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Сочинение "Детского альбома" - первое обращение композитора к детской теме.

«Альбом этот я посвятил моему племяннику

Володе, который страстно любит музыку и

обещает быть музыкантом». Бобик – так

ласково называл Петр Ильич Володю.



В «Детском альбоме» пьесы построены в определенной

последовательности: утро, день и вечер. Кроме того, в цикле

сразу несколько сюжетных линий.
В Первой сюжетной линии Начало

дня и пробуждение ребенка.

1. «Утренняя молитва»

2. «Зимнее утро»

3. «Игра в лошадки»

4. «Мама»

5. «Марш деревянных солдатиков»



6. «Болезнь куклы»

7. «Похороны куклы»

8. «Вальс»

9. «Новая кукла»

Эта сюжетная линия рассказывает о

серьезной и сложной жизни маленького

ребенка.



11. «Русская песня» 

12. «Мужик на гармонике играет» 

13. «Камаринская»

Следующие три пьесы «Детского альбома»

раскрывают народную линию.



Пьесы-«песенки» рассказывают «О

чужих странах и людях» .

15. «Итальянская песенкa»

16. «Старинная французская песенка»

17. «Немецкая песенка»

18. «Неаполитанская песенка»



Сказочно-мечтательную линию обрисовывают пьесы:
19. «Нянина сказка», 

20. «Баба яга», 

21. «Сладкая греза».



В «Детском альбоме» есть еще три танца: 

8. Вальс, 10. Мазурка и 14. Полька.



Вальс – парный бальный танец

в 3-х дольном размере.

Название вальса происходит от

немецкого слова walzen - кружиться.

Кружение сочетается с широкими,

скользящими движениями.

Родиной вальса считают сразу три

страны: Францию, Чехию и Австрию.

«Вальс» 

У Чайковского «Вальс» написан в

сложной

трехчастной форме в тональности

Ми-бемоль мажор.

Характер средней части меняется,

когда на смену мажора появляется до-

минор.



10. «Мазурка»

Мазурка, как и вальс, была одним из популярных бальных танцев 19

века. Кавалеры и барышни из благородных семейств с юности осваивали

непростые движения мазурки.

В «Детском альбоме» Мазурка носит задумчивый характер.

Эта пьеса трёхчастная. Средняя часть продолжает музыкальную мысль

первой части.



Елисей Купцов

14. «Полька» - это задорный чешский

народный танец. Его танцуют с подскоками -

маленькими, лёгкими прыжками.

Название этого танца происходит от чешского

слова pulka - «полшага».

Полька изящна и легка.



Музыка «Детского альбома» это гениальная

музыка. Ее играют и любят играть, как дети,

так и взрослые профессиональные музыканты.

И, несмотря на то, что Петр Ильич Чайковский

сотворил это гениальное произведение для

фортепиано, «Детский альбом» исполняют на

различных инструментах и даже поют.

Этот чудесный и сказочный цикл входит в

золотой фонд мировой музыкальной

литературы для детей!


