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Цель:
познакомить с фортепианным циклом П. И. Чайковского
«Детский альбом»

Задачи:
познакомить с историей создания «Детского альбома»;
послушать пьесы из альбома;
научить анализировать музыкальные произведения.



Петр Ильич Чайковский
Великий русский композитор



Петр Ильич Чайковский – родился в 1840 г. в небольшом городке 
Воткинске на Урале. В семье воспитывалось много детей, и Петя 
был младшим.



Петр Ильич Чайковский 

Автор балетов

«Щелкунчик»,

«Спящая красавица»,

«Лебединое озеро»,

Фортепианных циклов

«Времена года»,

«Детский альбом»



Детский альбом Сборник фортепианных пьес для юных музыкантов, 
создан Чайковским в 1878 году в Каменке на Украине.
Посвящён племяннику Володе Давыдову. 





Утреннее размышление

И в этой тишине, вмиг самый первый,
Когда, застыв, вокруг всё чуда ждет, 
Пусть сбудется твое заветное желанье, 
Которое в душе твоей живёт.



Мама на земле 
добрее всех,
Мама дарит сказки, 
дарит смех,
Мама из-за нас 
порой грустит,
Мама пожалеет и 
простит.

Мама



Тихо, тише, тишина, 
Кукла бедная больна,
Кукла бедная больна, 
Просит музыки она. 
Дайте, что ей нравится, 
И она поправится.

Болезнь куклы



Деревянные солдатики,
Маршируют до зари,
И из всей из математики,
Знают только – раз, два, три…

Марш деревянных солдатиков



Кукла новая моя, 
очень тебе рада я.
Положу тебя я спать 
на удобную кровать,
Буду песни тебе петь, 
Буду я тебя жалеть.

Новая кукла



Мазурка раздалась. Бывало,
Когда гремел мазурки гром, 
В огромной зале все дрожало, 
Паркет дрожал под каблуком.

Мазурка



Круг веселый собирайте,
Даром время не теряйте,
Ноги сами заходили,
Плясовую запросили.

Камаринская



Мы танцуем польку, 
Не устав нисколько, 
Мы танцуем вместе, 
Не стоим на месте. 
Ах, этот танец такой заводной, 
Дружно его мы станцуем с тобой.

Полька



В облаках, не по земле,
Летит баба на метле. 
Страшная и злая, 
Кто она такая?

Баба - Яга



К ясным звёздам любят дети 
В разноцветных снах лететь… 
Всё сбывается на свете, 
Если очень захотеть.

Сладкая грёза



Господи Боже, грешных спаси. 
Сделай, чтоб лучше жилось на Руси. 
Сделай, чтоб стало тепло и светло, 
Чтобы весеннее солнце взошло. 
Людей, и птиц, и зверей, 
Прошу тебя, обогрей.

В церкви



Спасибо за внимание!
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