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Начиная с раннего возраста, у детей развивается различие нюансов музыки. 

На каждом возрастном этапе наиболее яркие выразительные средства 

ребенок различает с помощью тех возможностей, которыми он обладает - 

движение, слово, игра и т. д. Важное значение имеет слушание музыки. 

Прежде чем исполнить песню или танец, ребенок слушает музыку. Получая с 

детства разнообразные музыкальные впечатления, ребенок знакомится с 

классической и современной музыкой, накапливает опыт её восприятия, 

различает по стилю.                                              

 Музыка – это такой вид искусства, который дает неограниченный простор 

для фантазии ребенка. И понятно, что чем раньше ребенок приобщится к 

классической музыке, тем больше у него шансов понять, принять и полюбить 

её по-настоящему. 

Пока дети маленькие, они слушают музыку «фоном», получается 

ненавязчивое и органичное «вхождение» в музыкальную культуру. Дети 

постарше уже чаще просят послушать детские песенки и сказки, чем 

классическую музыку. Как продолжить формирование музыкального вкуса? 

Один из действенных способов – это классическая музыка в 

мультипликации. 

Мультфильм – любимый жанр всех детей, понятный и завораживающий. 

Классическая музыка звучит во многих мультфильмах, и порою, мы даже не 

догадываемся, что это классика. Чаще всего музыка служит 

вспомогательным фоном к основному сюжету. Но есть мультфильмы, в 
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которых классическая музыка является главным действующим лицом, 

именно из её звучания и складывается сюжет. 

Режиссеры мультипликаторы часто обращались к творчеству Чайковского, 

ведь его детские произведения наполнены настоящим волшебством. 

«Детский альбом» — это мультфильм 1976 года режиссера Инессы 

Ковалевской. Маленькая девочка музицирует на фортепиано, а 

благодарными слушателями выступают ее игрушки. Внезапно, благодаря 

силе музыки оживают сказочные персонажи, и перед зрителями 

разворачивается такая знакомая история прекрасной Золушки. 

    

Во время всего мультфильма звучат пьесы из Детского альбома Петра 

Ильича Чайковского. Кроме того, создатели этого шедевра позаботились о 

своих маленьких зрителях, которые без труда смогут узнать название 

исполняемой пьесы благодаря подсказкам. Композитор необычайно любил 

детей и часто проводил время со своими племянниками и одному из них, 

Володе Давыдову, посвятил свой сборник «Детский альбом». 

Мультфильм «Щелкунчик» 

Этот советский мультфильм создан Борисом Степанцевом в 1973 году по 

мотивам сказки Гофмана и одноименного балета Петра Ильича Чайковского. 

Трудно представить себе более популярное и любимое многими ценителями 

искусства произведение композитора. 
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Сказка о заколдованном принце Щелкунчике и девочке Мари, которые 

отважно боролись с Мышиным королем, покорила весь мир. А в содружестве 

с гениальной музыкой Чайковского превратилась в любимый многими 

поколениями новогодний мультфильм. Кстати, в нем вы можете услышать 

также отрывки и из других балетов композитора:   Лебединое озеро» и 

«Спящая красавица». 

Мультфильм «Зимняя сказка» 

Новогодняя музыкальная сказка, созданная Иваном Ивановым-Вано в 1945 

году и успешно восстановленная в 2012 г, рисует картину одного из самых 

любимых праздников детей и взрослых. 

               
Лесные обитатели собрались вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, чтобы 

встретить Новый год. В этом мультфильме нет диалогов – он 

«разговаривает» со зрителями языком музыки – с помощью прекрасных 

произведений П. И. Чайковского. Здесь и пьесы из «Детского альбома», и 

отрывки из балета «Щелкунчик». 

Советский анимационный мультфильм 1946 года «Весенние мелодии» — 

это удивительно добрая сказка, показывающая пробуждение природы после 

зимы. Суетливый снеговик, тающий под теплыми лучами солнца, стая 

перелетных птиц, веселая возня маленьких цыплят, распускающиеся 

весенние цветы – все это показано под великолепную музыку Чайковского.  

             

Отдельные номера из «Щелкунчика», «Лебединого озера» сопровождают все 

действие в мультфильме замечательного режиссера Дмитрия Бабченко.        

https://soundtimes.ru/balet/klassicheskie-balety/lebedinoe-ozero
https://soundtimes.ru/detskie-spektakli/spyashchaya-krasavitsa
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Не упустите такой возможности и посмотрите этот чудесный добрый 

мультфильм, наполненный не только весенним солнечным теплом, но и 

восхитительной музыкой для детей.                                                                                                  

Эти и другие замечательные мультфильмы. где классическая музыка 

является главным действующим лицом, помогут приобщить детей к 

прекрасному. 

 

Источники: https://materinstvo.ru/art/6490 Materinstvo.ru 

https://soundtimes.ru/muzyka-iz-multfilmov/multfilmy-na-muzyku-p-i-

chajkovskogo 
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