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Музыка ребенку нужна для развития эмоциональной и эстетической сферы 
ребенка, развития его интеллекта. 
 
Рекомендую слушать с детьми различную красивую музыку: классическую – 
Моцарта, Чайковского, Грига, Шумана, Шуберта и др.; этническую, народные 
песни; музыку природы – пение птиц, звуки моря; мягкое, мелодичное 
пение; красивую, романтичную музыку без слов; красивые, выразительные 
оперные арии; джаз; блюз. Хорошо, когда няня или родители слушают 
музыку вместе с детьми, но можно периодически и оставлять ребенка 
наедине с музыкой. 
 
И еще, даже если ребенку очень нравится музыка, не стоит, чтобы музыка 
звучала в доме целый день, иначе из источника радости и умиротворения 
она быстро станет обыденностью и ее перестанут замечать. 
Создайте фонотеку из ниже перечисленных дисков. Такую музыку можно 
слушать при чтении сказок, сопровождать ею рисование, лепку, процесс 
укладывания малыша и др. Психологи рекомендуют  включать классическую 
музыку в то время, когда дети учились писать, движения детей становились 
более плавными и они лучше сосредотачивались на выполнении заданий. 
 
Маленькие шедевры великих композиторов. Часть 3. 17 произведений 

 

Музыкальный диск "Маленькие шедевры великих композиторов" с произведениями 
композиторов всех времен и народов. Прослушивание произведений классической 
музыки благотворно скажется на развитии музыкального слуха детей, внимания, памяти, 
усидчивости.  

Русские композиторы. Глинка, Мусоргский и другие. Аудиокомпакт диск 
серии «Малыш и классика» 

https://www.intelkot.ru/malenkie-shedevry-velikih-kompozitorov-chast-3-17-proizvedeniy/
https://www.intelkot.ru/russkie-kompozitory-glinka-musorgskiy-i-drugie-audiokompakt-disk-serii-malysh-i/
https://www.intelkot.ru/russkie-kompozitory-glinka-musorgskiy-i-drugie-audiokompakt-disk-serii-malysh-i/
https://www.intelkot.ru/malenkie-shedevry-velikih-kompozitorov-chast-3-17-proizvedeniy/


 

Знакомство с произведениями великих русских композиторов поспособствует развитию 
музыкальных способностей, фантазии, слуха и внимания вашего ребенка. Серия «Малыш 
и классика» рассчитана на достаточно широкий возрастной диапазон. Спокойная 
мелодичная музыка никоим образом не навредит даже только что родившемуся малышу, 
а наоборот привлечет его внимание и поможет расслабиться. 
MP3-сборник "Чайковский для малышей" 

 

Сборник классической музыки для малышей включает лучшие произведения Петра 
Ильича Чайковского, которые можно слушать с самого рождения. Фрагменты из балетов 
"Щелкунчик", "Лебединое озеро" и " Спящая красавица", а также композиции из 
"Детского альбома" и знаменитого цикла "Времена года" отобраны с учетом детского 
восприятия и направлены на приобщение ребенка к миру классики. 
Танцы. Шопен, Шуберт. Музыкальный CD диск из серии Малыш и классика. 

 

Замечательная подборка классических произведений в специальной аранжировке для 
малышей.  
Веселая прогулка (песенки для самых маленьких П.И. Чайковского). Музыкальный 
CD-диск из серии Песни для малышей 

 

Песенки для самых маленьких П. Чайковского и других русских композиторов. 
 

 

https://www.intelkot.ru/mp3-sbornik-chaykovskiy-dlya-malyshey/
https://www.intelkot.ru/tancy-shopen-shubert-muzykalnyy-cd-disk-iz-serii-malysh-i-klassika/
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