
 «Классическая музыка в жизни дошкольника» 
 

                                                     « Классическая музыка обладает великой 

                                               магической силой. 

                                              Она может усмирить дикаря, смягчить камень,  

                                              согнуть дуб». 

                                                                          Драматург Уильямс Конгрив. 

 

Детство – начало социализации ребенка, приобщение его к миру 

культуры, установление отношений с миром людей, предметов, природы и 

собственным внутренним миром. 

Я не сомневаюсь в том, что каждый из вас, дорогие мамы и папы, хочет 

воспитать своего ребенка духовно богатым, эстетически образованным, 

позитивно настроенным на окружающий его мир.  

Начинать решать эту нелегкую задачу надо с самого раннего возраста.  

Ведь первые звуки, которые слышит новорожденный – это напевные звуки 

колыбельной. И поет эти напевные мелодии малышу его мама – самый 

родной и близкий на свете человек. 

И именно пению колыбельных мы, взрослые, уделяем незаслуженно мало 

внимания. А ведь они очень просты в исполнении и в то же время так богаты 

в проявлении чувств. Пойте колыбельные своему малышу почаще и не 

только в младенческом возрасте, ведь для нас наши дети всегда остаются 

детьми. Спойте вместе в тихий вечерок колыбельную – и эти минуты 

душевного единения останутся надолго и в вашей памяти и в памяти вашего 

ребенка. 

И, конечно же, мы все очень хотим, чтобы детство наших детей было 

счастливым и продуктивным.  

А ведь именно в дошкольном возрасте формируются эталоны красоты, 

ребенок накапливает тот опыт деятельности, от которого во многом зависит 

его последующее музыкальное и общее развитие.  

И очень важно, чтобы этот опыт основывался на лучших образцах мировой 

музыкальной культуры.  

Я абсолютно уверена, что это должна быть  классическая музыка. 

Музыкальные произведения Воздействие на человека 

Бах. Кантата №2 

Бетховен. «Лунная соната» 

Свиридов. «Романс» 

Уменьшаются раздражительность и разочарование, повышается 

чувство принадлежности к природе, частью которой мы являемся. 

Шопен. Вальсы 

Штраус. Вальсы 

Рубинштейн. Мелодия. 

Уменьшается чувство тревоги, повышается уверенность в 

благополучном конце происходящего. 



Моцарт. Маленькая ночная серенада 

Вивальди. Времена года («Весна») 

Брамс. Венгерские танцы 

Поднимается общий жизненный тонус: улучшается самочувствие, 

повышается активность, улучшается настроение. 

Музыкальная классика обладает поистине волшебной силой! Ее можно 

слушать бесконечно, и каждый раз открывать для себя что-то новое, 

красивое, возвышенное. А наши маленькие слушатели, воспринимают 

классическую музыку легко и по-своему уникально.  

Приобщение наших детей к лучшим образцам мировой классики – непростая, 

но крайне важная задача. И без вашей помощи, дорогие родители, с этой 

задачей нам не справиться. Ваш, родительский, авторитет имеет огромное 

влияние на ребенка.  

Обязательно создайте у себя дома фонотеку классической музыки.  

В этом я с удовольствием вам помогу. Почаще слушайте прекрасные 

музыкальные произведения, и вы не заметите, как классика станет и вам, 

вашему малышу лучшим другом! 

Я думаю, вы согласитесь со мной, что в наше непростое, противоречивое 

время, когда теряются нравственные ценности и ориентиры, музыка 

приобретает особое, великое значение.  

Как говорят великие: все приходящее, а музыка вечна.  

Как вечны ее идеалы, ее способность быть рядом и в горе, и в радости.  

Музыка заставляет нашу душу и мысли трудиться, задумываться 

над смыслом бытия. Но эта душевная работа невозможна без высокой 

музыкальной культуры, музыкального вкуса, воспитанного с детства.  

И в этом смысле на нас, педагогах и родителях, лежит ответственная задача: 

заложить прочный фундамент общечеловеческих ценностей, воспитать 

человека, способного ценить прекрасное, сохранять и приумножать ценности 

родной и мировой культуры. 

 

С уважением музыкальный руководитель 

Нехорошева Татьяна Валерьевна. 
 


