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 Общественная потребность в выделении для детей «своего» жанра 

музыкального искусства отражает почти все многообразие жизни, все ее 

стороны и проблемы: любовь к родной стране, прошлое народа общение с 

природой, нравственный мир личности, тонкие душевные состояния. В то же 

время, образный строй музыки для детей достаточно специфичен. Детям  

близки образы, так или иначе связанные с их интересами и их бытом – 

игрушки, сказочные  персонажи, по-детски воспринимаемые образы животных 

и зарисовки природы. При этом, как замечает «детский» композитор М. 



Ройтерштейн, «есть немало таких образных сфер, которые совершенно не 

актуальны для детской музыки. Таковы выражения чрезмерно острого 

драматизма или глубокого отчаяния, трагедийная или эротическая тематика» 

[13, с.17]. 

В музыкальной  литературе, адресованной преимущественно детям 

младшего школьного возраста, с тонкой педагогической интуицией воплощены 

задачи музыкально-творческого развития детей. Несмотря на различие 

стилевых почерков композиторов, обусловленных идейно-художественными, 

воспитательными и педагогическими тенденциями той или иной эпохи, 

предельно ясно выступают общие для всех композиторов музыкально-

эстетические и педагогические принципы. Это, прежде всего, выпуклая, почти 

зримо ощутимая образность, лаконичность и четкость музыкальной формы, 

конкретность выразительных средств музыкального языка, техническая 

доступность исполнению.  

Значительная часть музыкальных сочинений для детей написана в 

инструментальном (миниатюры) и вокальном (песни) жанрах. Их доступность 

детскому восприятию определяется, прежде всего, словесным текстом 

вокальной музыки и программностью – инструментальной. 

Так, инструментальная музыка включает в себя, в частности, немалое 

количество фортепианных пьес. Истоки  клавирной «детской музыки» 

относятся  к первой половине ХVIII века, когда композитор, исполнитель и 

педагог почти всегда совмещались в одном лице.  Известно, что, например,  Ф. 

Куперен, Ж.-Ф. Рамо, Д. Скарлатти, И. С. Бах в своих сочинениях решали не 

только художественные, но и педагогические задачи.   

Этапным для истории «детской музыки» стал XIX век. «Р. Шуману – вот 

кому суждено было своим поэтическим «Альбомом для юношества» сблизить 

дух и выразительные средства педагогической литературы с содержанием и 

формой современной музыки, с языком романтиков», - обобщает Л. Баренбойм 

[2, с. 198]. В «Альбоме для юношества» (1848), а также в более раннем цикле 

«Детские сцены» (1832) нашли отражение как образный мир ребенка, так и 



понимание его психологии композитором, что проявилось, в частности, в 

программных названиях пьес: «Бедный сиротка», «Смелый наездник», 

«Веселый крестьянин», «Дед Мороз», «Первая утрата» и другие. В русской 

музыке по такому же пути пошел П. И. Чайковский, создав «Детский альбом» 

(1878). Этот цикл миниатюр заложил основы русской фортепианной 

литературы для юного слушателя и исполнителя. Все пьесы «Детского 

альбома» своими программными названиями также обращены к миру ребенка: 

«Игра в лошадки», «Мама», «Марш деревянных солдатиков», «Болезнь куклы», 

«Старинная французская песенка», «Нянина сказка» и другие. 

Особенно активизировалось сочинение детской музыки в XX веке. 

Западноевропейскую линию музыки для детей представляют сочинения Б. 

Бартока, К. Орфа, П. Хиндемита, Б. Бриттена, отечественную - сочинения А. 

Гречанинова, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Д. Кабалевского, 

В. Гаврилина, С. Слонимского Ж. Металлиди  и многих других композиторов.  

При всем различии образного содержания и музыкального языка их 

произведения объединяет самобытный комплекс традиционных и новаторских 

средств выразительности. Так, своеобразной фортепианной «школой» является 

цикл в 6 тетрадях «Микрокосмос» (1926-1939) венгерского композитора Б. 

Бартока. Анализируя «Микрокосмос», Л.Гаккель останавливается и на «красоте 

музыкальных идей», и на особенностях музыкального языка: «красота музыки – 

вот в чем содержательное богатство «Микрокосмоса». Спору нет: труднее 

постичь красоту непрограммной музыки, нежели  прелесть фольклорных 

обработок (цикл «Детям») или пьес изобразительного плана, но в том то и 

состоит специфика «Микрокосмоса», его единственное положение в 

инструктивной литературе целого столетия (мы вряд ли преувеличиваем), что 

смело обойдены нормы детской музыки романтизма (программность!), что в 

перекличке с баховскими «Инвенциями» созданы великолепные примеры 

музыкальной логики, действия непреложных законов музыкального языка…  – 

в том числе и языка фольклора» [5, с. 170].   



Б. Барток знакомит юного исполнителя не только с классическими 

жанрами и формами музыки (песня, танец, марш, соната, полифония), но и с 

разнообразными образами, которые она может создавать («Жалоба», 

«Насмешка», «Пятнашки», «Шутка» и другие).  

Одним из замечательных отечественных примеров музыкального 

воплощения мира ребенка является сборник С. Прокофьева «Детская музыка» 

(1935). И. Нестьев, автор книги о жизни и творчестве композитора,  

характеризуя эти  пьесы, справедливо отметил, что «лучшие из них 

приближаются к классическим образцам детской музыки» [10, с. 279]. И, что 

примечательно,  в этих пьесах проявились типичные  для С. Прокофьева  

средства музыкального языка. «Как и у большинства талантливых авторов 

детских пьес, - заметил пианист А. Николаев, - здесь господствуют светлые, 

радостные тона утра человеческой жизни, когда все чувства так свежи и 

непосредственны и все окружающее овеяно фантастикой, в которой сказка 

переплетается с реальной действительностью. Но весь этот мир, тонко 

переданный Прокофьевым в лирических образах природы, играх и танцах, во 

многом отличается от того, что было создано его предшественниками» [11, с. 

53]. 

«Детскую» музыку конца ХХ века представляют, в частности, 

произведения композитора В. Гаврилина. Их особенностью является тесная 

связь с национальной почвенной традицией. Композитором написано немало 

пьес, основанных на плясовых, шуточных, игровых напевах и наигрышах 

(«Заиграй моя гармошка», «Посиделки», «Частушка»). Высокие эстетические 

критерии отбора В. Гаврилиным фольклорного материала несомненны. 

Подтверждением тому являются фортепианные циклы композитора – «Детская 

сюита», «Танцевальная сюита», «Сказки».  К ним вполне применимы слова Б. 

Асафьева: «Народ никогда не чуждается элементов детского игрового, 

наивного в своем художественном умении… И сколько природно-

человеческого здравого смысла заключено в этой игре звуков, воскрешающей в 



нас вечно возрождаемую радость ребячества и свежесть детства…» [1, с. 278-

279]   

Важно отметить, что в произведениях для детей Р. Шумана и П. 

Чайковского, Б. Бартока и  С. Прокофьев, В. Гаврилина и многих иных  авторов 

композиторы   не отступали от основных принципов своего художественного 

стиля. Их «детские» миниатюры  пленяют тем, что можно назвать «отпечатком 

современности».  «И сколь бы ни были нам дороги шедевры прошлого, сколь 

сильно ни воздействовали бы они на нас, сегодняшнее искусство, обращенное к 

сегодняшнему слушателю (зрителю, читателю), создается сегодняшними 

средствами», - подчеркивает композитор М. Ройтерштейн. 
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