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Введение 

 «Для меня суть музыки заключается в том, что в ней, собственно 

говоря, выходит на поверхность душа человека. Если человек не 

чувствует в себе душу и не верит, что она есть у него и у других 

людей, то это уже не человек. А если в нем нет души, то в нем  

нет и музыки». 

С. М. Слонимский [15, с.27] 

Работа над развитием образного мышления – важный этап становления 

юного музыканта. В основу образовательного процесса в Детской музыкальной 

школе положена концепция развивающего обучения, согласно которой работа 

над приобретением и совершенствованием исполнительских навыков и умений 

находится в неразрывной связи со всесторонним, универсальным развитием 

личности ученика, расширением его художественного и общекультурного 

кругозора. В настоящей работе исследуются проблемы, возникающие в работе с 

учащимися детских музыкальных школ по классу фортепиано над образным 

содержанием музыкального произведения. 

Преподаватель фортепиано должен целенаправленно заниматься с 

учениками развитием образного мышления, которое является предпосылкой 

плодотворных успешных занятий музыкальным искусством. В современных 

условиях необходимо систематизировать уже имеющийся методический и 

практический материал для эффективного развития образного мышления. 

Психологи Э.Винер и Г.Мартино считают: «чувствительность к музыкальным 

структурам: тональности, гармонии и ритму – это ведущая способность, отправная 

точка, без которой нет музыканта: прочие же качества – музыкальное воображение, 

музыкальная память и многие другие свойства будут уже в некотором смысле 

производными» [12, с. 85]. 

Актуальность работы обосновывается педагогической пользой развития 

образного мышления на уроках игры на фортепиано, способствующего 

самостоятельности взглядов ученика на явления и процессы окружающего мира 

в целом, и, как следствие, более глубокому ощущению своего духовного мира, 

развитию фантазии, находчивости и свободы исполнения.  
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Объект исследования – образное мышление. 

Предмет исследования – развитие образного мышления в классе 

фортепиано на примере «Марша Бармалея» из сборников «От 5 до 50» С. 

Слонимского. 

          Цель работы – определение и обоснование педагогического пути работы 

над развитием образного мышления. 

         Задачи исследования: 

1. Уточнить понятие художественный образ и выявить его взаимосвязь с 

образным мышлением; 

2. Изучить биографию и творчество С. Слонимского; 

3. Выявить стилистические особенности произведений С. Слонимского; 

4. Определить наиболее эффективные методы и формы организации 

учебной деятельности на уроках фортепиано для активизации образного 

мышления учеников. 

Для выполнения поставленных задач были использованы методы 

работы: 

 Знакомство и анализ методической литературы; 

 Обобщение и систематизация теоретического материала; 

 Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

преподавателей детских музыкальных школ. 
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Глава I. Теоретические основы работы над развитием образного 

мышления в классе фортепиано 

I.1. Понятие художественного образа и его взаимосвязь с образным 

мышлением в музыкальном искусстве 

Художественный образ – обобщенное художественное отражение 

действительности, облеченное в форму конкретного индивидуального явления. 

Художественный образ – это всеобщая категория художественного творчества, 

присущая искусству форма воспроизведения, истолкования и освоения жизни 

путём создания эстетически воздействующих объектов. Под образом нередко 

понимается элемент или часть художественного целого, обыкновенно это такой 

фрагмент, который обладает как бы самостоятельной жизнью и содержанием. 

Но, в общем смысле художественный образ – способ существования 

произведения, взятого со стороны его выразительности, впечатляющей энергии 

и значимости. Всякий художественный образ не до конца конкретен, ясно 

фиксированные установочные моменты облечены в нём стихией неполной 

определённости [6, с. 47]. В информационном отношении образ представляет 

собой необычно ёмкую форму репрезентации окружающей действительности.  

Образное мышление – один из основных видов мышления, выделяемый 

наряду с наглядно-действенным и словесно-логическим мышлением. Оно 

является не только генетически ранним этапом в развитии по отношению к 

словесно-логическому мышлению, но и составляет самостоятельный вид 

мышления, получая особое развитие в техническом и художественном 

творчестве. Образное мышление носит как непроизвольный, так и 

произвольный характер. Примером 1-го являются сновидения, грезы, 2-ое 

широко представлено в творческой деятельности человека. В психологии 

образное мышление иногда описывается в качестве специальной функции – 

воображения. Воображение – психологический процесс, заключающийся в 

создании новых образов (представлений) путем переработки материала 

восприятий и представлений, полученных в предшествующем опыте. 

