
Мультфильмы, которые помогут детям  

полюбить классическую музыку 

Неправда, что классическая музыка слишком сложна для детей. 

Малыши могут не понимать некоторые ходы или не осознавать какие-то 

необычные решения, но и Моцарт, и Чайковский, и Прокофьев практически 

всегда находят сильный эмоциональный отклик у детской аудитории. И 

замечательно, что есть мультфильмы, которые ненавязчиво знакомят детей с 

важнейшими музыкальными произведениями. 

 Хотелось бы порекомендовать вам некоторые мультфильмы для 

совместного просмотра с детьми:  

1.«Щелкунчик», Союзмультфильм, 1973 год. 

 

 

В 1973 году на экраны вышел великолепный мультфильм Бориса Степанцева 

"Щелкунчик". В нем нет ни одного слова, все диалоги заменяет волшебная 

музыка Петра Ильича Чайковского. Идея совместить мультфильм и 

гениальную музыку оказалась настолько удачной, что многие считают этот 

мультфильм лучшей экранизацией сказки "Щелкунчик". 

Действие мультфильма происходит в XIX веке. В богатый дом съезжаются 

на ёлку дети из богатых семей. За их праздником наблюдает девочка-

служанка. После праздника во время уборки зала она танцует с метлой вместо 

партнёра, и видит брошенного щелкунчика — игрушку, которой 

раскалывали орехи, но чуть не сломали. 

 



2. «Детский альбом Чайковского», Союзмультфильм, 1976 год. 

 
 

 «Детский альбом»  —  советский музыкальный рисованный 

мультипликационный фильм. В мультфильме не произносится ни одного 

слова, звучит лишь музыка Петра Ильича Чайковского. Содержание 

мультфильма таково, что в детской комнате большого городского дома 

девочка играет на рояле, младшие сестрёнка и братишка слушают музыку. 

Вокруг них игрушки: куклы, лошадки, солдатики и прочее. После дети рисуют 

свои фантазии, затем танцуют. Вечером слушают нянины сказки и под них 

засыпают. 

3. «Танцы кукол», Союзмультфильм, 1985 год. 

 

 
Известный сценарист и режиссёр И. Ковалевская создала мультфильм «Танцы 

кукол» на музыку Д. Шостаковича, интересный как взрослым, так и детям. 

Девочка заболела, её пытаются развлечь куклой. Выразительная, яркая музыка 

сопровождает весь мультфильм. Да и сам фильм является прекрасной 

иллюстрацией к одному из лучших произведений мировой классической 

музыки. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


3. «Прогулка», Союзмультфильм, 1986 год 

 

 
 

Этот мультфильм – путешествие двух малышей по естественному миру 

природы. Мультфильм даёт возможность нам, взрослым, посмотреть на мир 

глазами детей – что они замечают и как это у них выглядит. Наслаждайтесь 

музыкой Сергея Прокофьева и мультипликацией И. Ковалевской вместе с 

детьми! 

 

 

5. «Круглый год», производство компаний «МетрономФильм» и студия 

«Снегири», 2008 год. 

 

 

Анимационный мини-сериал компании «Метрономфильм» по рассказам 

детского писателя Юрия Коваля. Проект состоит из 12 трехминутных 

мультфильмов — по одному на каждый месяц. Действие всех историй 

происходит в деревне, где рассказчик восхищенно наблюдает за изменениями 

в природе, знакомится с колоритными местными жителями, слушает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%C2%BB&action=edit&redlink=1


их истории и сочиняет свои собственные. Некоторые — веселые, как, 

например, про лошадку, которая вдруг задумалась, или про то, как один 

деревенский парень купил себе корову и она оказалась умной. Другие 

эпизоды, наоборот, поэтичные, наполненные светлой грустью. Это 

и февральская история про снежного всадника, и июньская про бабушку 

Орехьевну, ее отца Орехия, и апрельская про посиделки за самоваром 

с песней. Самые лиричные — про холодные месяцы, когда над деревней 

видны яркие звезды («Октябрь. Орион»), дует первый по-настоящему осенний 

ветер («Ноябрь. Листовой») или же выпадает снег, мгновенно, за ночь 

(«Декабрь. Снеги-белы»). Есть у этого сериала и главный герой — кот, 

который в январе пытается обхитрить снегирей, в июле весь день ловит 

солнечных зайчиков, в сентябре меняет окрас, совсем как листья в лесу, 

а в марте буквально расцветает: на хвосте — тюльпан, на усах — зеленые 

ростки. 

Народные песни и мелодии, аккордеонные композиции здесь сменяются 

классической музыкой — Моцарт, Гайдн и, конечно, Вивальди с его 

«Временами года». И в этом столько же величия и в то же время простоты 

и узнавания, сколько в каждой из этих крошечных историй-зарисовок 

и в каждом из героев. Хоть сериал и предназначен в первую очередь для 

самых маленьких зрителей, но и взрослым будет интересно посмотреть 

на с большим вкусом выполненные рисунки и послушать незамысловатые, 

но полные житейской мудрости рассказы. 

 

Смотрите и слушайте. Пусть это станет доброй традицией – прививать 

чувство прекрасного с самого раннего детства! 


