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Музыка всегда претендовала на особую роль в обществе. Ещё древние 

знали, что музыка обладает лечебным эффектом! В древние века 

музыкально-медицинские центры лечили людей от тоски, нервных 

расстройств, заболеваний сердечно-сосудистой системы. Музыка влияла на 

интеллектуальное развитие, ускоряя рост клеток, отвечающих за интеллект 

человека. Но, главное, музыкой можно влиять на эмоциональное 

самочувствие человека. Бессмертные музыкальные произведения Моцарта, 

Бетховена, Шуберта, Чайковского способны активизировать энергетические 

процессы организма и направлять их на его физическое оздоровление. 

Влияние музыки на состояние детей первым в нашей стране начал изучать 

выдающийся психоневролог В. М. Бехтерев еще в начале XX столетия. Уже 

тогда было видно: детям полезно слушать классику и колыбельные, что 

музыка не только развивает детей, но и оздоравливает их. 

По слушанию музыки «Программой воспитания и обучения детей в 

детском саду» предусмотрен узкий круг классических произведений. Мало 

какие семьи дома слушают классическую музыку, как правило дети слушают 

лишь современную, эстрадную музыку. Вот почему уже в дошкольном 

возрасте детей необходимо приобщать к шедеврам музыкального искусства. 

Давая слушать детям классическую музыку, мы формируем основы 

музыкальной культуры. Все это имеет важное значение не только для 

музыкального, но и для общего развития ребенка, нравственно-эстетического 

становления личности. Обращение к классике чрезвычайно актуально в 

условиях снижения культурного уровня современного общества. 

Дошкольный возраст очень важен для дальнейшего овладения 

музыкальной культурой. Чем раньше ребенок получит возможность 

познакомиться с классической музыкой, тем более успешным станет его 

общее нравственно-эстетическое развитие. 

Дети имеют ограниченные представления о чувствах человека, 

проявляющихся в реальной жизни. Музыка, передавая всю гамму чувств, 

расширяет эти представления. Слушая народную и классическую музыку, 

ребенок осваивает бесценный культурный опыт поколений. Эмоциональная 

отзывчивость на музыку помогает воспитывать такие качества личности, как 

доброта, умение сочувствовать другому человеку, сопереживать. 

Благодаря беседе о музыке, дети пополняют свой багаж новыми знаниями, 

интересными сведениями. Так дети узнают, что композитор – это человек 

который сочиняет музыку. Вальс – это танец, наездник – это человек, 



скачущий верхом на лошади, шарманка – это старинный музыкальный 

инструмент и т. д. 

Детский запас слов обогащается новыми словами, выражениями, 

характеризующими настроение, характер, чувства, переданные в музыке. 

Дети подбирают к веселой музыке слова – веселая, радостная, забавная, 

смешная. К грустной – нежная, задумчивая, плавная, ласковая, грустная. 

Музыкальная деятельность в силу ее эмоциональности привлекательна 

для ребенка. Именно музыка помогает формировать у ребенка эстетическое 

восприятие других видов искусства и окружающего мира. Из этого следует, 

что классическая и народная музыка оказывает большое влияние на развитие 

ребенка как личности. 

Поэтому необходимо давать слушать классическую музыку не только на 

музыкальных занятиях. Главная задача педагога – увлечь ребёнка музыкой, 

сделать так, чтобы слушание музыки стало его потребностью. Давая слушать 

детям музыку, необходимо помнить, что дети могут внимательно слушать 

музыку в течение небольшого отрезка времени, поэтому на слушание 

необходимо отбирать небольшие произведения или яркие фрагменты. Очень 

важно соблюдать чувство меры. Многие зарубежные и советские 

композиторы-классики сочиняли музыку специально для детей. Cлушая 

классические произведения разного времени, мы формируем у детей эталоны 

красоты. Важным принципом подбора музыкального репертуара является 

принцип его доступности детям. Музыка должна соответствовать 

возрастным возможностям детей. Произведения классической музыки 

должны звучать в оригинальном исполнении.  

Основные критерии подбора музыкальных произведений: 

• небольшие по объему, время их звучания не должно превышать 5 — 8 мин, 

что связано с особенностями детского внимания (отвлекаемость, плохое 

сосредоточение) и недостаточностью развития произвольных процессов; 

• с ярко выраженными средствами музыкальной выразительности (темп, 

ритм, динамика, мелодия); 

• разнообразные по стилям и жанрам; 

• программные и непрограммные. 

Заключение. 

Именно детство – тот особый, неповторимый период, когда ребёнок 

обладает повышенной любознательностью, открыт навстречу всему новому и 

прекрасному. Ознакомление с высокохудожественными образцами 

подлинного искусства оказывает на музыкальное, а также общее психическое 

развитие ребёнка: мышление, речь, воображение. Классические музыка, 

хореография, литература, живопись, театр позволяют решить одну из 

важнейших задач художественного образования дошкольников – воспитание 

культурного слушателя и зрителя и одну из важнейших задач педагогики – 

воспитание культурного человека. 

