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«Его детская музыка_ не просто дар большого художника 

детям… это одна из важнейших граней всего творческого 

облика Сергея Прокофьева..»               Дмитрий 

Кабалевский.
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«Двенадцать легких пьес», 

как обозначил свою 

«Детскую музыку» С.С. 

Прокофьев, - это 

программная сюита 

зарисовок о летнем дне 

ребенка. Сергей Сергеевич 

остро чувствовал и любил 

природу, лес, поле, 

восхищался отсветами заката, 

причудливыми узорами 

облаков, переливами птичьих 

голосов. Не случайно цикл 

начинается и завершается 

пьесами- картинками 

зарисовками.



«Утро». Это пейзажная зарисовка, которой открывается 

сюита. В ней автор музыкальными звуками, словно 

нежными акварельными тонами, нарисовал начало нового 

летнего дня, а вместе с тем и пробуждение природы. В 

данной пьесе композитор характерным для него почерком 

живописно отобразил утреннее настроение, которое 

наполнено свежестью и чистотой.



«Прогулка». Приносит собой утреннюю бодрость и 

радость. Все кругом посветлело и повеселело. Так и 

слышится упругая ребячья походка и незатейливая утренняя 

песенка.



«Сказочка». Это мягкая, добрая

сказочка-повествование, в

которой быль и мечта тесно

переплетены. Можно

полагать, что тут

воплощаются образы не

сказки, рассказываемой

детям, а собственные их

представления о

фантастическом, всегда

живущие в сознании

детворы совершенно рядом

с виденным и пережитым.



«Тарантелла» Жанрово-танцевальная, виртуозная

пьеска, выражающая задорную темпераментность

ребенка, захваченного музыкально-танцевальной

стихией. Живой и бойкий ритм, упругие акценты, 

колоритность полутоновых Тональных сопоставлений, 

сдвиги одно высотных тональностей — все это 

увлекательно, легко, радостно. И в то же время по-детски 

просто, без специфической итальянской остроты, 

Несомненно непонятной русской детворе.



«Раскаяние». Данную 

композицию называют тонкой 

психологической миниатюрой. В 

ней автор музыкальными звуками 

с подлинной чувствительностью 

передал печальные размышления 

и душевные переживания из-за 

поступка, который сам ребёнок 

считает неблаговидным.



«Вальс». Хрупкий, нежный,

импровизационно

непосредственный

ля-мажорный

«Вальс» говорит о

связях детских

образов с миром

хрупких, чистых и

обаятельных

женских образов

театральной музыки

Прокофьева.



«Шествие кузнечиков». Это быстрая и веселая пьеса о 

радостно стрекочущих кузнечиков, похожий на забавный 

детский галоп.



«Дождь и радуга». Пьесу с уверенностью можно назвать 

музыкальным пейзажем, который композитор словно 

акварельными красками нарисовал звуками. Данная 

композиция не похожа ни на одну из пьес сюиты, так как в 

ней автор использовал импрессионистическую звукопись, 

например смелые аккордовые «кляксы» или монотонное 

повторение одной ноты, изображающий стук дождя.



«Пятнашки». Жанровая сценка, в которой автор изобразил 

подвижную детскую игру. Эта композиция имеет большое 

сходство с «Тарантеллой»: тоже стремительный темп, 

тактовый размер 6/8 и непрерывное движение восьмых нот. 

Музыкальный материал композиции картинно отражает 

озорство и радость, которую ребёнок получает от весёлой 

забавы.



«Марш». Данная пьеса пользуется большой 

популярностью и входит в число излюбленных 

композиций педагогического репертуара. Эта 

жизнерадостная бодрая музыка с игривыми 

форшлагами и задорными акцентами колоритно 

рисует игрушечно-комическое шествие, которое 

очень нравиться юным пианистам.



«Вечер». Эта миниатюра, так же как и пьеса «Утро», 

открывающая сюиту «Детская музыка», является пейзажной 

зарисовкой, однако в отличие от первоначальной 

композиции, автор в ней воссоздаёт завершение дня. 

Композитор представил «Вечер» в виде поэтического 

ноктюрна, живописно отображающего природу, которую 

накрывают сгущающиеся сумерки.



«Ходит месяц над лугами». Данная композиция завершает 

сюитный цикл. Мелодия пьесы, несмотря на то, что по 

своему рисунку близка русской народной хороводной песне, 

является собственной темой композитора.



Прокофьев — композитор и художник — всегда

страстно тяготел к детскому миру, любовно и чутко

вслушивался в этот психологически тонкий и

своеобразный мир и, наблюдая, сам поддавался его

обаянию.



Эта музыка как бы взгляд ребенка на мир изумленными,

широко раскрытыми глазами — все удивительно, все

в первый раз! Музыка необычайно близка и понятна детям.

Во всех пьесах этого сборника отчетливо проявляются

характерные черты стиля С. Прокофьева: жизнелюбие,

юмор, предельно ясная и вместе с тем тонкая звукопись,

необычность гармоний, мелодических оборотов в самых,

казалось бы, «простых» эпизодах.



Спасибо за внимание!


