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Часто у родителей возникает вопрос: нужно ли слушать детям музыку, а если 

нужно, то какую?  

Каждый человек понимает, что музыка играет в нашей жизни очень немалую 

роль. Она помогает человеку и в работе, и в отдыхе, музыка способствует как 

релаксации, так и стимулирует активную деятельность. 

Музыка способна вызывать у человека те или иные эмоции и переживания. 

Так какой должна быть детская музыка? 

Прежде всего, именно с детства, часто прослушиваемая музыка имеет 

большое влияние на воспитание духовных качеств у вашего ребёнка. 

Мультфильмы, детское кино, детские театральные спектакли и 

представления, детские песни – всё это просто немыслимо без музыки. Но 

музыка, как любой продукт, учитывая её разнообразие, не может быть 

одинаково полезна маленькому человеку. И тут возникает вопрос – какую же 

музыку детям слушать необходимо, а какая музыка способна даже 



навредить? Да, к сожалению, музыка может навредить! И только вы, 

родители, можете помочь вашему ребёнку избежать этого! 

Начните с создания в доме фонотеки. 

Вначале приобретите записи музыкальных сказок : «Теремок», «Лиса,заяц и 

петух», музыкальные сказки Г.Гладкова, Сергея и Елены Железновой и др. 

Следующий этап- пополнение семейной фонотеки произведениями русской, 

зарубежной классики, образцами народного творчества. 

Ребёнок, с детства живущий в окружении мелодий Вивальди, Моцарта, Баха, 

оказывается в явном выигрыше по сравнению со своими сверстниками, 

пассивно слушающими ритмы «Русского радио». У классических мелодий есть 

много преимуществ: гармония, благородство интонации и поразительное 

богатство  оттенков – всё то, что помогает маленькому человеку, 

привыкающему слушать такую музыку, стать подлинно культурным 

маленьким слушателем. Самое главное, что полюбить и начать слушать 

классическую музыку приходится поучиться. И в этом ребёнку стоит немного 

помочь. Прежде всего, важно определиться, какую музыку лучше слушать в 

самом начале его жизни. 

В частности, деткам младше 3х лет не рекомендуется слушать грустные, 

тревожные и трагические мелодии- пусть, даже зачастую, они самые 

красивые. Маленькие меломаны, как правило, тяготеют к выбору светлых, 

умиротворённых и оптимистичных интонаций! И они правы! 

Именно такая музыка, по мнению специалистов, создаёт у малышей 

позитивный настрой и помогает им ощущать жизнь, как уютный и радостный 

мир. Самый подходящий для маленьких любителей музыки композитор – 

Вольфганг Амадей Моцарт. Его музыка гармоничная, светлая, изысканно 

простая и оказывает положительное влияние на развитие детской психики, 

творческого начала и интеллекта. 

Ещё один композитор, чьё творчество нравится деткам, - Пётр Ильич 

Чайковский. Причем, возможно, фрагменты из его балетов «Спящая 

красавица», «Щелкунчик», «Лебединое озеро» будут иметь даже больший 

успех, чем пьесы из «Детского альбома» и «Времён года». Впрочем, все эти 

произведения Чайковского обладают одним огромным для начинающего 

меломана достоинством – они активно вовлекают слушателя в свою среду, 

предлагая ему либо представить себе картины природы и окунуться в мир 

старинных сезонных развлечений («Времена года»), либо придумать какие-то 



истории и совершать маленькое музыкальное путешествие по странам мира 

(«Детский альбом»), либо, просто потанцевать. 

 

Ещё один важный нюанс, необходимо совместное прослушивание музыки с 

вашим малышом сделать регулярным. Ничто не должно отвлекать ребёнка от 

общения с музыкой, никогда не делать это наспех. 

После прослушивания, заведите беседу с малышом о прослушанной музыке. 

Главное, чтобы прослушанное произведение нашло эмоциональный отклик в 

душе ребёнка. 

Время от времени, необходимо возвращаться ранее прослушанным 

произведениям. Чем чаще слушаешь уже знакомые произведения, тем они с 

каждым разом всё больше и больше нравятся маленькому слушателю. 

Очень ненавязчивый и интересный факт! При прослушивании уже знакомых 

музыкальных произведений (как инструментальных, так и вокальных) можно 

предложить ребёнку нарисовать музыку. Пусть ваш малыш пофантазирует и 

нанесёт на лист бумаги свои представления и впечатления от прослушанной 

музыки: какого цвета музыка, какие линии или фигуры нужно наносить, 

толстые или тонкие, кто живёт в этой музыке и т.д. 

Деткам необходимо слушать музыку! И ещё одно пожелание – не надо 

слушать очень громкую музыку. 



Приучайте их слушать тихую музыку и пусть они с самого раннего возраста 

окунутся в прекрасный мир волшебных звуков, который называется – 

МУЗЫКА! 
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