
«Классическая музыка для слушания  в детском саду и дома» 

(Рекомендации для родителей и педагогов)  

Эмоциональная сфера играет решающую роль в становлении личности 

ребенка, развитии его высших психических функций, регуляции поведения. 

Известно также, что гармония личности ребенка возможна только при 

условии нормального, синхронного развития двух основных сфер его 

психики – интеллектуальной и эмоциональной, при условии «единства 

интеллекта и аффекта», как писал Л.С. Выготский. От степени развития 

эмоциональной сферы прямо зависит и уровень нравственной культуры 

человека, его моральный облик. 

 Искусство способствует развитию не только эмоциональной и 

нравственной, но и познавательной сферы и, что чрезвычайно важно, 

формирует «творческость» как качество личности. 

Музыка-искусство прямого и сильного эмоционального воздействия – 

наиболее глубоко и непосредственно влияет на ребенка с первых дней его 

жизни. Специфические особенности музыки: абстрактность музыкального 

художественного образа, развернутость во времени музыкального 

повествования, сложность музыкального языка делают ее влияние еще более 

разносторонним и уникальным. Замечательно сказал о влиянии музыки Карл 

Орф: «Она делает то, что другим искусствам не под силу». Музыка, прежде 

всего классическая, формирует духовный мир человека в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

К числу музыкальных задач можно отнести формирование у детей 

высокого музыкального вкуса, создание условий для широкой ориентировки 

в музыке и накопления музыкальных впечатлений. Особо следует 

подчеркнуть, что детство является периодом, наиболее благоприятным для 

становления музыкальности и входящих в нее музыкальных способностей, 

упущение которых невосполнимо. 

Влияние музыки на организм очень широко. Она может стимулировать 

интеллектуальную деятельность, поддерживать вдохновение, развивать 

эстетические качества ребенка. 

Гармоничная музыка способна сосредотачивать внимание 

дошкольников. Регулярное использование музыки в детском саду,  при 

проведении режимных моментов, приведет к тому, что дети, самостоятельно 

реагируя на смену мелодии,  сами смогут определять момент перехода от 

одного вида деятельности к другому. В наших силах помочь детям достичь 

состояния психологического комфорта. 

 

Неправильно подобранная музыка может оказывать отрицательное 

влияние и на самочувствие, и на деятельность ребенка. Мажорная и 

минорная музыка по-разному влияет на психическое состояние детей.  

Утром рекомендуется включать солнечную мажорную классическую 

музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утро (прием детей) 

П.  Чайковский. «Шестая симфония», 3-я часть. 

Л. Бетховен. «Увертюра Эдмонд». 

В.-А. Моцарт. «Турецкий марш». 

Ф. Шопен. «Прелюдия 1, опус 28». 

М. Глинка. «Камаринская». 

В.-А. Моцарт. «Турецкое рондо» 

 

Перед занятиями нужно включать музыку, которая концентрирует 

внимание, готовит ребенка к организованной деятельности. 

Например: 

 

И. – С. Бах. «Ария». 

А. Вивальди. «Времена года». 

С. Прокофьев. «Марш». 

Ф. Шуберт. «Музыкальный момент». 

В.-А. Моцарт. «Гроза». 

В.-А. Моцарт. Симфония № 40. 

Д. Шостакович. Прелюдия и фуга фа минор. 

П. Чайковский. «Времена года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Для расслабления, снятия эмоционального и физического напряжения, 

для приятного погружения в дневной сон необходимо воспользоваться 

благотворным влиянием мелодичной классической и современной 

релаксирующей музыки, наполненной звуками природы (шелест листьев, 

голоса птиц, стрекотание насекомых, шум морских волн и крик дельфинов, 

журчание ручейка). Дети на подсознательном уровне успокаиваются, 

расслабляются. 

Музыка для снятия эмоционального  напряжения (перед сном)  

К. Дебюсси. «Облака» 

К. Дебюсси. «Лунный свет» 

А.П. Бородин. «Ноктюрн» из струнного квартета. 

К.-В. Глюк Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика» 

К. Сен-Санс. «Карнавал животных» « Лебедь» 

Ф. Шуберт. «Вечерняя серенада», «Аве Мария» 

И. Брамс. «Вальс № 3» 

Р. Шуман. «Детские сцены», «Грезы». 

Г.-Ф. Гендель. «Музыка на воде». 

Т.Альбиони «Адажио» 

Л. Бетховен «Лунная соната» 

Э. Григ «Песня Сольвейг» 

Н. Римский-Корсаков «Море» 

П. Чайковский «Осенняя песнь», «Сентиментальный вальс» 

Ф. Шопен «Ноктюрн соль минор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пробуждению детей после дневного сна поможет: тихая, нежная, 

легкая, радостная музыка. Для этого нужно подбирать произведения 

музыкальной классики, которые несут в себе выразительные образы вечных 

понятий – красоты, добра, любви, света, образы эмоциональных состояний, 

свойственных и ребенку, и взрослому. 

Музыка для пробуждения после дневного сна 

Л. Боккерини  «Менуэт» 

Э. Григ   «Утро» 

Лютневая музыка ХYII века 

Ф. Мендельсон  «Песня без слов» 

В. Моцарт  «Сонаты» 

М. Мусоргский «Рассвет на Москва-реке» 

К. Сен-Санс  «Аквариум» 

П. Чайковский «Вальс цветов», «Зимнее утро», «Песня жаворонка», 

«Шестая симфония», 3-я часть. 

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонд». 

Ф. Шопен. «Прелюдия 1, опус 28». 

М.И. Глинка. «Камаринская». 

В.-А. Моцарт. «Турецкое рондо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 В детском саду музыка может звучать в течение всего дня. Но это не 

значит, что она должна звучать непрерывно. Музыка должна включаться  

детям,  дозировано. Нужно чтобы она была  фоновой, степень звучания «не 

громко», так чтобы не  давить «на уши» и не вызывать дискомфорт. 

Музыка для свободной деятельности детей 

И. Бах «Прелюдия» До мажор, «Шутка» 

И. Брамс «Вальс» 

А. Вивальди «Времена года» 

Д. Кабалевский  «Клоуны», «Петя и волк» 

В. Моцарт «Маленькая ночная серенада», «Турецкое рондо» 

М. Мусоргский «Картинки с выставки» 

П. Чайковский «Детский альбом», «Времена года», «Щелкунчик» 

(отрывки из балета) 

Ф. Шопен «Вальсы» 

И. Штраус «Вальсы» 

Классические произведения, в оригинальном исполнении, лучше 

использовать в старшем возрасте. 

 А для младшего и среднего возраста лучше подойдет стилизованная 

музыка, т.е. музыка, где аранжировка сделана специально для малышей 

 

 

 

                                                   Подготовила: 

 Титова Елена Сергеевна 

 

 

 

 


