
Великие композиторы – детям 

Классическая музыка кажется нам очень сложной, скучной,  

непонятной.Тем более,  кажется нам, эта музыка сложна и для детей.Но это 

далеко не так. Оказывается, многие великие  композиторы, писали музыку 

специально для детей. 

Мир детства очень большой и исполнен фантазии, поэтому музыкальный 

детский мир также обширен и разнообразен. Это и песни, и симфонии, 

оперы и балеты, и много-много пьес. 

Сочиняя музыку для детей и юношества, композиторы заботятся о том, 

чтобы ее сюжет был интересен и доступен для понимания маленькому 

существу. А если сочинения пишутся для исполнения самими ребятами, 

композитору надо учитывать еще возможности детского голоса, знать, что 

могут сыграть неопытные руки юных музыкантов. Он должен хорошо 

разбираться в интересах ребят разного возраста: то, что полюбится 

малышу-дошкольнику, вряд ли увлечет школьника-подростка. В разных 

странах за долгие годы создано много выдающихся произведений детской 

музыки. 

 

Великий Иоганн Себастьян Бах сам 

обучал музыке своих детей и сочинял для 

них специальные упражнения и пьесы, а 

также создал «Нотную тетрадь Анны 

Магдалены Бах» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Йозеф Гайдн – родоначальник 

классической симфонии — тоже не обошел 

детскую тему и написал симфонию под 

названием «Детская». Как и другие 

симфонии, она отличается живостью и 

напевностью. Детскость же ей придают 

инструменты, не входящие в состав 

симфонического оркестра. Это целый набор 

игрушечных инструментов: кукушка, 

трещотка, глиняный соловей. 

 

Французский композитор Жорж Бизе 

написал 12 пьес «Игры для детей» для 

фортепиано в четыре руки. Пять из них 

композитор объединил в одноименную 

сюиту для симфонического оркестра. 

 

 

 

 

Другой французский композитор — 

Камиль Сен-Санс  — сочинил 

«Карнавал животных» — фантазию 

для двух фортепиано и оркестра. В 

нем он с большим мастерством смог 

передать характер самых разных 

животных: грозное рычание льва, 

кудахтанье кур, кукареканье петуха, 

тяжелую поступь и добродушный 

характер слона, лирический настрой 

лебедя. 



 

Многие крупнейшие композиторы 

прошлого иногда обращались к музыке для детей, но лишь единицы 

посвящали ей значительную часть творчества. Одним из первых среди них 

был немецкий композитор Роберт Шуман. Он создал фортепианный 

«Альбом для юношества» — пьесы разной трудности. Для младших — 

такие,  как «Марш солдатиков», «Смелый наездник», «Веселый 

крестьянин»; и для более старших — «Отзвуки театра», «Незнакомец» и др. 

 

Восхищенный шумановским «Альбомом 

для юношества», Петр Ильич Чайковский 

создал свой «Детский альбом» для 

фортепиано, а затем «Шестнадцать песен 

для детей». На этом Петр Ильич не 

остановился, и обратился к другим 

музыкальным жанрам. Результатом этого 

обращения стали балеты «Щелкунчик», 

«Спящая красавица», а также музыка к 

сказке «Снегурочка». 

 

 

 

 

 

 

http://propianino.ru/robert-shuman-kogda-umiraet-mechta
http://propianino.ru/velikie-russkie-kompozitory-petr-ilich-chajkovskij
http://propianino.ru/kompozitory-detyam-chajkovskij-detskij-albom
http://propianino.ru/shhelkunchik-chajkovskij


К сказочной тематике, где доброе 

всегда красиво, а злое уродливо, где 

наказан порок и справедливость 

торжествует, в своем творчестве 

обращался и Н.А. Римский-

Корсаков. Примером могут служить 

великолепные оперы по мотивам 

русских сказок: «Снегурочка»,  

«Сказка о царе Салтане» и «Садко». 

 

 

 

Мир фантастики, волшебных сказок  

был особенно близок младшему современнику Дебюсси – Морису Равелю. 

И из-под его пера появляются такие произведения, как Естественные 

истории»( цикл песен), «Матушка Гусыня» ( пьесы по сказкам  Перро), 

«Дитя и волшебство» ( лирическая фантазия для хора и оркестра) 

 

 

 



 

Выдающийся русский композитор 

Анатолий Константинович Лядов 

сочинял детские песни на тексты 

русских народных прибауток. 

 

 

В ХХ веке, следуя Шуману и Чайковскому, для детей писали композиторы  

разных стран мира. Француз  Клод Дебюсси сочинил балет «Ящик с 

игрушками» ( о проказах и шалостях оживших  игрушек) и альбом для 

фортепиано «Детский уголок». 

 

Ещѐ один цикл пьес можно отнести к 

детской тематике – это «картинки с 

выставки» М.П.Мусоргского. Благодаря 

ярким, сказочным, нереальным образам 

этот цикл  стал очень популярен  среди 

детей.Свою искреннюю любовь к детям 

Мусоргский выразил в  вокальном цикле 

«Детская».  

 



 

  Венгерский композитор Бела Барток 

считал основой музыкального 

воспитания и обучения детей народное 

творчество. Его пьесы фортепианного 

сборника «Детям» постепенно вводят 

детей в  мир современной музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир детей и юношества, запечатлѐнный 

в музыкальных образах – одна из 

важнейших граней творческого облика 

Сергея Пркофьева. Им было написано 

много произведений  специально для 

детей, или о детях. Прокофьев часто 

обращался к сказочным сюжетам, 

любимым  и близким детворе. Ещѐ в 

юности он сочинил музыку на текст сказки Андерсена «Гадкий утѐнок», а в 

зрелые годы положил  сказочные сюжеты  в основу своих чудесных балетов 

«Золушка», «Сказ о каменном цветке»,  «Сказка про шута, трѐх шутов 

перешутившего», опера на  сюжет итальянской сказки  Карло Гоцци 

«Любовь к трѐм апельсинам». Очень полюбилась ребятам симфоническая 

сказка «Петя и волк», а так же  сборник фортепианных пьес для детей 

«Детская музыка» 

 



Немецкому композитору  и педагогу Карлу 

Орфу принадлежит пятитомное собрание  пьес «Музыка для детей», 

созданное на основе немецких народных песен, пословиц и загадок. Для 

вовлечения всех без исключения детей в исполнение музыки, Орф 

придумал целый набор музыкальных инструментов для коллективного 

музицирования. 

И это только часть  композиторов, творивших для детей. 

Исследователями давно доказано,  что классическая музыка плодотворно 

влияет на творческие и умственные способности ребѐнка,  на общую 

культуру, поэтому  прививать эстетический вкус  необходимо с самого 

раннего возраста. 

 

 

 

Составила музыкальный руководитель Иванова С.Г. 

 


