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Примерный список классических произведений 
для прослушивания с малышом  
* Моцарт «Колыбельная», «Волшебная флейта», 
«Свадьба Фигаро», «Турецкий марш», «Дон жу-
ан», да и практически все его произведения, за ис-
ключением трагических; 
* Вивальди «Времена года»; 
* Произведения Баха (не в исполнении органа); 
* Чайковский «Детский альбом», «Времена года», 
музыка из балетов «Щелкунчик», «Спящая краса-
вица», «Лебединое озеро»; 
* Прокофьев «Детская музыка», вальс из балета 
«Золушка»; 
* Шопен «Мазурка», «Прелюдия №15» («Капли 
дождя»); 
* Штраус «Увертюра к оперетте  «Летучая мышь», 
«Императорский вальс», «Венский вальс»; 
* Шуберт «Вечерняя серенада», вальсы; 
* Бетховен «Лунная соната», «К Элизе»; 
* Брамс «Венгерский танец №5», «Венгерский та-
нец №1»; 
* Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и 
Людмила»; 
* Лядов «Музыкальная табакерка»; 
* Рахманинов «Итальянская полька»; 
* Лист «Грезы любви»; 
* Грибоедов «Вальс»; 
* Верди «Триумфальный марш». 
Несколько советов для ваших музыкальных 
занятий: 
* Сейчас продается немало сборников классиче-
ской музыки для малышей, где произведения запи-
саны в «специальной детской» оранжировке.  
Малышам нужно предлагать вещи не проще, а лучше 
по качеству. Поэтому старайтесь избегать подобных 
сборников и включайте музыку в оригинале.  
* Не давайте малышу слушать музыку через наушники. 
От направленного звука незрелый мозг может получить 
акустическую травму. 
* Какой бы хорошей ни была ваша подборка клас-
сических произведений, никогда не забывайте 
петь вашему малышу. Ведь мамин голос для него - 
самая приятная мелодия. 
Приятного вам прослушивания и гармонии в душе!  

 
«Музыка воодушевляет весь мир, 

снабжает душу крыльями,              
способствует полету воображения; 

музыка придает жизнь и веселье   все-
му существующему… Ее можно на-
звать воплощением всего             пре-

красного и всего возвышенного» 
Платон 

 
«Музыка может изменить мир,  

поскольку она способна изменить  
людей» 

           Боно  



Есть очень важная сфера развития малыша, о кото-
рой нельзя забывать, если вы хотите вырастить все-
сторонне развитую личность. Это музыкальное 
воспитание малыша. Музыка необходима любому 
малышу для развития эмоциональной и эстетиче-
ской сфер, она помогает привить ему чувство пре-
красного.  
 
Что слушать? 
Когда мы задумываемся, о том, какую музыку 
включить малышу, первое, что обычно приходит 
нам на ум, — это детские песенки типа «Чунга-
Чанга». Бывает, мы и вовсе не заморачиваемся и 
включаем первое, что попадется по радио – как пра-
вило, это что-то из поп-музыки. Но если уже сейчас, 
в самом раннем возрасте, ограничить прослушивае-
мый малышом репертуар только такой 
«несложной» музыкой, в дальнейшем привить лю-
бовь к истинным музыкальным произведениям бу-
дет нелегко и, более того, малыш, скорее всего, бу-
дет настаивать на том, чтобы вы их немедленно вы-
ключили. И это неудивительно, ведь с самого ран-
него возраста он ничего другого не слышал! В его 
сознании уже сформировались определенные пред-
ставления о музыке, и воспринимать более сложные 
музыкальные произведения он не в состоянии. 
Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы с самого 
раннего детства малыш знакомился с классической 
музыкой. Масару Ибука, автор книги «После трех 
уже поздно» пишет «Если у ребенка в мозгу, кото-
рый еще как чистый лист бумаги, запечатлеется 
истинное искусство, оно останется там на всю 
жизнь. Его мозг откажется воспринимать под-
делку, когда он станет взрослым и родители не 
смогут влиять на его вкусы.» 
 
 
 
 
 
 
 

Вы можете иногда включать музыку пока занимае-
тесь делами по хозяйству, а малыш смотрит на вас 
из своего гамака или стульчика. И малыш развива-
ется, и у вас немного времени для домашних дел 
появляется. Включать музыку также можно фоном 
во время игр, массажа, купания и т.д. Однако пом-
ните, что музыка не должна играть постоянно. 
Включайте музыку 1-2 раза в день, минут на 15-
30. 
Время от времени обращайте внимание малыша на 
произведения, давая короткие характеристики: 
«Посмотри какая медленная (быстрая, веселая, 
грустная, громкая, тихая) музыка», «Эту музыку 
написал Шуберт». Подбирайте как можно больше 
слов для характеристики мелодии, таким образом 
вы благотворно влияете на развитие речи ребенка. 
С 1,5 лет музыкальные занятия с малышом можно 
сделать более разнообразными и интересными,  
Вовлекайте кроху не только как пассивного слу-
шателя, но и как активного: предлагайте  потанце-
вать под музыку, потопать ножками, похлопать в 
ладоши.  
   
Какая классическая музыка для малышей под-
ходит лучше всего? Что включать? 
При выборе композиций для малыша руково-
дствуйтесь такими правилами: музыка должна 
быть светлой, гармоничной, умиротворенной и 
приятной на слух. Лучше избегать трагических и 
тревожных композиций. 
Немецкие ученые, изучающие влияние классиче-
ской музыки на малышей, в основном рекоменду-
ют давать слушать младенцам Моцарта, Шуберта, 
Гайдна, Баха. Особенно выделяют произведения 
Моцарта, их отличает простота и гармоничность. 
Этот великий композитор приступил к работе в 
возрасте четырех лет, возможно, поэтому он наи-
лучшим образом сумел передать то настроение, 
которое порадовало бы детей. Поэтому из творче-
ства Моцарта ребенку можно включать практиче-
ски все, пожалуй, только за исключением 
«Реквиема». 
 

Музыка… Что может быть лучше. Каждая нота, каждый аккорд неповторимы. Нашу жизнь без нее не представить. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Как влияет классическая музыка на малышей? 
* Прослушивание классической музыки развивает 
умение воспринимать и ценить произведения ис-
кусства, «пропускать через себя» эмоции и ощуще-
ния от услышанного. Замечено, что дети, которые 
слушают много классической музыки, способны к 
более выраженным и глубоким эмоциям, обладают 
более тонким восприятием мира и людей. 
* У ребенка, с раннего детства слушающего класси-
ческую музыку, лучше развиты творческие способ-
ности, внимание, воображение и абстрактное мыш-
ление. Ведь его ухо «приучено» улавливать различ-
ные музыкальные интервалы, долготу и высоту зву-
ков. 
* Ученые выяснили, что музыка не только развива-
ет детей, обогащает их внутренний мир, но и влия-
ет на их здоровье, гармонизирует психологическое 
состояние. Результаты исследований показали, что 
младенцы, которые постоянно слушают классиче-
скую музыку, лучше справляются с неврологиче-
скими нарушениями. 
 
Как слушать? Когда начинать? 
Слушать классическую музыку можно начинать с 
самого рождения. Или даже до рождения, ведь, на-
ходясь у мамы под сердцем, малыш уже все слы-
шит и запоминает. Но если ваш малыш уже не но-
ворожденный, вы все равно никуда не опоздали. Не 
задумываясь, приступайте к прослушиванию музы-


