
                              Слушаем музыку с мамой и папой. 

 
 Кто музыки не носит в своем 

сердце 
 Кто холоден к гармонии 

прелестной 

 Тот может быть предателем, 

лжецом… 

                                                                                          

В.Шекспир. 

 

 

Многие из Вас, уважаемые мамы и папы, наверное, думают: «Стоит ли 

с маленьким ребенком слушать классическую музыку? Куда полезнее 

погулять, поиграть или повеселиться, слушая современные музыкальные 

хиты». 

У маленького ребенка нет знаний и опыта, но его эмоциональный мир 

необыкновенно ярок и сложен. Он обостренно чувствует добро и зло, фальшь 

и искренность. Очень важно сохранить в детях эту свежесть и 

непосредственность чувств. 

Известный американский педагог Б.Спок писал: «Каждому ребенку 

необходимо, чтобы его ласкали, улыбались ему, разговаривали с ним, 

любили его и были с ним нежны. Дети с неразвитой эмоциональной сферой 

вырастают холодными и замкнутыми. 

Одним из важнейших средств эмоционального развития ребенка 

становится музыка, для которой язык эмоций родной. Слушая музыку, 

пытаясь выразить чувства, охватившие их при этом, дети учатся доброте, 

душевной тонкости. 

Чтобы ребенок научился правильно слушать музыку, мы предлагаем Вам 

запомнить следующие правила: 

 Самым доступным средством слушания музыки является грамзапись. 

Не забывайте, что нельзя давать сразу много музыкальных 

произведений. 

 Выберите один день в неделе для особого ритуала: на несколько минут 

уединиться с ребенком в комнате, устроится поудобнее и включить 

музыку. 

 Слушайте классическую музыку (короткие фрагменты). Даже если 

ребенок слушает невнимательно, будьте уверены в том, что он её 

воспринимает. 

 Если вы не забудете повторить эту церемонию через неделю, через две, 

три, со временем она станет привычным и приятным занятием, 

которого ребенок будет ждать. 

Попробовав однажды, не бросайте начатого, иначе ваши музыкальные 

вечера не станут хорошей традицией и не дадут желаемого эффекта. В 



общении с детьми повторение можно считать законом: вам ничего не 

удастся за один раз. 

 Рекомендации мамам и папам  для слушания классической музыки с 

детьми: 

 

1. Источник звука – магнитофон – должен быть рядом, перед ребенком. 

2. Во время звучания музыки никто из взрослых не должен перемещаться 

по комнате. 

3. Взрослые должны быть заинтересованы, доброжелательны, 

внимательны. Это тут же передается ребенку. Безразличное, 

скучающее, недовольное или строгое лицо взрослого не создает 

доверительной обстановки, так необходимой при слушании музыки. 

4. Необходимо заранее найти в записи ту музыку, которую хотите 

послушать с ребенком, а не вести поиск при нем, включая наугад 

магнитофон и ловя то конец предыдущей, то середину намеченной 

пьесы. 

5. Во время слушания не отвлекайте разговорами, шумом, 

дополнительными пояснениями. В это время не должен играть, 

заниматься своими делами. Он должен слушать. 

6. Найдите время, чтобы послушать музыку вместе с ребенком. 

7. Ребенок в возрасте от 1 года до 2 лет слушает музыку 1 – 2,5 минуты, 

непрерывно 40 секунд. 

 

Произведения, которые мы рекомендуем  для слушания дома: 

1.А.Лядов «Музыкальная табакерка» (9вальс-шутка ор.32) 

2.И.С.Бах «Шутка» из сюиты №2 

3.П.Чайковский «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» 

4.А.Лядов «Танец комара» 

5.М.Глинка полька ре минор 

6.Э.Григ «Танец эльфов» 

7.С.Прокофьев «Прелюд», до мажор ор.12 №7 

8.Г Свиридов «Попрыгунья» 

9.Г.Свиридов «Парень с гармошкой» 

10.П.Чайковский «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» 

11.Д.Кабалевский «Шуточка» 

12.П.Чайковский «Вальс» из «Детского альбома» 

13.П.Чайковский «Полька из «Детского альбома» 

14.П.Чайковский «Комаринская» 

15.П.Чайковский «Неаполитанская песня» из «Детского альбома» 

16.П.Чайковский «Марш деревянных солдатиков» из «Детского альбома» 

17.П.Чайковский «Итальянская песня» из «Детского альбома» 

18.ПюЧайковский «Игра в лошадки» из «Детского альбома» 

19.Д.Шостакович «Вальс – шутка» из балетной сюиты№1 

20.Д.Шостакович «Танец – пиццикато» из балетной сюиты№1 

21.К.Дакен «Кукушка» 