Воображение присуще только человеку и необходимо в любом виде 
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деятельности, в том числе при восприятии музыки и музыкального образа. 

Различают произвольное воображение (активное) и непроизвольное 

(пассивное), а также воссоздающее и творческое воображение. Воссоздающим 

воображением называют процесс создания образа предмета по его описанию, 

чертежу или рисунку. Творческим воображением считают самостоятельное 

создание новых образов в процессе творческой деятельности. Оно требует 

отбора материалов, соединения различных элементов в соответствии с 

поставленной задачей и творческим замыслом [14, c.20]. 

Музыкальный образ характеризуется отсутствием конкретной жизненной 

предметности. Музыка ничего не изображает, она создает особый предметный 

мир, мир музыкальных звучаний, восприятие которого сопровождается 

глубокими переживаниями. Л.В. Живов пишет: «Исполнительский 

художественный образ, с которым в значительной степени связана оценка 

произведения слушателями, нередко обретает в нашем сознании 

самостоятельное значение, поскольку в нем могут выявляться такие ценности, 

которых не было в первичном образе. Тем не менее, первоосновой любого 

музыкального исполнения является нотный текст произведения, без которого 

исполнительская деятельность невозможна. Зафиксированный в нотной записи, 

он требует не просто грамотного прочтения, а угадывания, расшифровки 

намерений автора, а также тех сторон его музыки, о которых он мог не 

подозревать. Дело в том, что нотная запись – это всего лишь эскиз по 

сравнению с реальным звучанием музыки» [10, с.9]. Поэтому особую роль в 

создании образа играет поиск интонационного смысла в процессе изучения 

произведения. Согласно концепции Б.В. Асафьева, интонация есть главный 

проводник музыкальной содержательности, музыкальной мысли, а также – 

носительница художественной информации, эмоционального заряда, 

душевного движения [3, с.19–25]. Однако, эмоциональная реакция на 

интонацию, проникновение в её эмоциональную сущность является исходным 

пунктом процесса музыкального мышления, но еще не само мышление. Это 

лишь первичное ощущение, персептивный отклик. Поскольку мышление ведет 
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начало, как правило, от внешнего или внутреннего «толчка», то ощущение 

музыкальной интонации является своего рода сигналом, импульсом к любым 

музыкально- мыслительным действиям. Моделирование художественного 

музыкального образа – это один из сложнейших психологических процессов, в 

основе которого лежат процессы музыкального восприятия, воображения, 

памяти и музыкального мышления. 

Восприятие – психический процесс отражения предметов и явлений 

действительности в совокупности их различных свойств и частей при 

непосредственном воздействии на органы чувств. Это отличает восприятие от 

ощущения, которое также является непосредственным чувственным 

отражением, но лишь отдельных свойств предметов и явлений, 

воздействующих на анализаторы. Само понятие «восприятие» ученые разводят 

на понятия «восприятие музыки» (процесс общения с музыкой) и «музыкальное 

восприятие» [19, с.12]. В педагогике музыкальное восприятие понимается как 

процесс отражения, становления в сознании человека музыкального образа. 

Музыкальное восприятие – сложный процесс, в основе которого лежит 

способность слышать, переживать музыкальное содержание как 

художественно-образное отражение действительности. 

Музыка воздействует комплексом выразительных средств. Это – 

ладогармонический склад, тембр, темп, динамика, метроритм. Они передают 

настроение, основную мысль произведения, вызывают ассоциации с 

жизненными явлениями, с переживаниями человека. Дальнейшие формы 

отражения музыкальной действительности в сознании человека связаны с 

осмыслением логической организации звукового материала. Трансформация 

интонаций в языке музыкального искусства возможна лишь после 

определенной обработки, сведения их в ту или иную структуру. Вне 

музыкальной логики, вне многообразных интегративных связей, выявляющих 

себя через форму, лад, гармонию, метроритм и т.д. музыка останется 

хаотическим набором звуков и не возвысится до уровня искусства. Осмысление 

логики организации различных звуковых структур, умение в музыкальном 
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материале находить сходство и различие, анализировать и синтезировать, 

устанавливать взаимосвязи – следующая функция музыкального мышления. 

