
Продолжение « Воспитание души ребёнка» 
3 часть: 
 
 
 Здесь уже речь идет не столько о музыкальном развитии, сколько о 
формировании психоэмоциональной сферы человека, развитии его 
душевных качеств. Можно использовать аудиозаписи. И тут очень важно 
соблюдение принципа — от простого к сложному. 
Не стоит ставить малышу с рождения, например, концерт для 
фортепиано с оркестром Бетховена, сначала — простые мелодичные 
песни. Для этой цели можно использовать народные песни: и русские, и 
украинские, с простыми, приятными для слуха мелодиями, повтором 
припевов, легко воспринимающиеся и запоминающиеся. Можно 
использовать и детские песенки, которые тоже имеют простые мелодии 
и небольшой словарный запас. 
Нужно учитывать следующее: 
Музыка обязательно должна быть светлой и вызывать восторг. 
Мелодии должны быть хорошо подобраны. 
Исполнение должно быть максимально высокого уровня. 
Избегать стоит музыки, которая работает исключительно по нижним 
энергетическим центрам. По результатам исследований, такая музыка 
приводит к увеличению риска употребления сигарет, алкоголя и 
наркотиков.  Масару Ибука, глава крупного японского концерна «Сони», в 
своей книги о развитии младенцев рекомендует в течение первого года 
жизни включать малышу музыку Баха. 
Можно также использовать произведения Кабалевского, Вивальди, 
Генделя. Опыт показывает, что негативно воздействует на развитие 
ребенка в первый год жизни музыка Рахманинова, Вагнера, а также 
произведения роковых и джазовых исполнителей, поскольку эта музыка 
наиболее сложна для восприятия малышом. 
И надо помнить, что резкие звуки, хлопки, грохот могут испугать. Именно 
поэтому лучше отказаться от погремушек, которые создают шум. 
Для прослушивания лучше предлагать малышу записи «живого» звука, 
не в электронной обработке. Это могут быть концертные записи, где 
слышны и смех, и восторженные крики в зале, и аплодисменты, которые 
формируют определенный эмоциональный фон восприятия музыки. 
Малышу необходимо слушать музыку различных стилей и жанров, 
музыку различных исторических эпох или географических мест. Ребенку 
в первый год его жизни сложно долго концентрироваться на чем-то 
одном, он склонен к быстрому переключению внимания. Для 
полноценного восприятия музыкального произведения требуется именно 
длительная концентрация внимания, концерт — это не картина, которую 
можно окинуть одним взглядом, поэтому для малыша больше подойдут 
записи коротких отрывков музыкальных произведений разных 
композиторов или разных стран или стилей. Музыку подбирать надо так, 



чтобы друг за другом следовали отрывки, не похожие ни по стилю, ни по 
жанру, ни по характеру, ни по темпу. Это делается для того, чтобы 
сохранить интерес ребенка: у малыша будет возможность 
переключаться. Длительность отрывков не должна превышать 5-10 
минут, иначе он потеряет к музыке интерес. 
 
 
 


