
           Здравствуйте, ребята!  

Сегодня мы знакомимся с композитором Дмитрием Дмитриевичем 

Шостаковичем.  

 

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906-1975) – великий русский 

советский композитор, пианист, и преподаватель. А ещё он был 

противоречивым человеком. Личная жизнь и биография Шостаковича – это 

по сути один сплошной глубокий внутренний конфликт. 

Д.Д. Шостакович родился в Санкт-Петербурге. Его семья была очень 

музыкальной. Мама будущего композитора была талантливой пианисткой и 

давала уроки фортепианной игры начинающим. Несмотря на серьезную 

профессию инженера, отец Дмитрия просто обожал музыку и сам немного 

пел. 

В доме по вечерам часто устраивались домашние концерты. Это сыграло 

огромную роль в становлении и развитии Шостаковича, как личности и 

настоящего музыканта.  

 Свою первую работу – фортепианную пьесу он представил в 

возрасте девяти лет.  

 К одиннадцати годам их у него уже несколько.  



 А в тринадцать лет он поступил в Петроградскую консерваторию 

на класс композиции и фортепиано. 

Юный Дмитрий все своё время и силы посвятил занятиям музыке. О нем 

отзывались, как об исключительном даровании. Он не просто сочинял 

музыку, а заставлял слушателей погружаться в неё, переживать её звуки.  

В 15 лет композитор поступил на работу музыкального иллюстратора. 

Главной в этой удивительной профессии была импровизация. И он прекрасно 

импровизировал, сочиняя на ходу настоящие музыкальные картины. Начиная 

с 1922 и по 1925 годы, он сменил три кинотеатра, а этот бесценный опыт 

остался с ним навсегда. 

Многие композиторы писали музыку 

специально для детей.  

К теме детства в своём творчестве 

обратился и Д. Д. Шостакович -  в 1952 

году сочинил свой знаменитый 

фортепианный цикл «Танцы кукол».  

История создания альбома «Танцы кукол» 

очень необычна. Когда Митя был 

маленький, ему приснился сказочный сон. 

Будто бы он и его маленькая подружка забрели на чердак своего дома. Среди 

старых забытых вещей они нашли огромный, покрытый паутиной и пылью 

сундук. 

Дети долго возились с ним. Тяжёлая крышка никак не хотела подниматься. 

Но вот сундук открыт! И что же дети увидели в нём? Сундук был наполнен 

самыми разными куклами. Здесь были куклы из детского кукольного театра, 

которые одевались на руку и оживали. Были и куклы в старинных бальных 

нарядах. И куклы-матрёшки в расписных сарафанах. А также куклы, сшитые 

из тряпок, был и шарманщик, который накручивал ручку своей шарманки. 

А на самом дне лежала кукла необыкновенной красоты. На ней было 

красивое платье с блёстками, золотые локоны обрамляли красивое личико, 

глазки, словно звёздочки горели глянцевым блеском, она напоминала 

сказочную Фею.  

Дети заигрались с куклами и устроили целое представление. Им 

казалось, что они очутились в красивом большом зале, где были рассажены 

все их куклы. И вдруг зазвучала чудесная музыка. Она была такой 

волшебной, что нельзя было не восторгаться ею, нежная, изящная, красивая. 

Услышав эту музыку, Фея-кукла, вдруг словно проснулась ото сна, ожила и 

стала танцевать, кружиться и стала звать других кукол на бал: «Куклы, 

милые, вставайте, бал волшебный открывайте!» И зазвучала другая 

волшебная музыка, и на середину зала один за другим стали выходить куклы 



и танцевать, танцевать… Но вдруг музыка неожиданно закончилась, и все 

куклы очень огорчились. Но шарманщик спас положение. 

 

Не печальтесь, вы друзья! 

Есть шарманка у меня! 

Ты шарманочка, играй 

Бал веселый продолжай! 

 

Так бы и дальше продолжался сказочный сон, но тут мама тронула 

Митю за плечо и сказала: «Митя, Митя просыпайся! В гостиной ждёт тебя 

чай с твоими любимыми пирожными. И Митя проснулся! Позже, став 

композитором, он воплотил свой сказочный сон в музыке, так появился 

детский альбом «Танцы кукол», который Д. Д. Шостакович посвятил своей 

дочери Галине.  

      

Ребята, а теперь в очень увлекательной форме давайте познакомимся с 

детским альбомом «Танцы кукол».   

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1431505249974259637&text=шоста

кович%20танцы%20кукол&text=танцы%20&path=wizard&parent-

reqid=1589230782842840-1625865329832279363900297-production-app-host-

vla-web-yp-158&redircnt=1589230792.1  

(копируем ссылку в адресную строку вашего компьютера) 

 

Ребята, а теперь предлагаю вашему вниманию увлекательную 

музыкально-ритмическую игру. Думаю, она будет интересна вам, а также 

вашим мамам, папам, братикам и сестренкам.  

https://www.youtube.com/watch?v=3RJMzuYxvAI 

Всего доброго!  

До новых встреч! 

 


