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Все мы любим весёлые и добрые сказки, с чудесными превращениями 

и фантастическими героями. В детстве у любого ребёнка возникает живой 

интерес к  разным жанрам детского фольклора, а особенно к страшным 

сказкам и отрицательным персонажам. Сказки с фантастическим 

содержанием представляют простор детскому воображению.   

Многие композиторы - классики в своём творчестве обращались к 

сказке и  сказочно-фантастическим образам. Так, Н.А. Римский-Корсаков 

говорил: «Мой род – это сказки, былины… и непременно русские». Сегодня 

я попытаюсь представить трилогию из пьес разных авторов с 

отрицательными персонажами: а именно – «Баба – Яга» П. И. Чайковского,  

«Колдун» Г.В.  Свиридова, и  «Марш  Бармалея»  С.М. Слонимского. В этой 

работе я хочу продемонстрировать  образец  урока музыкальной литературы 

или слушания музыки в школе искусств, с использованием современных 

мультимедийных технологий.  

Актуальность данной работы  заключается в применении новых 

современных технологий на уроках музыкально - теоретического цикла в 

ДШИ.   

Объект исследования: анализ трёх разностилестических  фортепианных 

пьес  композиторов - классиков. 

Предмет исследования: сказочно – фантастические образы  в творчестве 

композиторов – классиков. 

Цель работы: 

- изучить с помощью мультимедийных технологий  особенности 

музыкального языка сказочных персонажей в разностилестических 

произведениях;  

- вызвать интерес к  воплощению фантастических персонажей на примере 

отдельных фортепианных сочинений; 

- осуществить музыкальную характеристику сказочных героев на примере 

трёх пьес композиторов, работающих в  разных  стилях; 

- выяснить, с помощью каких средств выразительности  композиторы - 

классики воплотили в своих сочинениях сказочно-фантастические образы; 

- определить, какие стилистические особенности каждого композитора легли 

в основу создания музыкального произведения. 

Задачи исследования:  

- пробудить интерес к фортепианной музыке композиторов - классиков; 



- дать краткую характеристику фортепианных альбомов композиторов-

классиков; 

- научить мыслить и анализировать особенности музыкального языка 

конкретных композиторов; 

- научить делать выводы и обобщать полученную информацию. 

В раздел школьного репертуара часто  включаются пьесы из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского, приобщая учащихся к особенностям 

фортепианной стилистики произведений композитора. Композитор в этом 

сочинении решил проблему  соединения  высоких художественных  задач  с 

доступностью для детей и педагогической целесообразностью.   С одной 

стороны – это «вокальная» кантиленная  трактовка инструментальных 

сочинений, с другой стороны – владение техникой звукоподражания. 

Характерной особенностью формообразования «Детского альбома» является 

его редкая определённость и отчётливость структуры. Все пьесы отличаются 

отточенностью формы и ясностью построения.  Мелодичность - главнейшая 

особенность стиля композитора, тесно связана с интонациями народной 

песни и городского романса. Опевания различного рода, частое применение 

гаммообразного движения мелодии, имитационное движение – вот 

отличительные и характерные черты стиля композитора. 

(Разбор производится на фоне звучащей музыки и видеоряда) 

Пьеса  «Баба - Яга» изображает колоритную фигуру Бабы - Яги во всей 

её красе.  Вначале пьесы музыка  зловеще-пугающая.  Как будто Баба - Яга 

костяная нога, ковыляя и прихрамывая, задумывает что-то недоброе. 

Появляется непрерывное восходящее движение с отрывистыми  

тритоновыми интонациями,  по звукам доминантового септаккорда, которые 

чередуются с плавными линиями мелодии то в верхнем, то в нижнем 

регистре. 

В средней части повторяющиеся  на стаккато звуки  изображают 

безостановочное движение, как будто Баба - Яга разогналась и взлетела в 

своей ступе и  грозит, машет и злится.  Отрывистые аккорды звучат 

ритмично и чётко, будто своим помелом Яга погоняет ступу. 

Третья часть повторяет первую. Но теперь мелодия звучит в высоком 

регистре, ярко и с резкими  акцентами. Будто - бы наша героиня уже в полёте 

и поднялась под самые небеса.  И оттуда она  спускается вниз на землю, 

кружится, вертится и ворожит, и  колдует. Но вот мелодия звучит всё ниже и 

тише.  Она возвращается на землю. И вдруг… Баба - Яга  исчезает.  Как 

сквозь землю провалилась! 

