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Тема урока: «М.П. Мусоргский вокальный цикл «Детская»  

Цель урока: расширение кругозора учащихся  ДШИ в области 

отечественной музыки XIXвека. 

 Поставлены следующие задачи: 

1.Образовательные задачи:  

а) обобщение знаний об изучаемом произведении; 

б) формирование эмоционального отношения к музыке и к вокальному циклу 

на основе их восприятия;  

 в) особенности строения вокального цикла 

 2. Воспитательные задачи: 

 а) воспитывать позитивное отношение кискусству 

б) воспитывать уважение к традициям русского  народа; 

в) формировать нравственно-эстетические  переживания на основе 

восприятия вокального цикла; 

 г) формировать этетический вкус, чувство прекрасного. 

 3. Оборудование: музыкальный центр,  компьютер, портрет 

М.П.Мусоргского, картины. 

                                       Ход урока. 

1. Организация учащихся. 

2. Основная часть урока: 

Преподаватель: волшебное  мгновенье, когда звучит прекрасная музыка, 

особенно, если она   написана для детей и о детях. 

Сегодня прозвучит музыка великого русского композитораМ.П.Мусоргского, 

его песни из вокального цикла «Детская».  Этобольшой вокальный цикл, 

посвященный детям, Мусоргский задумал весной 1868 года. Возможно, на 

эту мысль его натолкнуло общение с детьми Стасова, которого в те годы он 

часто посещал.  

«Детская» — совершенно необычное, не имевшее ранее аналогов 

произведение. Это не песни, не романсы, а тонкие вокальные сценки, в 

которых удивительно точно, глубоко и любовно раскрывается мир ребенка. 



Эти эпизоды из детской жизни принадлежат к лирическим страницам 

творчества Мусоргского.  Это песни для взрослых, но написанные от лица 

ребенка. В цикле семь песен, их образы очень разные – и грустные, и 

веселые, но все они пронизаны искренней любовью к детям. В этих 

вокальных миниатюрах воплотились далекие воспоминания деревенского 

детства Мусоргского, а так же чуткие наблюдения жизни маленьких друзей 

композитора.  

В данном цикле Мусоргский сумел стать снова ребенком и говорить от его 

лица. Интересно заметить, что здесь Мусоргский не только автор музыки, но 

и слов. Песни-сценки были написаны в разное время, то есть не по принципу 

«задумано — сделано» и не по какому-нибудь заказу. Они собирались в цикл 

постепенно и были изданы после смерти автора. Некоторые из песен 

остались не записанными на бумаге, хотя исполнялись композитором в 

тесном кругу друзей. 

В цикл входят песни о разных событиях детской жизни. Один из друзей 

Мусоргского назвал цикл «Детская», нитью из жемчужин и бриллиантов, так 

восхищала слушателей музыка песен. Это словно семь живых картинок. 

Преподаватель: - Читали ли вам сказки мамы, бабушки? О ком были сказки? 

Добрые или злые? Переживали ли вы за сказочных героев? 

М.П.Мусоргский  от впечатления няниных сказок написал первый номер под 

названием «С няней», в котором отразились детские впечатления 

композитора,  от которых он по его воспоминаниям «иногда не спал по 

ночам». Образы двух сказок теснятся в голове ребенка. Одна «про буку 

страшного… как тот бука в лес детей носил, и как грыз он их белые 

косточки…». И вторая – смешная – о хромоногом царе («как споткнется, так 

гриб вырастет») и чихающей царице («как чихнет – стекла в дребезги!»).  Вся 

музыкальная песня - сценкапостроена на интонациях народных попевок, 

создающие колорит русской сказочности. В то же время автор ярко 

показывает  восприятие волшебства впечатлительной душой ребенка. 

Прослушаем музыкальный номер «С няней» 

Преподаватель: - А кого из присутствующих на сегодняшнем уроке  

родители часто наказывали?  За какие проступки? Обижались ли вы на своих 

родителей за то, что вас ставили в угол?  Справедливо ли вы получали 

наказание? 

И сейчас мы послушаем вторую песню-сценку из вокального цикла 

«Детская» под названием «В углу» 
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  Сюжет ее прост: няня, рассерженная проказами своего маленького питомца, 

ставит его в угол. А наказанный проказник в углу обиженно пеняет на 

котеночка – это он все натворил, а не Миша. Но жалобные всхлипывающие 

интонации, ярко выраженные в музыке, («Я ничего не сделал, нянюшка») 

выдают Мишу: он чувствует горькую обиду и свою вину. Но его детское 

сознание не умеет примирить это первое в жизни «противоречие». Пытаясь 

выкрутиться из затруднительного положения, он начинает поддразнивать 

няню. Жалобные интонации сменяются капризными, озорными («А няня 

злая, старая…») Но и в них слышатся нотки смирения. Такое глубокое 

психологическое понимание автором детского характера составляет 

неповторимость музыки этого цикла.«С няней» -  отличается удивительной 

гибкостью мелодии, поддержанной гармонически изобретательным 

аккомпанементом. 

Прослушать музыкальный номер «В углу». 

Преподаватель: - Все ли  из вас видели жуков?  Какие они бывают?  Что 

делал жук, когда вы его увидели первый раз?  Какие забавные истории с 

жуком происходили? Вот и у М.П.Мусоргского 

  «Жук»— третья пьеса-сценка из цикла «Детская» — загадочная история с 

жуком, поразившая воображение ребенка. На построенный из лучинок домик 

сел жук, «огромный, черный, страшный», гудит и шевелит усами и, налетев, 

ударяет его в височек. Испугавшись, ребенок притаился, чуть дыша… Вдруг 

видит – жук беспомощно лежит на спинке, «только крылышки дрожат». «Что 

же это с жуком сталось? Меня ударил, а сам свалился!». В музыке с большим 

остроумием и эмоциональностью слышен взволнованный тон детской смены 

настроений: удар и падение жука сменяется страхом, тревогой. Повисший 

вопрос показывает безграничное удивление мальчика перед всем 

непонятным и загадочным миром. 

