
Знакомство с классической музыкой дома. 

Исследования показали что, даже находясь в утробе матери, ребенок способен 

воспринимать музыку и звуки, что слушание классической музыки для будущей 

мамы весьма благотворно влияет на развитие 

плода, а современная поп-музыка вызовет агрессию и деспотизм? Давайте 

попробуем разобраться, так ли это на самом деле? И какую музыку должен слушать 

Ваш малыш с раннего возраста? 

 Конечно, на первом месте всегда стоит классическая музыка. Она спокойна, 

мелодична, зачастую несет успокаивающий и умиротворенный характер. 

Психологами и докторами научно доказано, что, например, музыка В.Моцарта 

обладает лечебными свойствами. Поэтому подвергать сомнению превосходство 

классики над другими жанрами, мы не будем. На музыкальных занятиях в детском 

саду музыкальный руководитель знакомит детей с такими композиторами, как 

П.Чайковский, В. Моцарт, А.Вивальди, 

Д.Кабалевский, С.Прокофьев и др. Произведения этих замечательных композиторов 

рекомендуется слушать детям и дома. 

Музыкальные мультики: хороший способ познакомить вашего малыша с 

классической музыкой 

Мультфильм "Детский альбом" на музыку П.П. Чайковского 

 Этот мультфильм представляет собой сборник лёгких пьес для детей для 

фортепиано, и, в общем-то, это даже не мультик – а сплошная музыка, мелодичная, 

нежная, добрая и чрезвычайно красивая. Внимание создателей сосредоточено 

преимущественно на впечатлениях от посещения разных стран и волшебном мире 

детства. Приключения мечтательной Золушки сменяют итальянские карнавальные 

маски, дополненные грустным рассказом о любви принцессы к рыцарю. 

Завершается повествование героями любимых русских народных сказок: сестрицей 

Алёнушкой, братцем Иванушкой и, конечно, старой Бабой-Ягой с лесными 

обитателями – пушистым белым Зайкой,хитрой Лисой и неповоротливым медведем. 

Ссылка для просмотра мультфильма 

https://www.youtube.com/watch?v=bX7LSd4A9iI 

 

Мультфильм «Гномы и горный король» на музыку Э. Грига 

В этом мультфильме у детей есть возможность познакомиться с творчеством 

знаменитого норвежского композитора Эдварда Грига (1843-1907гг) и его 

волшебной музыкой.  В нем использованы 3 его пьесы: «Шествие гномов», «Утро» 

и «В пещере горного короля». 

Сюжет мультфильма: 

Мальчик – пастух как-то встретил гномов. Детское любопытство приводит его в 

очень красивую, завораживающую пещеру. Мальчик стал случайным зрителем бала 

грозного Горного Короля. Приглашенные гномы танцевали вместе с эльфами и 

другими непонятными существами. Мальчик оказался незваным гостем. Горный 

Король заметил его присутствие. И мальчик вынужден был в страхе бежать. Все 

заканчивается хорошо. 

         https://www.youtube.com/watch?v=FshaaXdirP8 

 

Мультфильм "Танцы кукол" на музыку Д. Шостаковича 

Так до слез грустно наблюдать веселье из окна. Особенно, когда ты маленькая 

веселая девочка. Горлышко болит, и мама велела не вставать с постели. Слезинки 

капают из глаз расстроенной девочки. Одна даже попала на игрушечного мишку.  И 

https://www.youtube.com/watch?v=bX7LSd4A9iI
https://www.youtube.com/watch?v=FshaaXdirP8


… о, чудо! Медведь ожил и завел веселую и радостную музыку на своем 

инструменте. Все вокруг заискрилось, куклы ожили. Великолепный танец исполнен 

для девочки. Петрушка с матрешками подхватили эстафету веселья. Как же хорош 

Кот в сапогах. Отказать ему в танце просто невозможно. А зайцы, медведь, мячик, 

пупс… Серьезная кукла Мальвина тоже старается приободрить девочку. Ах, как же 

куклы хотят, чтобы их маленькая хозяйка поскорее выздоровела! Выразительная 

яркая мелодия сопровождает весь мультфильм! Да и сам фильм оказался прекрасной 

иллюстрацией к одному из лучших произведений мировой классической музыки – 

«Танцы кукол» Шостаковича.  

Ссылка для просмотра мультфильма 

https://www.youtube.com/watch?v=30xutYIEDkM 

 

 Мультфильм "Прогулка" на музыку  С. Прокофьева 

Лучшая классическая музыка в мультфильме "Прогулка" Прокофьева (1986г). 

Именно так называется одна из 12 пьес из цикла детской музыки Прокофьева.  

Мультфильм «Прогулка» - это путешествие по естественному миру природы 

двух малышей. Ковалевская дает возможность нам взрослым посмотреть на мир 

глазами детей - что они замечают и как это у них выглядит. Интересно - как это все 

устроено? 

Детская непосредственность, умение радоваться всему сущему - вот то, чего 

большинству из нас так не хватает. Очарователен полет пчелы, завораживает танец 

бабочек, сосредоточенность трудяг муравьев, как выглядит капелька дождя... - 

много что видят дети. А солнце - оно пригревает и радует! А радуга - дарит 

ощущение свежести! Это еще один заканчивающийся день. Пора спать. Ведь завтра 

будет новый день и новые радости и открытия. 

Сам фильм поставлен таким образом, что является как бы иллюстрацией к 

детской музыке Прокофьева, как одному из лучших произведений классической 

музыки. 

Ссылка для просмотра мультфильма 

https://www.youtube.com/watch?v=oK5fBxHkgAQ 

 

Мультфильм "Картинки с выставки" на музыку М.П. Мусорского 

В основу картины положены совершенно разные события и сюжеты. 

Например, такие как «Избушка на курьих ножках» и «Балет невылупившихся 

птенцов» – это пьесы, которые позволяют обычные короткометражки сделать 

настоящим мюзиклом. В каждой такой истории есть массу самых разных 

интересных моментов, которые могут быть очень поучительны не только детям, но 

и взрослым. 

Злая баба-Яга с утра обидев мишку и лисичку, перекусив мухоморчиком 

улетела, а в ее избушку на курьих ножках случайно зашла девочка, но вовремя 

убежала. "Балет невылупившихся птенцов". Два не до конца вылупившиеся петушка 

и две курочки весело и задорно танцуют, но им пора к маме... 

"Ссылка для просмотра мультфильма 

https://www.youtube.com/watch?v=JWgFxXAex-Q 

Наслаждайтесь музыкой  великих композиторов  и 

мультипликацией  вместе с Вашими детьми!  

Развивайте музыкальный вкус Ваших детей с лучшей классической музыкой 

мира! 
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