Эта функция более сложна по природе, поскольку обусловлена не только и не 

столько перцептивными, эмоционально-чувственными, но преимущественно 

интеллектуальными проявлениями со стороны индивида, она предполагает 

определенную сформированность его музыкального сознания. Необходимо 

подчеркнуть, что при известной автономности этих двух функций, процессы 

музыкально-мыслительной деятельности становятся полноценными только при 

их органическом сочетании и взаимодействии. 

Основными средствами выразительности в музыке являются:  

 Лад – совокупность звуков, которые на основе родства (связей) между 

ними объединены в систему, имеющую тонику.  

 Гармония – объединение музыкальных звуков в созвучия и закономерную 

последовательность этих созвучий.  

 Ритм – организованная последовательность звуков одинаковой или 

различной длительности. 

 Темп – скорость движения, точнее – частота пульсирования метрических 

долей.  

 Динамика – совокупность явлений, связанных с различными степенями 

громкости звучания, а также учение об этих явлениях. 

 Тембр – характерная окраска звука (у инструмента, голоса), сообщаемая 

ему обертонами, призвуками. 

 Артикуляция – способ исполнения последовательности звуков на 

инструменте или голосом. 

 Интонация – высотная организация музыкальных звуков (тонов) в их 

последовательности [22, c.155].  

Итак, основная задача преподавателя фортепиано заключается в том, 

чтобы не просто познакомить учащихся с современными музыкальными 

произведениями, но научить учащихся разбираться в том, что объективно 

содержится в музыке, а что привносится ими самими, что в этом «своем» 
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обусловлено музыкальным произведением, а что произвольно, надумано. 

Природа фантазирования под музыку коренится в противоречии между 

естественным стремлением человека услышать в музыке ее жизненное 

содержание и неумением этого делать. Поэтому развитие образного мышления 

и восприятия музыкального образа должно опираться на все более полное 

раскрытие жизненного содержания музыки в единстве с активизацией 

ассоциативного мышления учащихся. 

I.2. Творческий облик С. Слонимского 

 

 
Одним из ярких явлений минувшего столетия стало многогранное 

творчество и просветительская деятельность петербургского композитора 

Сергея Михайловича Слонимского [15, с. 34].  Это советский и российский 

композитор, пианист, музыковед, кандидат искусствоведения (1963), педагог, 

профессор (1976), народный артист РСФСР (1987), лауреат Государственной 

премии РСФСР им. Глинки (1983) и Государственной премии РФ (2001), член 

Союза композиторов СССР с 1959 года.  

Сергей Слонимский родился 12 августа 1932 в Ленинграде в семье 

писателя Михаила Слонимского и Иды Исааковны Каплан-Ингель. Заниматься 

композицией начал в возрасте 11 лет частным образом с В. Я. Шебалиным. В 

1945-1950 годах учился игре на фортепиано у С. И. Савшинского, композиции 

у Б. А. Арапова и С. Я. Вольфензона, затем – в Ленинградской государственной 

консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова у О. А. Евлахова (композиция) 

и В. В. Нильсена (фортепиано). В 1958 году окончил аспирантуру под 

руководством Т. Г. Тер-Мартиросяна, со следующего года и по сегодняшний 
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день преподаёт в консерватории музыкально-теоретические дисциплины, с 

1967 года композицию. Принимал участие в фольклорных экспедициях, 

собирал русские народные песни. Как педагог воспитал многих известных 

советских и российских композиторов. Он – блестящий, артистичнейший 

импровизатор, крупный музыковед, автор книги «Симфонии C. Прокофьева», 

статей о Р. Шумане, Г. Малере, И. Стравинском, Д. Шостаковиче, М. 

