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Список музыкальных произведений для  
слушания в группе раннего возраста: 

 
Ах вы сени - Рус. нар.  
Баю-баю - М. Красев 
Вальс - А. Гречанинов 
Вальс собачек - А. Артоболевской 
Вальс цирковых собачек (гитара) 
Верхом на лошадке - А. Гречанинов 
Весело-грустно - Л. Бетховен 
Во поле берёза стояла - Рус. нар. 
Вторая венгерская рапсодия - Ф. Лист 
Грустная песенка - А. Гречанинов 
Два веселых гуся - Рус. нар. 
Жалоба - А. Гречанинов 
Как у наших у ворот - Рус. нар. 
Колыбельная - А. Гречанинов 
Колыбельная - Е. Светловой 
Колыбельная песня - Г. Форе 
Курочки и цыплята - Е. Тиличеевой 
Мазурка - А. Гречанинов 
Марш - С. Прокофьев 
Материнские ласки - А. Гречанинов 
Мотылёк - С. Майкапар 
Плакса Резвушка Злюка - Д. Кабалевский 
Полянка - Рус. нар.  
Русская мелодия - Рожки 
Сказочка - С. Майкапар 
Собачка К нам пришла (-) 
Собачка К нам пришла (+)  
Спортивный марш - И. Дунаевского 
Стихи А. Барто (фонограмма)  
Танец - А. Гречанинов 
Шутка - Д. Кабалевский 
Я люблю свою лошадку - Е. Тиличеевой 
Я на лошади скачу 

«Музыка – это жизнь. Пока она  

звучит, ничто не умирает навсегда. 

Музыкант, исполняя музыку, живет 

воспоминаниями так, словно это  

реальные события.» 

(Даниэль Глаттауэр ) 

«Без музыки наша жизнь была бы 
ошибкой» — сказал Ницше.  



Слушание  музыки  в  семье  обладает  боль-
шой  силой  воздействия  на  детей.  Само  
отношение  родителей  к  музыке  передается  
ребенку. 
Если  взрослые  заинтересованно  слушают  
произведения  вместе  с  ним и высказывают,  
свое  отношение,  объясняют  свои  ощуще-
ния,  это  не  проходит  бесследно  для  малы-
ша:  он  духовно  обогащается,  формируется  
его  вкус,  привязанности. И  наоборот,  рав-
нодушие  родителей  к  музыке,  и  увлечение  
только  «легкой»  музыкой  препятствует  
разностороннему  развитию  ребенка,  обед-
няет  его  кругозор. 
Если  вы  хотите,  чтобы  сердце  вашего  ре-
бенка  стремилось  к  добру,  красоте,  чело-
вечности,  попробуйте  научить  его  любить  
и  понимать  музыку!  Учите  его,  учитесь  
вместе  с  ним!. 
Возможно,  некоторые  советы  помогут  вам  
и  вашему  малышу  войти  в  огромный  и  
прекрасный  мир  большого  музыкального  
искусства. 
 
 Прежде  всего, помните  о  том,  что  лю-

бое музыкальное  произведение необхо-
димо  слушать,  не  отвлекаясь  ни  на  
что  другое. Главное,  конечно,  хотеть  
слушать!  Нужно  очень  постараться  вни-
мательно  следить  за  тем,  что  происхо-
дит  в  музыке,  от  самого  начала  до  са-
мого  её  завершения,  охватывая  слухом  
звук  за  звуком,  ничего  не  упуская  из  
виду! Музыка  всегда  наградит  слушате-
ля  за  это,  подарив  ему  новое  чувство,  
новое  настроение,  возможно,  прежде  
никогда  в  жизни  не  испытанное  

 Время  от  времени  необходимо  возвра-
щаться  к  прослушиванию  тех же  са-
мых  произведений.   Можно  мысленно   
представить  их  звучание,  чтобы  легко  и  
быстро  узнавать.  Чем  чаще  слушаешь  
уже  знакомые  произведения,  тем  они  с  
каждым  разом  все  больше  и  больше  нра-
вятся. Но  всегда   слушайте  музыку  вни-
мательно,  не  отвлекаясь,  вдумчиво. Важ-
но  следить  не  только  за  изменением  ди-
намических  оттенков,  и  за  высотой  зву-
ков,  быстротой  их  смены.   Надо  учиться  
наслаждаться  красочным  музыкальным  
водопадом  и  уметь  тонко  различать  каж-
дую  хрустальную  струйку.  Учитесь  срав-
нивать  их,  любуйтесь  ими. 

 Постарайтесь  сделать  прослушивание  
музыки  регулярным занятием,  выдели-
те  для  слушания  специальное  время. 
Ничто  не  должно  отвлекать  ребенка  от  
общения  с  музыкой,  никогда  нельзя  де-
лать  этого  наспех. Большим  праздником  
в  жизни  ребенка  может  стать  встреча  с  
музыкой  в  концертном  зале.   Сама  атмо-
сфера  дворца,  где  «живет»  музыка,  соз-
дает  особый  эмоциональный  настрой,  вы-
зывает  острое  желание  прикоснуться  к  
красоте. 

 Очень  полезно  слушать  одни  и  те  же  
сочинения  в  исполнении разных  солис-
тов  и  коллективов,  смотреть  спектакли  
с  различным  составом  исполнителей.  Все  
это  поможет  расширить  знания  о  музыке,  
позволит  не  только  яснее  мыслить,  но  и  
глубже  чувствовать. 

 
 

 

«Музыка - это разум, воплощённый в прекрасных звуках»  (Людвиг Ван Бетховен) 

 На   первых  порах  не  следует  слушать  
крупные  музыкальные сочинения,  так  как  
можно  потерпеть  неудачу.  Ведь  навык  
слежения  слухом  за  звуками  ещё  не  вы-
работан  и  внимание  недостаточно  дисци-
плинировано.  Поэтому   лучше  выбирать  
для  слушания  небольшие  произведе-
ния. 

 Это  может  быть  вокальная  музыка  
(музыка  для  голоса)  или инструменталь-
ная  (которая  исполняется  на  различных  
музыкальных  инструментах).  Прислуши-
ваясь  к  звукам,  постарайтесь  услы-
шать  и  различить  динамические  от-
тенки  музыкальной речи.  Определить,  
делают  ли  они  выразительным  исполне-
ние  музыкального  произведения. 

 Конечно,   слушать  вокальную  музыку  
легче,  ведь  текст  всегда подскажет,  о  
чем  хотел  сообщить  композитор.  Какими  
мыслями  хотел  поделиться. 

 В  инструментальной  музыке  слов  нет.  
Но  от  этого  она  не   становится менее  
интересной.  Возьмите  кассету  с  записью  
известного  сочинения  П.И. Чайковского   
«Детский  альбом».  Какие  только  жизнен-
ные  и  даже  сказочные  ситуации  не  ото-
бражены  в  этой  музыке!. Композитор,  
словно  художник  кистью,  нарисовал  му-
зыкальными  красками  удивительно  инте-
ресные  картинки  из  жизни  ребенка. Здесь  
и   «Игра  в  лошадки», и  «Марш  деревян-
ных  солдатиков», и т д. 

Здесь  вы  услышите  очень  ласковые,  мечта-
тельные  пьесы «Сладкая  грёза»,   «Мама»,  
«Зимнее  утро»,  и  много  других  очаровательных  
музыкальных  зарисовок.   

 


