
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  «ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ» П.И. ЧАЙКОВСКОГО» 

 

Цель: Создать условия для прослушания музыкальных произведений, доступных для 

восприятия образов классической музыки через творчество П.И. Чайковского 

 

− Здравствуйте, дети! Здравствуйте, уважаемые родители! Я рада снова встретиться с вами на 

занятиях нашего виртуального детского сада! 

                           «Тихо, Тихо сядем рядом 

Входит музыка в наш дом, 

В удивительном наряде 

Разноцветном, расписном. 

И раздвинутся вдруг стены, 

Вся земля видна вокруг: 

Плещут волны речки пенной, 

Чутко дремлют лес и луг. 

Вдаль бегут степные тропки, 

Тают в дымке голубой… 

Это музыка торопит и зовет нас за собой» 

Сегодня мы с вами соприкоснемся с творчеством великого русского композитора П. И. 

Чайковского. 

Музыка этого великого композитора радует и волнует 

слушателей всего мира. Пѐтр Ильич Чайковский проявлял 

особый интерес к жизни детей. «Цветы, музыка и дети 

составляют лучшее украшение жизни» – писал композитор. 

И это не случайно! У Петра Ильича было несколько 

племянников. И один из них ни как не мог научиться играть 

на фортепиано. Вот тогда Пѐтр Ильич и придумал цикл 

лѐгких детских пьес, под названием «Детский альбом»: 

двадцать 

четыре пьесы – а в них 

целая жизнь: красота 

природы, детские игры, 

персонажи из любимых 

сказок. Каждая пьеса 

завораживает по-своему. 

Сегодня я 

приглашаю вас, дорогие 

ребята и уважаемые взрослые, отправиться на необычную 

виртуальную экскурсию – занятие «П.И. Чайковский. 

Детский альбом» 

Перейдите по ссылке и, нажимая поочерѐдно на цифры, 

у вас представится замечательная возможность побывать не 

только в музее-заповеднике  

П.И. Чайковского, но и познакомиться с историей создания знаменитого «Детского альбома», 

послушать замечательную музыку русского композитора, а также посмотреть презентацию о 

жизни и творчестве великого композитора!  

Ссылка:   https://www.thinglink.com/scene/1316654129342316545 

 

Незаметно пролетело время, в следующий раз мы продолжим знакомство с пьесами из «Детского 

альбома» П.И. Чайковского. А дома я предлагаю нарисовать любой сюжет понравившейся вам 

пьесы. 

Творческих успехов и здоровья! 

Просьба отправить фото материалы моментов вашей совместной  деятельности по вайберу 

(тел. 8 952 695 00 30) 

С уважением, музыкальный руководитель Ковалёва Елена Викторовна. 

 

https://www.thinglink.com/scene/1316654129342316545