Мусоргском, Н. Римском-Корсакове, М. Балакиреве, острых и полемичных 

выступлений по вопросам современного музыкального творчества. Сергей 

Михайлович – профессор Ленинградской консерватории, создатель целой 

школы. Среди его учеников: А. Затин, В. Кобекин, А. Мревлов – всего более 30 

членов Союза композиторов, в т. ч. и музыковеды. Музыкально-общественный 

деятель, заботящийся об увековечении памяти и исполнении незаслуженно 

забытых сочинений М. Мусоргского, В. Щербачёва, даже Р. Шумана, – 

Слонимский является одним из авторитетнейших современных советских 

музыкантов. Он – автор 34 симфоний, 8 опер, 3 балетов, камерной и вокальной 

музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам, фортепианной 

музыки для детей – сборников «От 5 до 50».  

Материалы двух ранних циклов вошли в тетради грандиозного сборника 

«От пяти до пятидесяти», работа над которым продолжалась в течение более 

чем сорока лет (с 1957 по 1998 годы). В этом проекте и была последовательно 

реализована идея создания пьес с постепенным повышением уровня сложности. 

Сборник состоит из 5-ти тетрадей-томов. Первые две тетради рассчитаны на 

учеников младших (первая тетрадь) и средних (вторая тетрадь) классов 

музыкальной школы. Именно в эти тетради в основном и вошли пьесы первых 

сборников (первый авторский сборник фортепианных пьес 1972 и первый 

альбом для детей и юношества 1982 годов), но не целиком, а рассредоточено, 

что связано, в первую очередь, со степенью сложности каждой миниатюры и 

включением в общую идею повышения уровня исполнительского мастерства. 

Каждая тетрадь включает как отдельные пьесы, так и небольшие микроциклы, 

объединенные общим сюжетом. Затем, композитор обращается к жанру сюиты, 
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которая рассчитана на детей постарше – когда начинающий пианист уже может 

расширить образную палитру исполняемых произведений, освоив более 

сложные исполнительские приемы игры. Если первые циклы этой тетради 

отражают мир ребенка, его впечатления и увлечения в традициях детских 

альбомов, то две следующие сюиты представляют музыкальные сказки и 

возрастания трудности [18, c.6]. 

Итак, творчество Слонимского отличает широкий круг интересов – 

музыкальный и инструментальный театр, восточная, европейская и 

отечественная поэзия. Он пишет музыку в разных жанрах – от вокальной 

миниатюры и инструментальных ансамблей до симфонии и большой оперы. 
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Глава II. Особенности работы над развитием образного мышления на 

примере «Марша Бармалея» из сборников «От 5 до 50» 

Сергея Слонимского 

II.1. Стилистические особенности произведений С. Слонимского 

Слонимский – один из тех немногих современных композиторов, в ком 

неизменно видят продолжателя традиций. Обычно называют М. Мусоргского и 

С. Прокофьева. Но в суждениях о Слонимском подчеркивается и 

противоположное: яркая индивидуальность музыки, её запоминаемость и 

легкая узнаваемость. Опора на традиции и собственное «я» у Слонимского не 

исключают друг друга. Но к единству этих двух противоположностей 

добавляется третья – умение достоверно творить в музыкальных стилях разных 

времен и народов, будь то русская деревня дореволюционного времени в опере 

«Виринея» или старая Шотландия в опере «Мария Стюарт», поразившая даже 

шотландских слушателей глубиной проникновения. Такое же свойство 

подлинности лежит на его «античных» сочинениях: балете «Икар»; вокальных 

пьесах «Песнь песней», «Прощание с другом в пустыне», «Монологи»; опере 

«Мастер и Маргарита» («Новозаветные сцены»). Слонимский стилизует 

старину, сочетая музыкальные принципы фольклора, новейших 

композиционных техник XX в. с собственной индивидуальностью. 

«Слонимский, видимо, обладает тем особым даром, который выделяет одного 

композитора из многих: умением говорить на различных музыкальных языках, 

и при этом печатью личностного качества, лежащей на его произведениях», – 

считает американский критик [15, с. 41]. Постепенно обнаружилось 

неразрывное единство разных стилей Слонимского, например, умение даже 

додекафонии придавать черты фольклорного мелоса. Оказалось, что такие 

ультрановаторские приёмы, как использование нетемперированного строя и 

свободной импровизационной ритмики без штилей – свойственны фольклору. 

