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Слушаем красивую музыку дома 

Семья играет важную роль в жизни маленького 

человека. И поэтому я вам предлагаю окунуться в мир 

музыкальных звуков вместе со своим ребенком. 

Ведь слушание музыки  оказывает влияние на 

физическое развитие, на моральные качества и 

принципы поведения, а так же  восприятие различных 

звуков, ритмов, мелодий оказывает психологическое и 

физиологическое воздействие на детский  организм. 

Именно поэтому будет не лишним послушать вместе с ребенком  красивую  музыку - это 

окажет благоприятное влияние на его развитие. 

       Принято слушать, музыкальные произведения не отвлекаясь. А я вам предлагаю 

отойти от  этого,  и вместе с ребенком заняться его любимой игрой,  в которой будет 

звучать красивая музыка. Ведь главное сейчас не анализ музыкального произведения, а ее 

настроение, которое будет  вам создавать  во время игры. В результате вашего общения с 

музыкой ненавязчиво ребёнку передаётся радость, тревога, сожаление и грусть, 

решительность и нежность звучащего музыкального произведения. В этом сила 

психологического воздействия музыки, благодаря ей развивается восприимчивость и 

чувствительность, формируется положительное отношение к миру.  

Что же такое красивая музыка, ведь вкусы у всех разные, сколько людей столько и 

мнений. По мнению Т.В. Нестеренко «красивая музыка – это классическая музыка» и я с 

ней согласна. Ведь классическая музыка, как доказали многие ученные  благотворно 

влияет на человека, и рекомендуют ее слушать будущим мамам. 

 Но мы с вами вернемся в слушании дома красивой (классической) музыки.  

Заранее приготовьте магнитофон и диск. Найдите на диске музыкальное 

произведение, которое вы будете слушать. Определите силу звука. Музыка не должна 

звучать громко! 

Вначале не следует включать крупные музыкальные произведения, так как можно 

потерпеть неудачу. Поэтому лучше выбирать для слушания небольшие произведения. Это 

может быть  инструментальная (которая исполняется на различных музыкальных 

инструментах) музыка.  

Для этого рекомендую приобрести CD – диски: П. И. Чайковского «Детский 

альбом», «Времена года», Ан. Вивальди  цикл музыкальных произведений «Времена 

года», А. Гречанинова «Детский альбом».  

В заключении хочется сказать о том, что главная задача у нас с вами воспитать 

эмоциональную отзывчивость на музыку, так как она является одна из важнейших  

развития музыкальных способностей.     