Прослушать музыкальный номер  «Жук». 

http://annvic.mypage.ru/redirect/sc.tverobr.ru/resource-by-guid/c7b0627e-4734-0949-a61d-a9b866fd9395


Преподаватель:- Любят девочки играть в куклы? Какие куклы вам 

нравятся? После того, как вы поиграли с куклой, что вы делаете с ней? А 

какие песни вы ей поете? А вот наша героиня из вокального цикла «Детская» 

укачивает свою куклу «тяпу» и при этом поет ей колыбельную. А называется 

этот номер:  

 «С куклой»— четвертая пьеса цикла «Детская» — посвящена  композитором 

его маленьким племянникам «Танюшке и Гоге Мусоргским».  Называлась 

она так же  «Колыбельная». Девочка укачивает свою куклу «тяпу», 

приговаривая нянину байку про буку и серого волка  и, завороженная ритмом 

баюканья, навевает «тяпе» волшебный сон о «чудном острове, где ни жнут, 

не сеют, где зреют груши наливные, день и ночь поют птички золотые». 

Нежный напев колыбельной, с его хрустальными звенящими секундами, 

скользит, как таинственное видение из мира детской мечтательности.«С 

куклой», — монотонная колыбельная, которой девочка укачивает свою 

куклу. Однообразный напев прерывается нетерпеливым восклицанием (в 

подражание няне:«Тяпа, спать надо!»), а затем снова разворачивается 

неторопливая колыбельная, замирающая в конце — кукла уснула. 

Послушаем музыкальный номер «С куклой». 

 

 

 

Преподаватель: - А следующая сценка цикла посвящена  молитве девочки 

перед сном, которая  называется 

  «На сон грядущий»— пятая сценка цикла «Детская» — подарок крестнику 

Мусоргского, новорожденному сыну Кюи Саше. Маленькая героиня сценки 

лепечет перед сном заученную молитву, прилежно упоминая в ней и папу с 

мамой, и братцев, и старенькую бабушку, и всех тетушек и дядюшек, и 
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многочисленных своих дворовых друзей «И Фильку, и Ваньку, и Митьку, и 

Петьку…».  Интересно в музыке отражено настроение, с каким произносятся 

имена: старших – сосредоточенно и серьезно, но когда дело доходит до 

дворовых ребятишек, серьезность улетучивается и звучит резвый детский 

говорок. На Дунюшке «молитва» прерывается. Как дальше? Няня, конечно 

же, подскажет… 

Прослушаем номер «На сон грядущий». 

Преподаватель: - живут ли у вас дома  животные, какие? А как зовут вашего 

кота? Он хитрый, ловкий? Какие  забавные случаи происходили с вашим 

котом и как вы пресекали его коварные игры-охотника? Мы послушаем 

шестую сценку из цикла «Детская» под названием 

  «Кот Матрос»— образец детского юмора, рассказ о маленьком домашнем 

происшествии. Хитрый кот подкрался к клетке со снегирем, приготовился 

уже цапнуть свою жертву, и в ту же минуту был прихлопнут перехитрившей 

его девочкой. Болят ее пальчики, но она довольна: снегирь спасен, а 

проказник-кот наказан. «Кот Матрос» - это захлебывающаяся скороговорка, 

построенная на взволнованном пульсирующем ритме, с остроумными 

звукоизобразительными приемами в аккомпанементе. 

Прослушаем музыкальный номер «Кот Матрос». 

Преподаватель: - любите ли вы играть на свежем воздухе? А в какие игры вы 

играете? Знаете ли вы такую игру, как скакать верхом на палочке? А вот 

Сержинька из седьмой песенки-сценки «Детская» М.П.Мусоргского  под 

названием  «Поехал на палочке»скакал лихо на палочке, пока не ушиб себе 

ногу. 

  Это шутливая игровая сценка, зарисовка с натуры: малыш лихо скачет на 

палочке возле дачи, воображая, что он «поехал в Юкки» (окрестную 

деревеньку). В музыке комичным синкопированным («хромающим») ритмом 

изображается езда удальца, который в самом интересном месте… 

спотыкается и, ушибив ногу, ревет. Мать утешает своего Сержиньку, что 

служит поводом для забавного лирического интермеццо (небольшого 

отступления). Наконец, повеселевший Сержинька вновь садится на свою 

палочку и, заявив, что он уже «съездил в Юкки», таким же галопом 

торопится домой: «гости будут…». 

Прослушаеммузыкальный  номер «Поехал на палочке». 

3. Заключительная часть урока. 

Преподаватель: - подошел к концу наш урок. 
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С каким музыкальным произведением мы познакомились на уроке? Кому 

посвятил композитор вокальный цикл «Детская»? Понравился ли вам цикл 

песен-сценок для детей М.П. Мусоргского?  Какая песня-сценка запомнилась 

больше всего, почему? 

И, заканчивая урок,  хотелось бы сказать, что  в этой чудесной музыке мы 

почувствовали тёплое и нежное отношение композитора к миру детства. Как 

искренне и поэтично М.П.Мусоргский раскрыл мир детских чувств, радостей 

и огорчений. Трудно представить себе более искреннее и поэтичное 

воплощение этих образов! Всё это потому, что автор: «понимал детей… как 

людей со своеобразным мирком, а не как забавных кукол…» 

Мы не прощаемся с музыкой М.П.Мусоргского, а говорим ей: «До свидания! 

До новых встреч». 

Урок окончен. До свидания. 
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