При исследовании его гармонии выявилось, как своеобразно используются 

принципы старинной гармонии и народного многоголосия, наряду с арсеналом 

средств романтической и современной гармонии. В каждой из девяти своих 
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симфоний он создал некие музыкальные драмы, часто связанные между собой 

образами – носителями главных идей, олицетворяющих разные проявления и 

формы добра и зла. Ярко, богато, симфонично раскрыты сюжеты всех четырех 

его музыкально-сценических сочинений – балета и трех опер. В этом одна из 

главных причин непрерывного исполнительского и слушательского интереса к 

музыке Слонимского, широко звучащей в СССР и за рубежом. Самое главное в 

творчестве Слонимского – сочинять в согласии с собой, не оглядываясь на 

бытующие музыкантские приоритеты, но зная и любя авангард, как и многие 

другие направления в искусстве. В его сочинениях разных лет пульсирует 

живое время, они не стареют, с годами становясь прочнее и открываясь по-

новому.  

Особое место в творчестве С.М.Слонимского занимает детская музыка: 

он пишет её постоянно, на сегодняшний день он автор множества 

разнообразных пьес, объединенных в сборниках «От 5 до 50». В любви к 

маленьким музыкантам, для которых с таким завидным постоянством и 

великолепным мастерством работает композитор, проявляется истинная 

потребность его души. Само название сборников «От 5 до 50» уже 

предопределяет некую универсальность. К пьесам интересно обращаться и 

пятилетним и зрелым мастерам, а также любителям музыки всех возрастов. 

Цель – разнообразить педагогический репертуар современными пьесами 

разной степени трудности. Для преподавателя здесь представлен большой 

выбор ярких концертных и кантиленных пьес красочность, программность 

которых, увлекает ребёнка и развивает его эмоциональную отзывчивость, а 

вместе с тем, овладение каждой из пьес позволяет подняться на новую 

ступеньку мастерства. Их можно смело назвать своего рода оригинальной 

школой игры на фортепиано. Пять тетрадей пьес «От 5 до 50» создавались на 

протяжении сорока лет и включают в себя на сегодняшний день 52 пьесы. 

Слонимский располагает произведения по принципу постепенного усложнения. 

Лаконичные и развернутые пьесы помогают естественно приспособиться к 

инструменту, так как очень удобны в пианистическом отношении. Каждая 
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пьеса вписывается в круг различных педагогических задач. Использование 

практически всей клавиатуры, регистровое многообразие расширяет слуховые 

представления ученика, помогает ему в овладении тембровым богатством 

рояля. Использование С.Слонимским различных приёмов выразительных 

средств делают его музыку привлекательной для детского восприятия, ярко 

образной и пианистически удобной в исполнении. Автор заостряет внимание 

на образной сфере, особенностях стиля в интерпретации этих произведений. 

Итак, к стилистическим особенностям произведений С. Слонимского 

относят сочетание додекафонии и фольклора, старинной и романтической, а 

также современной гармонии. Музыка С. Слонимского отличается 

оригинальностью, запоминаемостью и легкой узнаваемостью. Опора на 

традиции и собственное «я» у Слонимского не исключают друг друга. Но к 

единству этих двух противоположностей добавляется третья – умение 

достоверно творить в музыкальных стилях разных времен и народов. 

II.2. Работа над развитием образного мышления в «Марше Бармалея» 

С.Слонимского 

Намеченные задачи, стоящие перед исполнителями музыкального 

произведения, определяют собой сущность работы над ним. В основу этой 

работы должно быть положено всестороннее изучение произведения, 

стремление возможно глубже проникнуть в его содержание. Разгадка 

неувядаемости творчества больших артистов в значительной мере кроется 

именно в том, что они с течением времени все больше углубляются в образ; 

этим и поддерживается их интерес к сочинению, сохраняется свежесть 

отношения к нему. Это не только способствует улучшению качества 

исполнения, но и предохраняет от того часто встречающегося явления, когда по 

истечении некоторого времени сочинение им надоедает и перестает их 

интересовать. Проникновение в содержание произведения предполагает 

вникание в особенности его мелодии, полифонии, ладового и гармонического 

строения, формы, фактуры и других средств выразительности. Вслушивание в 
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музыкальный язык сочинения – это процесс поиска смысла художественного 

повествования, раскрытия его эстетической ценности [2, c.57]. 

