
Слушание классической музыки 

 
Слушание музыки – это первый шажок к развитию эмоциональной 

сферы ребенка, первое знакомство с прекрасным , формирование 

эстетических чувств. 

Очень здорово, если малыш буквально с пеленок слушает песенки из 

мультиков – они очень благотворно повлияют на становление 

психики ребенка. Но не стоит отвергать и классическую музыку. 

Многие композиторы-классики писали музыку для детей, простую для 

восприятия, с яркими образами и элементами звукоподражания.  

Сегодня хочу предложить для слушания с ребенком цикл "Времена 

года" П.И.Чайковского- это 12 пьес,названных по месяцам года и 
отображающих настроение природы и человека в эти месяцы. 

"Песня жаворонка". Март 

Поле зыблется цветами, 

В небе льются света волны. 

Вешних жаворонков пенья 

Голубые бездны полны 

А.Н.Майко 

 

Поговорите с ребенком о весне. 

Расскажите,что когда снег растает ,начнут пробиваться нежные и 

хрупкие цветы, вернутся из теплых краев птицы, а на проталинах в 

лесу защебечет жаворонок, согревшийся под ласковыми лучами 

солнца. Пение жаворонка -символизирует весну. 



Но вот в лесу наступает ночь, и всѐ замирает в ожидании следующего 

дня. 

 

«Подснежник».Апрель 

Голубенький чистый 
Подснежник-цветок, 
А подле сквозистый 
Последний снежок. 
Последние слезы 
О горе былом 
И первые грезы 
О счастье ином... 

А. Н. Майко 

Хорошо весной! Даже в городе воздух какой-то особенный. А уж за 
городом!.. В лесу появились первые цветы-подснежники. 

Музыкапохожа на вальс. Мелодия как бы стремится вверх, растѐт, 
ширится... Кажется, что ароматный воздух заполняет грудь, дышится 
легко-легко и хочется то ли покружиться в вальсе — плавном, 
небыстром, то ли просто закрыть глаза и помечтать под эту чудесную 
музыку. 

Под эту музыку, наверное, можно станцевать очень красивый танец. А 
ты умеешь танцевать? 

У композитора Гречанинова есть песенка, в которой поѐтся... 
Попробуй угадать, о ком? 

Сперва понемножку 
Зелѐную выставил ножку, 

Потом потянулся из всех своих маленьких сил, 
И тихо спросил: 

«Я вижу, погода тепла и ясна. 
Скажите, ведь, правда, что это весна?» 

  

«Зелѐная ножка»... Ну конечно, это цветок. Первый цветок весны, 
маленький голубой подснежник. Вот он выглядывает из-под 
растаявшего снега, качает головкой на легком весеннем ветерке, и 
неяркое весеннее солнышко играет в капельках воды на его лепестках. 

 


