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На уроках слушания музыки мы познакомились с

«Детским альбомом» великого русского композитора

Петра Ильича Чайковского.



«Детский альбом» - это

музыкальная повесть об

одном дне из жизни ребенка

19 века.



У детей того времени не было ни телевизоров, ни компьютеров.

Даже не было телефонов.

Дети играли в особенные игры, танцевали особенные танцы, пели

удивительные песни. И слушали интересные истории о дальних

странах и сказки, которые рассказывала няня. Это была самая

настоящая няня!



Петр Ильич Чайковский написал 24 пьесы для

фортепиано, которые вошли в «Детский альбом». В

наше время можно услышать эти пьесы в исполнении

на разных инструментах. В интернете мы видели

однажды, что их еще и поют.



Оказывается, давным-давно, день ребенка

обязательно начинался с молитвы и заканчивался

молитвой.



А мы просыпаемся под пение нашего телефона и

засыпаем после того, как подключим телефон к

зарядному устройству.



Девочки играли в куклы. Правда, это были 

другие куклы. Но тоже очень красивые и 

добрые.

Современные девочки тоже любят куклы!



Чайковский не забыл о куклах!

Три пьесы «Болезнь куклы», «Похороны куклы» и «Новая

кукла» очень красивые. Эти пьесы образуют «Кукольную сюиту».

Сюита – это музыкальное произведение, которое состоит из

нескольких пьес, чем-то объединенных между собой.



«Болезнь куклы» - грустная пьеса. Когда

слушаешь эту пьесу кажется, что в музыке

слышны стоны куклы. А еще слышно как

капают слезы девочки.



«Похороны куклы» - это траурный марш.

Звучит минор в медленном темпе и особенный

ритм. Очень печально…



А «Новая кукла» - очень яркая и

жизнерадостная пьеса.

Девочка очень рада новой кукле и танцует

с ней вальс!



Мы очень любим «Детский альбом»! 

Уже прошло очень много лет. Сейчас другие игрушки,

другие куклы. Но современные дети тоже могут

переживать, расстраиваться. И мы можем любить!

Спасибо дедушке Петру Ильичу Чайковскому за

«Детский альбом»!