«Марш Бармалея» написан в 3-х частной форме, музыка атональная 

(ключевых знаков нет), размер периодически меняется -4\4,2\4,5\8,2\,4\4 и т.д. 

Темп Allegro ben ritmato.  

Перед началом работы над этим сочинением необходимо рассказать о 

композиторе, познакомить ученика с музыкой (в исполнении педагога), вместе 

почитать сказку «Бармалей» К.И.Чуковского. Это даст толчок творческой 

фантазии ученика и позволит ему ярче представить художественный образ. 

Начинают «Марш Бармалея» «колючие» септимы, заполненные квартой. 

Перемещаясь по полутонам, они придают вступлению суровый, сердитый 

оттенок, здесь должен быть чёткий ритм (есть сходство с джазом), собранные, 

цепкие, активные пальцы. Самым эффектным образом Слонимский использует 

сочетание регулярной и нерегулярной ритмики, что создает впечатление силы и 

напряженности, остроты и воли, а главное – внутреннюю динамику. 

Используется штрих staccato, динамика p.  Перемещаясь по полутонам, они 

придают вступлению суровый, сердитый оттенок. Пример (1-4 т):  

 

 

В партии правой руки мелодия, тоже по чистым квартам, то взлетает 

вверх, то спускается вниз. Используя кварты, особенно их параллельное 

движение, композитор мастерски передает резкость, жесткость характера 

главного героя. Левая рука «уходит» на второй план, выполняя роль 

ритмической и гармонической основы. Используется штрих marcato, динамика 

f. Пример (4 - 9 т.):  
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В средней части пьесы, используя высокий регистр, «скандальные» 

большие секунды и акцентирующий ритм, Слонимский накаляет агрессию до 

«предельной» точки (си-бемоль третьей октавы), обозначив тем самым 

кульминацию пьесы. Пример (23 - 31т): 

 

 

После, «спустившись» в первоначальный регистр, снова появляется тема 

важного, сердитого Бармалея. В гармонической стилистике Слонимского 

исключительную роль в формировании диссонирующей вертикали играют 
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интервалы секунды и кварты. Квартовый контур мелодики нередко организует 

и квартовость аккордики, как это видно в «Марше Бармалея». Чем 

экспрессивнее музыка, тем активнее вторгаются в диатонику тритоны, секунды 

и септимы, до предела обостряя образующиеся при этом аккорды. Акценты еще 

больше подчеркивают вредность и упрямство нашего сказочного героя. Здесь 

уже изменяется фактура в партии левой руки, она становится одноголосной (в 

экспозиции была аккордовая фактура), это говорит о том, что, происходят 

изменения в характере, в образе. Пример (35 - 40т): 

 

Реприза немного видоизменяется, заканчивается раскатывающимся 

глиссандо и ударом правой руки по черным, левой – по белым клавишам 

(локтями или ладонями). Пример (53 – 55 т): 
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Для того чтобы сыграть эту пьесу эффектно, прежде всего ученику нужно 

четко представлять художественный образ, его характер, дальнейшее развитие, 

понимать весь план развития образа. Также ученик должен внимательно 

просмотреть и принять во внимание все обозначения: динамику, штрихи, 

правильно подобрать аппликатуру. При игре всегда должны быть активные, 

цепкие пальцы. 

Таким образом, к наиболее эффективным методам и формам организации 

учебной деятельности по развитию образного мышления на уроках по 

фортепиано можно отнести работу над пьесами с программным содержанием, 

которая увлекает ребенка своей красочностью и театральностью. Детям такая 

современная музыка нравится, а педагоги знают, как это важно и может 

стимулировать ребёнка к творчеству. 
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Заключение 

