
Музыка для детей 
Сознательные родители заботятся о гармоничном развитии своего 
малыша. Конечно же, для этого придется приложить немало усилий, 
подарить маленькому всю свою любовь и потратить несчитанное 
количество часов. 

Мы расскажем Вам, почему так важно организовать правильное 
музыкальное воспитание ребенка с самого детства и почему стоит 
слушать именно классическую музыку. 

Ребенок начинает различать звуки уже с 5 месяца беременности. Одного 
часа прослушивания классической музыки во время беременности в день 
достаточно, чтобы начать знакомство ещё не родившегося малыша с 
новыми для него звуками. После рождения, детки способны вспомнить 
знакомые мелодии и даже засыпать под них. Эмоциональная 
уравновешенность у детей, слушающих музыку ещё в животике у мамы, 
доказана. Такой эффект связан скорее всего с тем, что слушая 
классическую музыку во время беременности, будущая мамочка 
расслабляется, отдыхает, а это сказывается на малыше только 
положительным образом. 

Общеизвестно, что музыкальный вкус и восприятие музыки в целом 
формируются у малышей под влиянием привычек его родителей. То, что 
слышит малыш изо дня в день и составит, скорее всего, его 
предпочтение. 

Уже в три месяца классическая музыка для новорожденных может быть 
сколь угодно сложной, ведь маленький усваивает информацию 
буквально на лету, ему достаточно несколько раз услышать мелодию, 
чтобы затем с легкостью её распознавать. Прослушивая песни одна за 
другой, рано или поздно какой-то из них он начнёт отдавать своё 
предпочтение. Мелодия будет ему интересна. А добиться интереса 
ребенка – это прекрасно. Почему? Интерес – главная составляющая в 
развитии ребенка. Только интерес порождает стремление к познанию. 

Правильное музыкальное образование в период новорожденности – это 
предоставление возможности своему ребенку понять и осознать всю 
глубину классической музыки. Именно классическая музыка для детей 
незаменима в плане развития слуха и развития в целом. 

Как слушать классическую музыку с детьми? 

Для развития ребенка, несомненно, классическая музыка 
предпочтительнее незамысловатых попсовых мелодий. 

Конечно, простые детские песни вызовут у малыша радость и восторг. 
Маленькие дети, которые даже не знают, что такое танец, услышав 



любую заводную мелодию, на интуитивном уровне начинают хлопать, 
топать ножкой или приплясывать. Музыка подталкивает деток к 
выражению своих эмоций. 

Классическая же музыка успокаивает и вдохновляет. Однако и её 
слушать нужно в умеренных количествах. В погоне за ранним развитием 
ребенка, не стоит утомлять его круглосуточным прослушивание 
всевозможных мелодий и обучающих материалов. 

Для грудничков достаточно 1-2 мелодий в день, далее время 
прослушивания классической музыки постепенно увеличивается. 

В нашем сборнике классической музыки для детей представлены по-
настоящему золотые мелодии, написанные самыми талантливыми 
композиторами в истории. Дайте своему ребенку шанс осознать величие 
и глубину классической музыки, прежде чем начинать слушать с ним 
детские песенки. 

Эффект классической музыки  Моцарта 

Суть эффекта Моцарта такая, что включая его детям, они развиваются 
быстрее, чем их своих сверстники, которые эту музыку не 
слушали. Ученые установили, что под действием волшебных нот 
Моцарта, внутри головного мозга возникает большее количество 
нейронных связей, нужных нам для усвоения новой информации. Ученые 
проводили следующий эксперимент среди студентов:  одной группе 
молодых людей давали слушать классическую музыку Моцарта в 
фортепианном исполнении, другой группе включали запись звуков, 
вызывающих в воображении райский сад, третьи — ничего не слушали, 
их окружала тишина.  После проведения экзамена, выяснилось, что 
первая группа сдала экзамен успешнее остальных на 9 пунктов. 

Врачи считают, что классическая музыка Моцарта снимает стрессовое 
состояние у детей, вызванное рождением на свет. Она благотворно 
влияет на развитие памяти, мышления, так как содержит много звуков 
высокой частоты, а именно эти звуки больше всего находят отклик 
внутри коры головного мозга, что очень полезно. 

Однако, не все ученые пришли к единому мнению о пользе классической 
музыки Моцарта. Некоторые не верят в этот  феномен. Но, отрицать 
бессмысленно, что музыка Моцарта расслабляет, снижает уровень 
стресса (если он есть), а значит восприятие мира становится более 
эффективным. Настроение улучшается, а на таком «взлете» любое 
начинание становится легким, приятным. Даже, если не верить, что 
классика Моцарта благотворно влияет на новорожденных, то совершенно 
точно, вреда она никакого не принесет, поэтому включать эту музыку 
детям можно и нужно. 



Амадей Моцарт был сам очень талантливым ребенком. Музыку он начал 
сочинять музыку еще до того, как научился просто писать. 

Первую симфонию он создал, когда ему исполнилось всего 10 лет. 
Великий композитор творил свои шедевры разного жанра: он писал 
симфонии и оперетты, камерную музыку и церковную. Моцарт был не 
только талантливым композитором (за свою жизнь он написал 50 
симфоний!), он любил импровизировать с музыкой, а так же танцевать и 
играть в бильярд. 

Но не только  классическая музыка Моцарта полезна ребенку. Малышу 
для его  развития можно включать  Шопена, Бетховена, Прокофьева, 
Шумана, Мусоргского и других классиков. Важно, чтобы эта мелодия 
нравилась не только грудничку, еще маме, ведь она — первый и самый 
авторитетный учитель для своего крохи. 

Творческие люди создали необычный вариант, музыка для 
новорожденных с биением сердца, который успокаивает новорожденного 
и приучает к звукам внешнего мира. Полезно включать эти треки, когда 
маленький спит. 

Звуки природы. 

Вместо музыкальных произведений, малышам можно включать 
классическую музыку природы: шум леса, пение птиц, шум морского 
прибоя, журчание ручейка. Будет очень замечательно, если мама, когда 
еще была  беременной, отдыхая на природе, записывала эти звуки. 
Включая и слушая их после рождения малыша, мама вспоминала бы все 
приятные моменты, связанные с этой естественной гармонией  природы, 
приходя в состояние умиротворения, как и ее малыш, что полезно для 
обоих. 

Особое место среди звуков природы занимают голоса дельфинов. Уже 
доказано, что музыка дельфинов очень благотворно действуют на 
детей. Дельфины — высокоразвитые существа, они умеют 
«разговаривать» с детьми. Многие родители стремятся попасть на 
занятия с дельфинами для развития своих чад, но не всем это удается. 
Но, и не обязательно ехать за тридевять земель в дельфинарий, чтобы 
послушать их, достаточно включить ребенку запись дельфиньего 
разговора. Можно, и даже будет полезнее, сочетать голоса дельфинов и 
классическую музыку Моцарта. Развивающие высокочастотные 
вибрации, полезные ребенку, будут очень гармонично дополнять друг 
друга. 
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