Список рекомендуемых произведений прилагается. 

 

 



 

 

 

 

Список рекомендуемых произведений: 

Музыка для встречи детей и их свободной деятельности 

Классические произведения: 

1. Бах И. «Прелюдия до мажор». 

2. Бах И. «Шутка». 

3. Брамс И. «Вальс». 

4. Вивальди А. «Времена года». 

5. Гайдн И. «Серенада». 

6. Кабалевский Д. «Клоуны». 

7. Кабалевский Д. «Петя и волк». 

8. Лядов А. «Музыкальная табакерка». 

9. Моцарт В. «Маленькая ночная серенада». 

10.Моцарт В. «Турецкое рондо» 

11. Мусоргский М. «Картинки с выставки». 

12. Рубинштейн А. «Мелодия». 

13. Свиридов Г. «Военный марш». 

14. Чайковский П. «Детский альбом». 

15. Чайковский П. «Времена года». 

16. Чайковский П. «Щелкунчик» (отрывки из балета). 

17. Шопен Ф. «Вальсы». 

18. Штраус И. «Вальсы». 

19. Штраус И. «Полька "Трик-трак"». 

Детские песни: 

1. «Антошка» (Ю. Энтин, В. Шаинский). 

2. «Бу-ра-ти-но» (из к/ф «Буратино», Ю. Энтин, А. Рыбников). 

3. «Будьте добры» (А. Санин, А. Флярковский). 

4. «Веселые путешественники» (С. Михалков, М. Старокадомский). 

5. «Все мы делим пополам» (М. Пляцковский, В. Шаинский). 

6. «Где водятся волшебники» (из к/ф «Незнайка с нашего двора», Ю. Энтин, 

М. Минков). 



7. «Да здравствует сюрприз» (из к/ф «Незнайка с нашего двора», Ю. Энтин, 

М. Минков). 

8. «Если добрый ты» (из м/ф «Приключения кота Леопольда», М. 

Пляцковский, Б. Савельев). 

9. «Колокола» (из к/ф «Приключения Электроника», Ю. Энтин, Е. Крылатое). 

10. «Крылатые качели» (из к/ф «Приключения Электроника», Ю. Энтин, Г. 

Гладков). 

11. «Лучики надежды и добра» (ел. и муз. Е. Войтенко). 

12. «Настоящий друг» (из м/ф «Тимка и Димка», М. Пляцковский, Б. 

Савельев). 

13. «Песенка Бременских музыкантов» (Ю. Энтин, Г. Гладков). 

14. «Песенка о волшебниках» (В. Луговой, Г. Гладков). 

15. «Песня смелого моряка» (из м/ф «Голубой щенок», Ю. Энтин, Г. 

Гладков). 

16. «Прекрасное далеко» (из к/ф «Гостья из будущего» тин, Е. Крылатов). 

17. «Танец утят» (французская народная песня). 

Музыка для пробуждения после дневного сна 

Классические произведения: 

1. Боккерини Л. «Менуэт». 

2. Григ Э. «Утро». 

3. Дворжак А. «Славянский танец». 

4. Лютневая музыка XVII века. 

5. Лист Ф. «Утешения». 

6. Мендельсон Ф. «Песня без слов». 

7. Моцарт В. «Сонаты». 

8. Мусоргский М. «Балет невылупившихся птенцов». 

9. Мусоргский М. «Рассвет на Москва-реке». 

10. Сен-Санс К. «Аквариум». 

11. Чайковский П. «Вальс цветов». 

12. Чайковский П. «Зимнее утро». 

13. Чайковский П. «Песня жаворонка». 

14. Шостакович Д. «Романс». 

15. Шуман Р. «Май, милый май!». 

Музыка для релаксации 



Классические произведения: 

1. Альбинони Т. «Адажио». 

2. Бах И. «Ария из сюиты № 3». 

3. Бетховен Л. «Лунная соната». 

4. Глюк К. «Мелодия». 

5. Григ Э. «Песня Сольвейг». 

6. Дебюсси К. «Лунный свет». 

7. Колыбельные. 

8. Римский-Корсаков Н. «Море». 

9. Свиридов Г. «Романс». 

10. Сен-Санс К. «Лебедь». 

11. Чайковский П. «Осенняя песнь». 

12. Чайковский П. «Сентиментальный вальс». 

13. Шопен Ф. «Ноктюрн соль минор» 

14. Шуберт Ф. «Аве Мария». 

15.Шуберт Ф. «Серенада». 

17. Шуман Р. «Грезы» 

 

 