Практическая ценность данного исследования заключается в том, что 

именно возраст младшего школьника является самым благоприятным временем 

в нравственно-эстетическом воспитании и на этом этапе всегда возникает 

вопрос: как заинтересовать, увлечь ребенка музыкой. Музыка, как и любой вид 

искусства, мыслит образами. С первых дней занятий в репертуаре ребенка 

должны появиться пьесы, связанные с конкретными образами. Музыкальное 

воспитание – уникальное средство формирования единства эмоциональной и 

интеллектуальной сфер психики учащихся. Единство аффекта и интеллекта, 

оказывает огромное влияние не только на эмоциональное, но и на 

познавательное развитие детей. Музыка – это искусство прямого и сильного 

эмоционального воздействия, которое представляет ни с чем несравнимые 

возможности для развития творчества человека. Каждый ученик по-своему 

проявляет интерес и увлечение музыкой, отдает предпочтение какому-либо 

музыкальному жанру, любимым произведениям, имея определенный опыт 

слушания. Музыка для ребенка – мир радостных переживаний. Чтобы открыть 

перед ним дверь в этот мир, надо развивать у него способности, и, прежде всего 

музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость. Иначе музыкальное 

влияние не выполняет свои воспитательные функции. Процесс влияния музыки 

носит личностный характер. Творчество каждого ребенка неповторимо, 

поэтому требуется пристальное внимание к индивидуальным особенностям 

детей. Это нужно учитывать каждому педагогу.  В этом им может помочь 

творчество Сергея Слонимского. В его сочинениях разных лет пульсирует 

живое время, они не стареют, с годами становясь прочнее и открываясь по-

новому. В детскую музыку Слонимский вносит элемент театральности, что 

усиливает интерес ребёнка, а каждая пьеса из Сборников «От 5 до 50» помогает 

ему подняться на новую ступень мастерства.  
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Приложение 2 

К.И.Чуковский «Бармалей» [23] 

 

 
  I 

Маленькие дети! 

Ни за что на свете 

Не ходите в Африку, 

В Африку гулять! 

В Африке акулы, 

В Африке гориллы, 

В Африке большие 

Злые крокодилы 

Будут вас кусать, 

Бить и обижать,- 

Не ходите, дети, 

В Африку гулять. 

В Африке разбойник, 

В Африке злодей, 

В Африке ужасный 

Бар-ма-лей! 

Он бегает по Африке 

И кушает детей - 

Гадкий, нехороший, жадный Бармалей! 

И папочка и мамочка 

Под деревом сидят, 

И папочка и мамочка 

Детям говорят: 

«Африка ужасна, 

Да-да-да! 

Африка опасна, 

Да-да-да! 

Не ходите в Африку, 

Дети, никогда!» 

Но папочка и мамочка уснули вечерком, 
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А Танечка и Ванечка - в Африку бегом,- 

В Африку! 

В Африку! 

Вдоль по Африке гуляют. 

Фиги-финики срывают,- 

Ну и Африка! 

Вот так Африка! 

Оседлали носорога, 

Покаталися немного,- 

Ну и Африка! 

Вот так Африка! 

Со слонами на ходу 

Поиграли в чехарду,- 

Ну и Африка! 

Вот так Африка! 

Выходила к ним горилла, 

Им горилла говорила, 

Говорила им горилла, 

Приговаривала: 

«Вон акула Каракула 

Распахнула злую пасть. 

Вы к акуле Каракуле 

Не хотите ли попасть 

Прямо в па-асть?» 

«Нам акула Каракула 

Нипочём, нипочём, 

Мы акулу Каракулу 

Кирпичом, кирпичом, 

Мы акулу Каракулу 

Кулаком, кулаком! 

Мы акулу Каракулу 

Каблуком, каблуком!» 

Испугалася акула 

И со страху утонула,- 

Поделом тебе, акула, поделом! 

Но вот по болотам огромный 

Идёт и ревёт бегемот, 

Он идёт, он идёт по болотам 

И громко и грозно ревёт. 

А Таня и Ваня хохочут, 

Бегемотово брюхо щекочут: 

«Ну и брюхо, 

Что за брюхо - 

Замечательное!» 

Не стерпел такой обиды 
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Бегемот, 

Убежал за пирамиды 

И ревёт, 

Бармалея, Бармалея 

Громким голосом 

Зовёт: 

«Бармалей, Бармалей, Бармалей! 

Выходи, Бармалей, поскорей! 

Этих гадких детей, Бармалей, 

Не жалей, Бармалей, не жалей!» 

