
Консультация музыкального руководителя для родителей по слушанию 

музыки дома 

 

Потребность в музыке у ребенка формируется в процессе слушания 

музыкальных произведений, благодаря которым воспитывается основа 

музыкальной культуры. Музыкальное развитие ребенка надо начинать еще 

до его рождения. С раннего возраста надо оградить ребенка от резких 

громких звуков: «звуки» телезаставок, грохота машин. Выбор музыкального 

репертуара, который дети слушают дома, зависит от музыкального опыта 

семьи. Для слушания музыкальных произведений дома лучше всего 

подходит народная и классическая музыка. Следует отбирать произведения, 

где выражены чувства, доступные для понимания детей. Музыкальное 

семейное воспитание очень важно для всестороннего развития ребенка. 

Далее приводится примерный перечень музыкальных произведений для 

слушания в домашних условиях. 

 

Музыкальные произведения для утреннего подъема 

Музыкальные произведения для пробуждения 

 

• «Прелюдии» Ф. Шопен 

• «Весенние голоса» И. Штраус 

• «Шутка» И. -С. Бах 

• «Венгерские рапсодии» Ф. Лист 

• «Маленькая ночная серенада» В. -А. Моцарт 

• Увертюра «Эгмонт» Бетховен 

• «Утро» Э. Григ 

• «Славянский танец №2» А. Дворжак 

• «Чардаш» Б. Монти 

• «Венгерский танец №7» И. Брамс 

 

Музыкальные произведения, настраивающие на занятия 

 

• «Симфония №40» В. -А. Моцарт 

• «Прелюдия и фуга фа–минор»Д. Шостакович 

• «Времена года» А. Вивальди 

• «Времена года» П. Чайковский 

• «Ария» И. -С. Бах 

• «Музыкальный момент» Ф. Шуберт 

• «Марш» С. Прокофьев 

 

 

 

 

 

 



Музыкальные произведения перед сном 

 

• «Грезы», «Детские сцены» Р. Шуман 

• «Карнавал животных» К. Сен-Санс 

• «Реквием» В. -А. Моцарт 

• «Облака» К. Дебюсси 

• «Вечерняя серенада» Ф. Шуберт 

• «Вальс №3» И. Брамс 

• «Музыка на воде» Гендель 

• «Ноктюрн» А. П. Бородин 

• «Мелодия» К. -В. Глюк 

 

Музыкальные произведения для пробуждения 

• «Камаринская» М. И. Глинка 

• Увертюра «Эгмонт» Бетховен 

• «Вальс цветов» П. И. Чайковский 

• «Турецкое рондо» В. -А. Моцарт 

• Шестая симфония, 3-я часть. П. И. Чайковский. 

 

В то же время надо помнить, что слушание классических произведений 

ограничивается по времени, так как ребенку должно быть интересно. И даже 

если ребенок захочет послушать музыку «легкого жанра», не отказывайте 

ему в этом. Для этого подойдут песенки из советских мультиков. Включите 

песни и пойте вместе со своими детьми. 


