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«Детский альбом» написан в 1878 году 

Это не просто сборник – это целый мир,

волшебная страна, пересказанная в

звуках.

Свой цикл детских пьес Чайковский

посвятил своему племяннику Володе

Давыдову.

На заглавном листе значилось: «Детский

альбом. Сборник легких пьесок для детей.

Подражание Шуману»



В «Детский альбом» входят 24 пьесы,

имеющие свое индивидуальное название.

Программное содержание сборника

построено в определенной

последовательности: утро, день и вечер.

Кроме того, в цикле просматривается

сразу несколько сюжетных линий



Первая сюжетная линия «Детского альбома» раскрывает 

перед слушателями образы пробуждения ребенка и начало дня

«Утренняя молитва» «Зимнее утро»



Третья пьеса «Игра в лошадки» открывает сюжетную линию игрушек и детской комнаты

«Игра в лошадки» «Марш деревянных солдатиков»

«Мама»



Следующие пьесы, 

образующие небольшую 

сюиту, раскрывают еще 

одну сюжетную линию, 

которая рассказывает о 

сложной, серьезной 

душевной жизни 

маленького ребенка, 

чувствующего все также 

остро, как и взрослые.

«Болезнь куклы»

«Похороны куклы»

«Новая кукла»

«Вальс»



Стремительный польский танец «Мазурка» продолжает линию 

танцевальных  миниатюр в сборнике

«Мазурка»



Следующие три пьесы раскрывают народную линию, их можно назвать 

«русской сюитой»

«Русская песня»

«Мужик на гармонике играет»

«Камаринская»



Русскую тему в «Детском

альбоме» меняет чешский

народный танец «Полька».

Он звучит очень весело,

задорно и изящно.

Именно эта миниатюра

является наиболее

популярной из всего цикла

«Полька»



В следующей сюжетной

линии композитор представил

песни разных стран.

Эта тема П.И. Чайковскому

была очень близка, потому что

он любил путешествовать и

посетил много стран и городов

«Итальянская песенка»

«Старинная французская

песенка»

«Немецкая песенка»

«Неаполитанская песенка»

«Шарманщик поет»



Не обошлось в «Детском альбоме» и без сказок, их тут две, а вместе с 

пьесой «Сладкая греза» они образуют сказочно-мечтательную линию.

«Нянина сказка «Баба-Яга» «Сладкая греза»



«Песня жаворонка» - это яркая и невероятно живописная 

картинка, передающая щебет птиц

«Песня жаворонка»



Заключительная пьеса цикла «В церкви» – это обращение к молитве,

как и в первой миниатюре. Музыка звучит строго и серьезно. Связано

это с тем, что композитор использовал подлинную мелодию молитвы

«В церкви»



«Детский альбом» Чайковского – это не 

только сборник детских пьес, посвященный 

любимому племяннику. 

Это калейдоскоп ярких образов, целый ряд 

живых впечатлений самого композитора, 

которые он смог так точно передать в музыке, а 

также детских эмоций.

Это удивительное по своему замыслу и 

воплощению произведение, которое заслуженно 

входит в золотой фонд мировой музыкальной 

литературы для детей