II 

Таня-Ваня задрожали - 

Бармалея увидали. 

Он по Африке идёт, 

На всю Африку поёт: 

«Я кровожадный, 

Я беспощадный, 

Я злой разбойник Бармалей! 

И мне не надо 

Ни мармелада, 

Ни шоколада, 

А только маленьких 

(Да, очень маленьких!) 

Детей!» 

Он страшными глазами сверкает, 

Он страшными зубами стучит, 

Он страшный костёр зажигает, 

Он страшное слово кричит: 

«Карабас! Карабас! 

Пообедаю сейчас!» 

Дети плачут и рыдают, 

Бармалея умоляют: 

«Милый, милый Бармалей, 

Смилуйся над нами, 

Отпусти нас поскорей 

К нашей милой маме! 

Мы от мамы убегать 

Никогда не будем 

И по Африке гулять 

Навсегда забудем! 

Милый, милый людоед, 

Смилуйся над нами, 

Мы дадим тебе конфет, 

Чаю с сухарями!» 

Но ответил людоед: 
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«Не-е-ет!!!» 

И сказала Таня Ване: 

«Посмотри, в аэроплане 

Кто-то по небу летит. 

Это доктор, это доктор, 

Добрый доктор Айболит!» 

Добрый доктор Айболит 

К Тане-Ване подбегает, 

Таню-Ваню обнимает 

И злодею Бармалею, 

Улыбаясь, говорит: 

«Ну, пожалуйста, мой милый, 

Мой любезный Бармалей, 

Развяжите, отпустите 

Этих маленьких детей!» 

Но злодей Айболита хватает 

И в костёр Айболита бросает. 

И горит, и кричит Айболит: 

«Ай, болит! Ай, болит! Ай, болит!» 

А бедные дети под пальмой лежат, 

На Бармалея глядят 

И плачут, и плачут, и плачут! 

III 

Но вот из-за Нила 

Горилла идёт, 

Горилла идёт, 

Крокодила ведёт! 

Добрый доктор Айболит 

Крокодилу говорит: 

«Ну, пожалуйста, скорее 

Проглотите Бармалея, 

Чтобы жадный Бармалей 

Не хватал бы, 

Не глотал бы 

Этих маленьких детей!» 

Повернулся, 

Улыбнулся, 

Засмеялся 

Крокодил 

И злодея 

Бармалея, 

Словно муху, 

Проглотил! 

Рада, рада, рада, рада детвора, 

Заплясала, заиграла у костра: 
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«Ты нас, 

Ты насОт смерти спас, 

Ты нас освободил. 

Ты в добрый час 

Увидел нас, 

О добрый 

Крокодил!» 

Но в животе у Крокодила 

Темно, и тесно, и уныло, 

И в животе у Крокодила 

Рыдает, плачет Бармалей: 

«О, я буду добрей, 

Полюблю я детей! 

Не губите меня! 

Пощадите меня! 

О, я буду, я буду, я буду добрей!» 

Пожалели дети Бармалея, 

Крокодилу дети говорят: 

«Если он и вправду сделался добрее, 

Отпусти его, пожалуйста, назад! 

Мы возьмём с собою Бармалея, 

Увезём в далёкий Ленинград!» 

Крокодил головою кивает, 

Широкую пасть разевает,- 

И оттуда, улыбаясь, вылетает Бармалей, 

А лицо у Бармалея и добрее и милей: 

«Как я рад, как я рад, 

Что поеду в Ленинград!» 

Пляшет, пляшет Бармалей, Бармалей! 

«Буду, буду я добрей, да, добрей! 

Напеку я для детей, для детей 

Пирогов и кренделей, кренделей! 

По базарам, по базарам буду, буду я гулять! 

Буду даром, буду даром пироги я раздавать, 

Кренделями, калачами ребятишек угощать. 

А для Ванечки 

И для Танечки 

Будут, будут у меня 

Мятны прянички! 

Пряник мятный, 

Ароматный, 

Удивительно приятный, 

Приходите, получите, 

Ни копейки не платите, 

Потому что Бармалей 
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Любит маленьких детей, 

Любит, любит, любит, любит, 

Любит маленьких детей!»  


