
Информация для родителей по работе с детьми «По страницам «Детского 

альбома» П. И. Чайковского» 

Уважаемые родители, я приглашаю Вас вместе с вашими детьми еще раз 

совершить путешествие в увлекательный мир музыки великого русского 

композитора П. И. Чайковского. Музыка из этого альбома близка, понятна и 

интересна детям. Они словно проживают свою жизнь в музыке, узнают себя, 

сопереживают героям, учатся размышлять, познают мир.  

Мы перелистываем страницы музыкального сборника и перед нами одна за 

другой встают картинки из жизни детей. Сколько событий, интересных историй 

и происшествий! Здесь веселые игры и огорчения, занимательные сказки и 

картины русской жизни. Я думаю, что Вам тоже будет интересно 

прочувствовать через музыку Чайковского особый дух того времени, узнать как 

жили тогда дети, что их окружало, как они проводили свое время. Помогите 

своему ребенку воплотить музыкальный образ в рисунке, подобрать 

соответствующую цветовую гамму, передать настроение музыки.. 

Название пьес которые дети слушали: 

Мама   Необычайно трогательные звуки умиротворенности и покоя. Сразу 

же перед нами встаёт светлый образ матери и все, что связано с вечным 

символом материнства. Мы чувствуем её нежные руки, слышим ласковый 

голос, чувствуем защиту и дружескую поддержку, видя её спокойный взгляд. 

Наверное, это были воспоминания Петра Ильича о своей маме, которую он 

безмерно любил. Недаром всю жизнь он вспоминал её необыкновенные глаза.  

Игра в лошадки   Но вот душевные переживания сменяются озорными, 

веселыми мелодиями. Мы погружаемся в безудержное веселье, смех и радость. 

Не было у детей ни машинок, ни самолетиков во времена Чайковского, поэтому 

для любого мальчика того времени – оловянные солдатики, барабан или 

игрушечная лошадка были предметом особой гордости.  

 

Марш деревянных солдатиков А вот бодро и торжественно звучит «Марш 

деревянных солдатиков» – одна из самых популярных детских пьес. Слушаешь 

и представляешь, как маршируют под эту музыку целое войско деревянных 

солдатиков. Думаю, что и вашим малышам захотелось взять в руки барабан и 

гордо пройтись, как настоящий бравый солдат, чеканя каждый шаг. 

 

Болезнь куклы А дальше (для девочек особенно) будут интересны темы с 

куклой. С ней связаны две пьесы. Кукла заболевает. Девочке очень жаль свою 

куклу. К ней вызывают доктора, но ничего не помогает. Кукла сломалась. 

Новая кукла Девочка потянулась и вынула куклу из коробки. Чувство 

радости и счастья переполняли её. Девочка порывисто прижала куклу к груди и 

закружилась с ней по комнате, словно в вальсе. — Какое счастье, получить 

такой подарок! – думала девочка.  

Камаринская – русская пляска 



Неаполитанская песенка  – одна из самых популярных и самых ярких 

пьес «Детского альбома», отражающая веселый итальянский карнавал. Петр 

Ильич на основе этой пьесы создал «Неаполитанский танец к 

балету «Лебединое озеро». 

Нянина сказка  Как и в те далекие времена, полный разных впечатлений 

день заканчивается хорошей доброй сказкой. С затаённым дыханием малыши 

слушают свои любимые сказки, искренне переживая за любимых героев. 

«Нянина сказка» имеет замысловатый ритмический рисунок, создающий 

атмосферу сказочности и тревоги. А какие только сюжеты не предлагают дети, 

слушая пьесу «Нянины сказки» Вот уж где простор для полета детских 

фантазий!   

Баба-Яга 

Песня жаворонка 

Немного истории: П. И. Чайковский очень любил детей, тонко и чутко 

понимал их душу, чувствовал их настроение. Он часто говорил: «Цветы, музыка 

и дети составляют лучшее украшение жизни». 

И действительно, детская тема проходит через все его творчество, 

а «Детский Альбом» стал первым сборником пьес для детей в России, 

вошедшим в золотой фонд мировой музыкальной литературы для детей. В нем 

поместилась целая детская страна, большой мир ребенка, рассказанный в 

звуках. 

Одним из факторов, определившим желание композитора написать музыку 

для детей, стал пример Роберта Шумана, чьи увлекательные пьесы «Альбома 

для юношества» очень полюбились детям. 

Другим очень важным фактором к созданию «Детского альбома» послужило 

необычайно теплые отношения с детьми своей сестры. Он подолгу гулял с 

ними, много играл, рассказывал им о своих путешествиях и невероятные 

истории о странах, в которых бывал. И всегда с большим интересом он 

слушал детские рассказы о разных событиях в их жизни. Необычайно нежные и 

теплые отношения с племянниками дали толчок к написанию детского альбома. 

В марте 1878 года Петр Ильич Чайковский приехал в имение своей сестры 

Александры Ильиничны Давыдовой. В Каменку он свалился неожиданно, как 

снег на голову, и произвёл радостный переполох. Дети Александры Ильиничны 

устроили ему такой концерт, что пришлось затыкать уши. Опять дом 

огласился «сладостными, райскими» звуками. Пётр Ильич уютно расположился 

в своей комнате и уже что-то строчил за письменным столом. Через несколько 

дней он проговорился: 

— Вот, эти пичуги, — он указал на детей, - непременно хотят, чтобы я 

написал «всё до капельки» в их альбом. Напишу, не бойтесь. Напишу, и всё 

сыграем! 

 

Музыка Чайковского, как и поэзия Пушкина, приходит к нам в детстве и 

остается с нами на всю жизнь. Петр Ильич оставил нам прекрасное музыкальное 



наследие – это наша культура, это наше искусство, без которого не может быть 

достойного будущего. 

Приобщайте детей к прекрасному с детства. Слушайте хорошую музыку, 

ходите с ними на концерты, которые им будут близки и понятны, пойте и 

рисуйте. Это очень важный момент воспитания в наших детях чувства 

прекрасного. Да и для семьи всегда это важно. Обсуждайте с детьми 

услышанное, развивайте их кругозор. 

Желаю успеха и творчества! Ждем ваших творений для выставки! 
 


