
«КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА В ЖИЗНИ РЕБЁНКА» 

 

 

 

        Не сомневаюсь в том, что каждый из вас, дорогие мамы и папы, хочет 

воспитать своего ребенка духовно богатым, эстетически образованным, 

позитивно настроенным на окружающий его мир. 

Начинать решать эту нелегкую задачу надо с самого раннего возраста. Ведь 

первые звуки, которые слышит новорожденный – это напевные звуки 

колыбельной. И поет эти напевные мелодии малышу его мама – самый родной и 

близкий на свете человек. И именно пению колыбельных мы, взрослые, уделяем 

незаслуженно мало внимания. А ведь они очень просты в исполнении и в то же 

время так богаты в проявлении чувств. Пойте колыбельные своему малышу 

почаще и не только в младенческом возрасте, ведь для нас наши дети всегда 

остаются детьми. Спойте вместе в тихий вечерок колыбельную – и эти минуты 

душевного единения останутся надолго и в вашей памяти и в памяти вашего 

ребенка. И, конечно же, мы все очень хотим, чтобы детство наших детей было 

счастливым и продуктивным. А ведь именно в дошкольном возрасте 

формируются эталоны красоты, ребенок накапливает тот опыт деятельности, от 

которого во многом зависит его последующее музыкальное и общее развитие. И 

очень важно, чтобы этот опыт основывался на лучших образцах мировой 

музыкальной культуры и это должна быть классическая музыка. Предвижу 

вопрос: а не рано ли ребенку – дошкольнику слушать классику, понятен и 



интересен ли ему этот музыкальный язык? С уверенностью можно ответить: нет, 

не рано!  

Классическая музыка стабилизирует эмоциональное состояние человека и 

оказывает развивающее действие. Музыкальная классика обладает поистине 

волшебной силой! Ее можно слушать бесконечно, и каждый раз открывать для 

себя что-то новое, красивое, возвышенное. А наши маленькие слушатели, с их 

пока еще «незаштампованным» сознанием, воспринимают классическую музыку 

легко и по-своему уникально.  

Ребятам понятен и очень нравится «Детский альбом» П. И. Чайковского. 

Такие пьесы, как «Болезнь куклы», «Марш оловянных солдатиков» сразу находит 

отклик в душе ребенка (вызывают чувства сопереживания, радости). Малыши 

хорошо понимают термин «музыка умеет рассказывать» и никогда не боятся этих 

образов. Они часто просят послушать еще и еще эти пьесы. Пьесы «Аквариум», 

«Слон», «Длинноухие» К. Сен-Санса, «Балет невылупившихся птенцов» М. П. 

Мусоргского, «Бабочка» Куперена вызывают просто восторг у малышей и 

желание подражать данным персонажам.  

 

Классическая музыка для детей 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=4gdrigNv2Wg&feature=emb_lo

go 

https://www.youtube.com/watch?v=Pz3q2gr9mek 

И.С. Бах для детей https://www.youtube.com/watch?v=lXGuRZGVBHw 

Людвиг ван Бетховен для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=zsWcUdhb00A 

Ф. Шуберт для детей https://www.youtube.com/watch?v=I_jPdZxvNHE 

В.А.Моцарт для детей  https://www.youtube.com/watch?v=LmVUL7GRYlM 

П.И. Чайковский для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=s_Xe59rTR_g&list=RD4gdrigNv2Wg&index=6 

Ф. Шопен для детей https://www.youtube.com/watch?v=_8YKP2GZTzg 

Моцарт, Шопен, Бетховен для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=ZraX6lKwtSc&list=RDCMUCfsl6fTZG8GoqU8K

p7MJ_vQ&index=19 

Моцарт, Бах, Россини для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=EN5QZVWklS8&list=RDCMUCfsl6fTZG8GoqU8

Kp7MJ_vQ&index=24 
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Классическая музыка хорошо воспринимается с иллюстрациями, видеорядом 

по тематике произведения. Я предлагаю вам ознакомиться с такими 

иллюстрированными музыкальными произведениями. Также классическая 

музыка сопровождает большое количество мультфильмов. Которые будут не 

только интересны, но и полезны вашим детям. 

https://www.youtube.com/watch?v=tsvJdWc1Sus&list=PLkMfaGOcTMX10za20

w8F05NlCExmgyhbN 

https://www.youtube.com/watch?v=9SGSntMOHK4&list=PL4w1BIFmPZYk262k

HGEX7p1uWlBE3XgVV 

https://www.youtube.com/watch?v=gZ6sdMUmIFA&list=PLDu2CcI_XgYD8iniv

4E2_lfpUiTXSa0Bc 

На портале «Культура РФ» собраны детские оперы, симфонические и 

музыкальные сказки — образные, выразительные и понятные юным слушателям. 

Мелодии исполняют Симфонический оркестр Московского государственного 

детского музыкального театра имени Н.И. Сац, Симфонический оркестр под 

управлением Вероники Дударовой, Детский хор Института художественного 

воспитания под управлением Владислава Соколова. А тексты читают артисты 

московских театров.  

https://www.culture.ru/materials/253718/muzykalnaya-klassika-dlya-detei 

Классическая музыка может быть доступна и интересна нашим малышам.  

Давайте вместе прививать детям желание слушать классику, находить в этом 

радость. И пусть малыш воспринимает музыку по-своему. Ему это необходимо. 

Ведь музыка - это самый субъективный вид искусства. Слушайте классическую 

музыку с малышами в детском саду, дома, в концертном зале. 
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