
Т. Е. Гончарова  

Особенности ознакомления детей дошкольного возраста с музыкой П. И. 

Чайковского и Роберта Шумана 

Музыкальное воспитание – одно из средств формирования личности 

ребѐнка. А восприятие музыки детьми – один из ведущих видов музыкальной 

деятельности. На фоне многообразия музыкальной культуры современности, 

нужно помочь детям ориентироваться на лучшие образцы мировой музыки.  

Музыка сопровождает ребѐнка с самого рождения. Каким будет звуковой 

фон – зависит от окружения малыша. Пение колыбельной и звуки природы с 

одной стороны, и шум города, громкий звук магнитолы, телевизора, радио с 

другой. Что предпочтут молодые родители для своих детей? От того, что 

слушает будущая мама, какую музыку предпочитает, какие эмоции при этом 

испытывает, зависит психическое и физическое состояние малыша. Пение 

колыбельных, слушание классической музыки успокаивает ребѐнка, 

закладывает основу его будущих музыкальных предпочтений. 

«Как учатся читать, писать, считать, рисовать, так надо учиться узнавать, 

оценивать музыку, внимательно слушать, отмечая динамическое развитие 

образов, столкновение и борьбу контрастных тем и их завершение» (д.п.н., 

теоретик дошкольного музыкального образования Ветлугина Н.А.) 

Робертом Шуманом и П.И. Чайковским написано много замечательной 

музыки, в том числе и для детей. Почему же так привлекательна и любима их 

музыка? Пьесы из «Детского альбома», «Детских сцен», «Альбома для 

юношества» близки детям по тематике, по образам. Они отображают 

переживания, эмоции, чувства, знакомые детям. Дети сочувствуют, 

сопереживают героям произведений, понимают их. В пьесах отражѐн мир 

детей, им всѐ близко и понятно. Поэтому дети с удовольствием слушают 

музыку Шумана и Чайковского.  

«Детский альбом» написан П.И. Чайковским для своего племянника 

Володи Давыдова под впечатлением альбомов Р. Шумана. Пьесы у двух 

композиторов похожи по тематике и музыкальному языку. Сравнивая похожие 
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произведения, дети учатся видеть одинаковые средства выразительности 

музыкального языка. Соревнуясь, дети находят и отличия, объясняют их, чтобы 

потом легче было запоминать музыку, отличать произведения друг от друга. 

Задача музыкального руководителя - активизировать внимание детей, 

заинтересовать их, направить на поиск похожих красок музыкального языка, 

разных оттенков в настроении музыки, пробовать анализировать 

выразительные средства музыки. Т.е., активизировать художественно-образное 

мышление и воображение ребѐнка.  

С младшей группы мы начинаем знакомство с произведениями Роберта 

Шумана. Вспоминая пьесу «Марш деревянных солдатиков» П.И. Чайковского, 

которую слушали в группе раннего возраста, мы сравниваем еѐ с новым 

произведением - «Маршем солдатиков» из «Альбома для юношества» 

Р.Шумана. После прослушивания «Первой утраты» Р.Шумана, мы вспоминаем 

похожую пьесу у Чайковского – «Болезнь куклы». 

Любимая игра у детей – игра в лошадки. У Роберта Шумана на эту тему 

целых три пьесы: «Смелый наездник», «Всадник», «Верхом на палочке» из 

цикла «Детские сцены» и «Альбом для юношества». Здесь мы тоже сравниваем 

средства музыкальной выразительности у Шумана и Чайковского («Смелый 

наездник») 

Дело близится к вечеру. Дети начинают слушать сказки. Пьеса «Страхи» 

или «Пугание» Роберта Шумана останавливает активность детей. И у 

Чайковского «Нянина сказка» завораживает слушателей.  

Пьеса «Дед Мороз» Роберта Шумана ещѐ больше пугает детей. И «Баба 

Яга» Чайковского завораживает и будит воображение слушателей. 

Слушая сказки, дети мечтают и засыпают под музыку пьесы «Грѐзы» 

Роберта Шумана. Такая же пьеса написана и Чайковским - «Сладкая грѐза». 

Нежная, успокаивающая музыка сопровождает мечты и сон детей. 

Способность чувствовать характер музыки, сопереживать, способность 

сравнивать произведения, способность понимать музыкальный язык, 

способность передать художественный образ музыки в танце, игре, песне – это 



3 
 

признаки музыкальности ребѐнка. Их необходимо постоянно развивать. Для 

этого мы используем различные методы и приѐмы. 

Прослушав произведение, дети могут словами рассказать о характере 

музыки, об образах пьесы, могут нарисовать то, что услышали, а также в 

движении, импровизации показать образ или настроение музыки. После 

обсуждения с детьми прослушанных пьес для иллюстрации услышанного мы 

используем литературные сочинения, картины художников, мультфильмы на 

темы музыкальных произведений, отрывки из одноимѐнных фильмов. 

В MIMIO-проекте «Музыкальная угадайка» два персонажа – девочка 

Маша и мальчик Миша - беседуют о музыке своих любимых композиторов. 

Маша рассказывает Мише о П.И. Чайковском, а Миша – о Роберте Шумане. И о 

произведениях «Детский альбом», «Детские сцены» и «Альбом для 

юношества». После прослушивания звукового файла ребѐнок рассказывает, 

почему он выбирает определѐнную картинку нужного композитора. Это 

заставляет его анализировать оттенки настроения музыки, находить отличия в 

сходных произведениях, что развивает воображение и художественно-образное 

мышление ребѐнка. 

В данном проекте дети не только узнают знакомые произведения, но и 

отгадывают кроссворд, находят в темноте сказочных персонажей, 

сопоставляют тени и фигуры, составляют пазл. 

Понять, насколько сильные впечатления дети получили от 

прослушанного музыкального материала можно по их самостоятельной 

игровой деятельности в группе или на прогулке. Если у детей появляется 

желание изобразить персонажей прослушанных произведений, они могут это 

сделать в виде пантомимы, игры, танца, пения, могут нарисовать 

полюбившийся образ.  

Воспитателю следует поддержать инициативу детей, попробовать 

продолжить их импровизации, вовлекая других детей в разные виды 

самостоятельной деятельности. Включив негромко музыку во время свободных 

игр или рисования, можно напомнить этим услышанные на музыкальных 
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занятиях произведения, направить детское творчество на отображение 

звучащей музыки. А во время прогулки можно спросить у детей, какую музыку 

они слушали на занятиях, могут ли они показать то, что услышали. Можно 

закрепить услышанное и в игре «Замри». Дети двигаются в своѐм образе, затем 

замирают. А воспитатель отгадывает, кого же они изобразили. 

Для активизации детей и для лучшего запоминания музыки можно 

попросить их нарисовать то, что они услышали. Потом рассказать и показать 

своим родителям то, что они нарисовали и что слушали на занятии.  

Музыкальный руководитель и воспитатель могут порекомендовать 

послушать эту музыку дома, посмотреть мультфильмы или даже фильмы по 

этой теме. Если, например, дети слушали музыку из балета «Спящая 

красавица» или «Щелкунчик», то можно посоветовать посмотреть балет в 

театре или в Интернете. Поддержка семьи в эстетическом воспитании 

дошкольников очень важна. Мы постоянно проводим совместные мероприятия 

для детей и их родителей, досуги, праздники, совместные проекты. Поэтому 

родители с удовольствием помогают нам и прислушиваются к нашим 

рекомендациям. 

 

 

 

 


