
Музыка для малышей 

          

           

         Если вы желаете активизировать развитие своего малыша, вызвать у него 

радостные эмоции, оживление и активность, воспользуйтесь музыкой. Музыка 

является одним из лучших средств гармоничного воспитания малыша, она 

положительно влияет на общее развитие с самого раннего возраста. У ребѐнка 

совершенствуется мышление, обогащается эмоциональная сфера, а умение 

переживать и чувствовать музыку помогает воспитать в малыше любовь к 

прекрасному в целом. Музыка, как и любое искусство, способно воздействовать 

на всестороннее развитие личности ребенка, побуждать к нравственно 

эстетическим переживаниям, вести к преобразованию окружающего, к 

активному мышлению. 

       Музыка для малышей главный учитель, ну конечно после мамы! Она 

развивает фантазию и восприятие, наглядно-образное мышление и память. 

Прослушивание детских песен и мелодий активизирует соединение между 

нервными клетками и благотворно влияет на развитие мозга. Музыка для детей 

благоприятно воздействует даже на переваривание пищи. Более того, 

мелодичные музыкальные произведения успокаивают малышей, способствуют 

развитию творческих способностей и таких качеств, как внимательность и 

уравновешенность. При регулярном прослушивании музыки раскрывается 

внутренний потенциал ребенка. 

      Говоря здесь о музыке, мы имеем в виду не всякую музыку - вряд ли 

маленькому ребенку привьет хороший музыкальный вкус убийственно 

монотонная рэповая доминанта, а только ту, что способна воспитать хороший 



эстетический вкус у малыша, вызывать положительные эмоции. Хорошую 

музыку ребенок должен слышать ежедневно. Поэтому слушайте музыку с 

ребенком везде и всегда, как во время уборки, так и в машине, играйте с 

ребенком в музыкальные игры, заинтересуйте его разными ритмами и новыми 

звуками и, конечно же, пойте ему колыбельные песни на ночь. И помните - 

ребенок запоминает только то, что ему интересно.  

Музыка для новорожденных 

Уникальный сборник успокаивающей музыки для новорождѐнных, со 

встроенными в аудиозапись внутриутробными звуками. Такая музыка создаѐт 

крохе благоприятную и нежную атмосферу, способствует его расслаблению и 

спокойному сну. В первые недели жизни крохи этот альбом станет для вас 

особенным. 

Классическая музыка для малышей 

Это сборник нежных и мелодичных классических произведений специально 

аранжированных для самых маленьких слушателей, чтобы помочь им 

развиваться в интеллектуальной и творческой атмосфере с самого начала жизни. 

Эти понятные ребѐнку и приятные на слух мелодии можно слушать хоть целый 

день. 

Песни из мультфильмов 

Песни из мультфильмов это не просто развлечение, это еще и хороший метод 

воспитания Вашего ребенка. Они не просто дают основу для жизни, но еще и 

прививают хорошие отношения к окружающему миру. А главная заслуга песен 

из мультфильмов в том, что они способствуют увеличению словарного запаса 

ребенка. 

Классическая музыка для детей 

Классическая музыка укрепляет у ребенка нейроны головного мозга и 

формирует крепкую связь между правым и левым полушариями, способствуя 

развитию умственных способностей и быстрому овладению иностранными 

языками. Кроме того, у слушающих классику детей не возникает проблем со 

сном. 
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Колыбельные песни для малышей 

Колыбельные — это поток ласки, нежности и умиротворѐнности, купаясь в 

котором малыш успокаивается, он чувствует, что любим и что находится в 

безопасности. Колыбельные лечат детей от нервных нарушений и речевых 

расстройств, а здоровых малышей программируют на долгую счастливую 

жизнь. 

Моцарт для детей 

Музыка Моцарта создает детям чувство комфорта, способствует развитию 

интеллекта и помогает раскрыть внутренний потенциал ребенка с самого 

раннего возраста. Наличие в музыке Моцарта обилия звуков высокой частоты 

делают ее наиболее целебной среди всей классической музыки. 
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