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     Трудно назвать в отечественной детской фортепианной литературе сочинение 

более популярное, чем «Детский альбом» Петра Ильича Чайковского.  

    Судьба творца всегда отражается в его сочинениях. Жизнь П. И. Чайковского, 

внешне лишенная особо ярких событий, полна глубоких внутренних бурь. 

Скрытый подтекст есть не только в интонационном содержании «Детского 

альбома», но и в истории его создания. 

     «Детский альбом» написан в мае 1878 года. История его создания неразрывно 

связана с Каменкой, большим украинским селом под Киевом. Это было 

излюбленное место отдыха и творчества композитора. Каменка - «родовое 

гнездо» большой дворянской семьи Давыдовых. Один из хозяев имения, Лев 

Васильевич Давыдов, был другом Чайковского и мужем его любимой сестры 

Александры Ильиничны. В том же году цикл был издан П. Юргенсоном и 

посвящен племяннику Володе. На заглавном листе значилось: «Детский альбом. 

Сборник легких пьесок для детей. Подражание Шуману.  

   Многое в «Детском альбоме» связано с атмосферой дома Давыдовых. 

«Домашняя обстановка Александры Ильиничны, - писал брат композитора М. И. 

Чайковский, - представляла собой образец семейной жизни. Счастливее людей 

трудно себе представить, и Петр Ильич был охвачен таким умилением и 

радостью при виде этого, что надолго связал представление о жизни каменских 

жителей с воплощением земного благоденствия».  

    В пору создания «Детского альбома» Чайковский находится в расцвете 

творческих сил. За несколько месяцев до «Альбома» закончены Четвертая 

симфония и опера «Евгений Онегин», уже написаны такие шедевры, как Первый 

фортепианный концерт (1875г.), «Времена года» (1875 -1876 гг.) Но за 

сочинение, обращенное к детям, композитор взялся впервые, причем «Детский 

альбом» остался единственным фортепианным опусом специфической «детско-

педагогической» направленности. 

     С того времени как вышел в свет «Детский альбом» прошло более ста лет.   

    Мир ребенка сложен и богат. Он заключает в себе не только игры и 

развлечения, но и первые мысли о боге, о тайне жизни и смерти, зарождающиеся 

чувства любви. Но когда внимательно вслушиваешься в музыку «Детского 

альбома», веет чем-то глубоко личностным, совсем недетским, тайной болью и 

взрослой мудростью. Важнейшим качеством цикла является мелодичный язык, 

что делает его понятным и близким детям. Но «Детский альбом» необычный 

цикл. «Детскость» - лишь одна из его составляющих. Глубокий подтекст – это 

развитие двух сюжетов. Первый – явный и очевидный, он отражает день 

ребенка. Второй – символизирует жизнь человека. 



    «Детский альбом» как бы делится на микроциклы. Первый из них можно 

назвать «утренним». Строгое размышление «Утренней молитвы» сменяется 

бурным «Зимним утром». Мир в душу ребенка возвращает «Мама». 

     Второй крупный раздел – домашние игры (Игры мальчиков, затем игры 

девочек).  

«Вальс» открывает начало танцевальной сюиты – «Полька», «Мазурка». 

Далее – «путешествия». Сначала – Россия («Русская песня», «Камаринская», 

«Мужик на гармонике играет»), затем Европа («Итальянская», «Старинная 

французская», «Немецкая», «Неаполитанская» песенки).  

    Затем – возвращение домой, их можно назвать «ночными». Комичная 

«Нянина сказка», затем вырастает детский кошмар в образе «Бабы-яги», 

успокоение «Сладкой грезой». Душевный покой ощущается в последних пьесах. 

«Песня жаворонка», как конец кошмарам. Заканчивается цикл пьесой «В 

церкви». Мелодия пьесы «В церкви» основана на подлинной скорбной 

церковной теме покаянного псалма. Таким образом, выстраивается два 

смысловых ряда: первый - день ребенка; второй - «жизнь человека». Музыка 

«Детского альбома» одновременно понятна и близка сердцу каждого ребенка, и 

в тоже время он является одним из наиболее глубоких сочинений Чайковского. 

 

    В соответствии с программными требованиями по музыкальному воспитанию 

в ДОУ с музыкой из «Детского альбома» наши дошкольники знакомятся со 

средней группы. Это пьесы «Болезнь куклы, «Новая кукла», «Игра в лошадки», 

«Марш деревянных солдатиков».  

     Многие пьесы включены в раздел «Слушание музыки» для детей старшего 

возраста – «Русская песня», «Камаринская», «Нянина сказка», «Баба Яга», 

«Песня жаворонка», «Неаполитанская песенка».      

    Многолетний опыт работы показал, что эта музыка понятна детям и вызывает 

в них яркий эмоциональный отклик. Поэтому хочется порекомендовать 

педагогам, которых заботит гармоничное развитие личности их детей, 

обязательно обратить своё внимание на этот музыкальный цикл. Тем более, что 

в последнее время доступ к классической музыке стал открытым и свободным. 

Произведения из «Детского альбома» вы сможете найти в интернете и в 

оригинальном фортепианном звучании, и в переложении для оркестра. 

Мальчики с удовольствием слушают «Марш деревянных солдатиков» и «Игру в 

лошадки», а девочки - «Болезнь куклы», «Новую куклу». Прослушивание этих 

пьес можно сопроводить рассказом об игрушках, в которые играли дети 100 лет 

назад.  



      Благотворное воздействие на внутренний мир ребёнка и на его 

психологическое состояние оказывают пьесы, тематика которых связана с 

пробуждением ребёнка и его отходом ко сну: "Утренняя молитва", "Зимнее 

утро", "Мама", «Сладкая грёза», «Нянина сказка», «В церкви». Используя эти 

произведения в режимных моментах, можно устроить настоящие 

релаксационные сеансы. Дети могут свободно расположиться на ковре, 

выключается свет и звучит музыка. Такие островки спокойствия и 

умиротворения помогают ребёнку расслабиться в течение дня.  

      Слушая "Итальянскую песенку", "Неаполитанскую песенку", "Старинную 

французскую песенку» и "Немецкую песенку" расскажите детям о различных 

странах.  

     «Детский альбом» — ценнейший вклад в мировую музыкальную культуру. 

   Уважаемые коллеги, возможностей для знакомства с музыкой великого 

русского композитора сегодня предостаточно, поэтому хочется обратиться к 

вам: «Любите своих детей, и не лишайте их возможности расти и развиваться на 

высококачественных образцах классической музыкальной культуры». 


