцует и любуется  своим  отражением  в зеркале. 

Красивая мелодия пьесы  отличается широкими фра-

зами, гибкостью мелодического рисунка, напевно-

стью, плавностью аккомпанемента. 

 

Парень с гармошкой 

Г.Свиридов 

 

Вышел парень к нам с гармошкой, 

Поиграл бы, друг, немножко 

Что-нибудь повеселей! 

Нет тебя, гармонь, милей! 

Российский композитор Георгий Свиридов написал много прекрасной музыки, но одно свое 

сочинение он написал специально для своего маленького сына и для всех детей.  Он так и 
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назвал это произведение – "Альбом пьес для детей".  

Композитор сочиняет музыку о том, что интересно де-

тям. Вот и в Альбоме пьес для детей Георгия Свиридова 

много ярких музыкальных зарисовок, картинок. Напри-

мер, пьеса "Парень с гармошкой". Послушайте её, а по-

том расскажите, что вы в ней услышали. 

Раньше без  гармониста не обходился ни один деревен-

ский праздник.  Гармонист играет, а парни и девушки 

танцуют.      В пьесе "Парень с гармошкой" композитор   

использовал яркие музыкальные краски. Эта музыка так 

и искрится весельем. Она быстрая, звонкая, похожая на 

задорную плясовую. Мы с вами слушали, как звучит 

настоящая гармошка, а здесь голосу гармошки подражает фортепиано. И мелодия, и акком-

панемент пьесы похожи на её звучание.  Аккомпанемент не отличается большим разнообра-

зием, что характерно для гармошки. Мелодия простая, незамысловатая, напоминает интона-

ции частушек. Она  контрастирует и сочетается с аккордовыми эпизодами, более энергич-

ными и чёткими, яркими по динамике. Пьеса идёт в быстром темпе, чередуя эти эпизоды и 

заканчивается уверенно на фортиссимо колоритными  протяжными аккордами. 

 

Плакса,  Злюка 
Д. Кабалевский 

Эти пьесы можно сопоставить друг с другом. Дети могут сами 

определить какая из них Плакса, а какая Злюка. Композитор  колорит-

но использует  музыкальный язык для изображении двух девочек. 

Плакса рисуется короткими мотивами-вздохами, тихой динамикой,  

грустными паузами,  неторопливым темпом. Пьеса 

звучит медленно и печально.   Для  пьесы "Злюка 

"характерны  резкие,  отрывистые, диссонантные    

звучания,  контрастная динамика, быстрая смена 

регистров, яркие акценты. Пьеса звучит быстро и 

чётко, характер активный, смелый.     

   

Музыкальный язык очень хорошо умеет пе-

редавать чувства и настроения. Для того, чтобы «нарисовать» что-

нибудь с помощью музыки или «рассказать» о чём-нибудь, композиторы 

прибегают к помощи обычного, словесного языка. Это может быть всего 

одно слово в названии пьесы. Все названия и словесные пояснения к му-

зыкальным произведениям называют программой. А музыка, у которой есть программа, 

называется программной музыкой. Все произведения сборника «Детский альбом» программ-

ные. 

Первым выдающимся сборником музыки для детей в русской фортепианной литературе был 

«Детский альбом» П.И.Чайковского. Появление этого сборника не случайное явление в 

творческой биографии композитора.     

«Детский альбом» отличается не только огромной художественной ценностью, но и 

чрезвычайно полезен для воспитания учащихся. 

Вернувшись в Россию после заграничного   путешествия он много общался со своими пле-

мянниками, устраивал театральные  спектакли.                                                            вечера с 

танцами, принимал участие в играх, наслаждался непосредственностью детей. Своему пле-

мяннику Володе Давыдову и посвятил П.И.Чайковский свой «Детский альбом"   
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 «Детский альбом» Чайковского воспринимается как русская музыка, как серия картинок, 

посвящённая быту и жизни русских детей. Пётр Ильич стремился к тому, чтобы его музыка 

была живой и увлекательной. 

   С необыкновенной чуткостью и тонким пониманием детской психологии композитор 

отразил в «Детском альбоме» жизнь и быт детей той среды, которая его повседневно окру-

жала. 

В «Детском альбоме» П.И.Чайковского 24 пьесы, не связанные единой тематикой. В 

каждой пьесе содержится конкретный сюжет, живое поэтическое содержание. В сборнике 

запечатлён широкий круг образов. Это картины природы – «Зимнее утро», «Песня жаворон-

ка», игры детей – «Игра в лошадки», «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», 

«Марш оловянных солдатиков», обрисованы персонажи русских народных сказок – «Нянина 

сказка», «Баба-Яга», русского народного творчества – «Русская песня», «Мужик на гармони-

ке играет», «Камаринская», песни других народов – «Старинная французская песенка», 

«Итальянская песенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка», европейские танцы 

– «Вальс», «Мазурка», «Полька». В альбом включены интересные темы с куклой, любимой 

игрушкой девочек. С ней связаны три пьесы. 

 

Новая кукла 

П.И.Чайковский 

Это тонкая психологическая зарисовка – радость девоч-

ки по поводу замечательного подарка – новой куклы. В основу 

пьесы положен жанр вальса. Лёгкость гибкого прерывистого 

движения мелодии создаёт атмосферу детского счастья. "Взле-

тающая " вверх мелодия, быстрый темп,  точное, яркое дина-

мическое разнообразие, взволнованный аккомпанемент пере-

даёт радостное настроение девочки, получившей в подарок 

новую красивую куклу. 

Следующие пьесы "Детского альбома" П.Чайковского 

можно объединить под названием "Песни дальних стран" и 

отметить колорит и национальный мотив каждой. 

 

Немецкая песенка 

П.И.Чайковский 

    В отличии от предыдущих песенок, "Немецкая песенка" лишена мягкости и напевно-

сти. Скачкообразная мелодия дополняется синкопированным ритмом, резкими взлётами и 

яркими акцентами. Галантная и веселая пьеса, гармония которой напоминает звучание шар-

манки.  Всё это придаёт музыке чёткость, конкретность и некоторую браваду. 

 

Итальянская песенка 

П.И.Чайковский  

  Она создана как бытовая зарисовка во время путешествия за границу. В письме из 

Флоренции композитор написал, что однажды они с братом услышали десятилетнего маль-

чика, поющего трагическую песню под гитару. Пел он красивым густым голосом с такой 

теплотой, что задел за сердце Петра Ильича. И вот эта песня и вошла в сборник под названи-

ем «Итальянская песенка». 

Пьеса написана в простой двухчастной форме. Светлая мелодия льётся спокойно, нетороп-

ливо, изящно украшаясь синкопированным ритмом. Равномерный "гитарный" аккомпане-

мент, умеренный темп, негромкая динамика -  несколько меняется в среднем разделе, где му-

зыка песни становится более оживлённой и порывистой. 
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Старинная французская песенка 

П.И.Чайковский 

Это меланхолическая, задушевная песенка, словно память о далёком былом. Пьеса 

написана в трёхчастной форме. Мелодия в первой части - грустный народный мотив -   зву-

чит  глубоко, протяжно, с чувством.    В средней  части  мелодия  начинается затаённо на 

«виолончельном» стаккато аккомпанемента и затем быстро приходит к кульминации,  звучит 

ярко и взволновано,   чтобы после неё ещё проникновеннее прозвучала чудесная мелодия ре-

призы с её задумчивой мечтательностью.   
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