Героиня русских сказок изображена  композитором очень убедительно 

и колоритно. Мир Бабы - Яги воспринят  П.И. Чайковским с большой 

непосредственностью, в духе народных сказок. Ощущается большая любовь 

к детям и  тесное общение композитора со своими племянниками в Каменке, 

где и создавалось это уникальное в своём роде сочинение, входящее в 

золотой фонд мировой музыкальной литературы для детей. 

 



«Моя музыка – это лучшее, что есть во мне», так о своем творчестве 

говорил Георгий Васильевич Свиридов. Композитор написал много 

прекрасной музыки, но одно сочинение  написано  специально для 

маленького сына Георгия и для всех детей. Он  так и назвал это произведение 

– «Альбом пьес для детей».  Это сочинение является этапным, в нём 

композитор искал свой музыкальный почерк, который менялся на ранних 

этапах творчества. Пьесы альбома написаны в стиле классического 

романтизма, под влиянием музыки Д. Шостаковича и П. Хиндемита. Новизна 

и самобытность музыкального языка, свежесть интонаций и гармоний, 

народно - национальные традиции,  отточенность и изысканная простота – 

вот особенность музыки  нашего земляка. Георгий Васильевич следовал 

давно выработанному «непреложному правилу творческой практики: если 

есть возможность изложить одну и ту же мысль более или менее сложно — 

всегда нужно без колебаний выбрать второе», то есть менее сложно. 

Простота и естественность музыки Свиридова вырастает из опоры на 

национальные традиции. Важнейшим элементом музыкальной 

выразительности является мелодия. Свиридов — один из немногих 

современных композиторов, кто вернул мелодии её главенствующую роль. 

Даже гармония во многом диктуется мелодией. Это так называемая 

резонирующая гармония, включающая и как бы продлевающая звучание всех 

тонов мелодии. Отсюда её необычное строение, часто кварто-секундовое в 

своей основе. Гармония играет не функциональную, а фоническую роль, в 

ней — ощущение огромных пространств, звучащих далей, колокольных 

звонов. Музыкальный  язык  «Альбома пьес для детей»  естественный и 

спокойный, как разговор  взрослого человека с маленьким ребёнком. 

Разговор этот  понятный, без сюсюканья и высокомерия, на равных, как 

обычно и любят дети. И нет музыки более искренней, чем музыка, 

написанная для близких людей. 

(Разбор на фоне музыки и видеоряда) 

Пьеса-сказка  «Колдун» Г.В. Свиридова о персонаже, который  пускал 

поветрия, чаровал и привораживал.  Вот он бормочет себе под нос страшные 

заклинания, он властелин вихрей и бурь. В низком регистре, в октаву, на 

пианиссимо и стаккато начинает он своё колдовство. Постепенно фактура 

уплотняется, появляются акцентированные звуки, резкое форте и 

пианиссимо. Это, наверное, налетел ураган  в помощь нашему герою.              

И  вот  он  уже несётся через поля, долы, и леса кружа и поднимая всё живое 

и неживое.  Но вдруг темп замедляется, мы слышим октавные   

акцентированные ходы  в мелодии.  Это рассерженный  Колдун  

останавливается,  настойчиво стуча своей клюкой  оземь  три раза.  А вот он, 

насупившись, не поднимая  чёрных глаз из-за густых бровей, снова и снова 

ворчливо произносит свои заклинания.  Музыкальная  тема переносится 

композитором  в большую октаву и контроктаву и звучит  уже на 

пианиссимо. Видимо герой пьесы порядком устал и совсем выдохся.  Но в 

конце  старый  Колдун как будто что то вспоминает вдруг и… резко исчезает. 

И заклинания его не действуют. И нам вовсе не страшно, а интересно. 



 

Наш современник Сергей Михайлович Слонимский - авторитетный  

питерский  композитор, экспериментирующий с разными стилями и 

направлениями в музыке. Это фольклорные традиции, неоромантическая 

музыка, джазовая стилистика. Что делает его музыку необыкновенно 

интересной, яркой и неподражаемой.   «Альбом для детей и юношества» 

яркое этому подтверждение. Автор формирует музыкальное мышление с 

помощью интересных образов и программных названий. «Марш Бармалея» 

входит в «Альбом  для детей и юношества».  Когда мы говорим о Бармалее, 

то вспоминаются стихи Корнея Чуковского «Доктор Айболит».  Его 

Бармалей полон отрицательного обаяния, он живее, полнокровнее  книжных 

злодеев или добродетельных персонажей. Однако и он, подобно злодеям 

назидательных книжек, способен в один момент решительно измениться в 

лучшую сторону как в конце сказки К. Чуковского  "А лицо у Бармалея и 

добрее и милей". 

(Разбор на фоне музыки и видеоряда) 

Марш  начинается отрывисто с квартово – аккордовых созвучий по 

восходящим и нисходящим хроматическим полутонам, прерываемым 

паузами.  Как - будто бывший пират Бармалей отправляется в поход и 

марширует по городам и весям. Затем тема, взлетающая по квартам вверх, 

напоминает звучный глас трубы, зовущий в поход.  В первой части марша 

постоянно меняется размер: четырёхдольный размер сменяется двухдольным 

и  пятидольным несколько раз. Как - будто у Бармалея  постоянно меняется 

настроение. Но он настроен весьма решительно, в одной руке  держит остро 

заточенный кинжал, а  в  другой заряженный  порохом пиратский пистолет.     

В среднем разделе  происходит развитие  темы с помощью 

устрашающих созвучий секундового  соотношения, коротких ритмов  из 

тридцатьвторых и шестнадцатых длительностей,  с форшлагами в высоком 

регистре, и разнообразной  фортепианной фактуры.   

В третьей части   Марша  Бармалей продолжает  свой воинствующий 

поход, и опять  у него меняется настроение, благодаря переменному метро - 

ритму. И завершается Марш очень оригинально – нисходящим глиссандо и 

короткими ударами локтями или ладонями по чёрным клавишам  в правой 

руке и по белым клавишам в левой руке. Такой финал создаёт красочный  и 

яркий эффект окончания. Наверное, это наш Бармалей в конце своего похода 

устрашающе стреляет из пиратского пистолета прямо в воздух. Детям очень 

нравятся такие яркие звукоизобразительные, изобретательные и современные 

приёмы исполнения. И очень жаль, что пьесы из этого альбома редко 

исполняются на сцене.  

 

Заключение. 

 

Фольклор каждого народа имеет свои особенности и своих 

неподражаемых сказочных персонажей. В русском фольклоре существуют 

свои неподражаемые  герои и анти – герои. И  композиторы – классики  



настолько тонко и точно  передали образы сказочно - фантастических 

существ, что слушая эти сочинения можно нарисовать их в своём сознании.  

В  музыке сказочные персонажи оживают, будто удалось перевести мир 

сказки и фантазии  на волшебный язык музыки.  

Каждый композитор очень убедительно и правдоподобно, с помощью 

характерных именно для него художественных приёмов   передал настроение 

и образ сказочных героев. У каждого композитора свой творческий почерк, 

пристрастия и художественное мышление. Но всех их объединяет общее 

начало – искренность и детская непосредственность. Всё это делает их 

музыку узнаваемой и особенной. Ведь дети  как никто другой  умеют 

чувствовать сказочность и верить в чудеса, а эти чудесные фортепианные 

миниатюры были созданы именно для них. 

В заключение, на основе сравнительного анализа представленных 

персонажей, делаем определённые выводы об особенностях музыкального 

языка. Несмотря  на разностилестические черты каждого композитора  наши 

сказочные герои были представлены с помощью определённого набора 

выразительных средств, характерных именно для отрицательных 

персонажей. А именно: резонирующих кварто-секундовых гармоний, с 

использованием низкого регистра, колюче-коротких ритмов, сдобренных 

паузами. Мелодическая линия прерываемая внезапными паузами с 

применением хроматических интонаций, скачков, тритоновых ходов с 

форшлагами, и тревожных акцентов. Темповое решение во всех пьесах 

единое – все они написаны в темпе Аллегро. Динамический план 

волнообразный: от пианиссимо, до фортиссимо.  

Учитывая то, что в наш век компьютерных технологий современные дети 

любят и умеют делать презентации, данная тема была решена именно в этом 

ключе. В мультимедийной презентации сказочно – фантастические образы 

как будто оживают. Синтез музыки и видеоряда помогает вызвать живой 

интерес к классической музыке, и  более ярко  и наглядно представить того 

или иного персонажа. И мы явно видим суетливую и растрёпанную Бабу - 

Ягу,  затаившегося  старого Колдуна  и  решительно настроенного пирата  

Бармалея. 

 В конце урока можно предложить обучающимся ответить на ряд вопросов 

по формообразованию, по средствам музыкальной выразительности и 

образному решению анти-героев  разбираемых  произведений. Либо написать 

мини - сочинение на заданную тему. 

А в качестве домашнего задания  попросить сделать небольшую презентацию 

на конкретную тему. Опыт показывает, что ребята это делают с большим 

удовольствием и знанием дела. 
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