
 

Какую музыку должны слушать дети? 
 

Поразительно, беспокойные дети должны слушать мелодии со 

спокойным ритмом – «адажио», «анданте». Как правило, вторые части 

классических сонат и инструментальных концертов написаны в таком 

ритме. Немецкие ученые разработали основную научную литературу по 

этому поводу, и немецкая и венская музыка преобладали в их 

программах: Моцарт, Шуберт, Гайдн… Позже они добавили Вивальди и 

Чайковского… 

К примеру, это может быть вторая часть «Короткой ночной серенады» 

Моцарта, «Зима» из «Времен года» Вивальди, дуэт Лизы и Полины из 

оперы Чайковского «Пиковая Дама», колыбельные. 

Мелодия со словами сильнее влияет на ребенка, чем мелодия без слов. А 

живое пение сильнее, чем инструментальное исполнение, записанное на 

диск. Язык пения совсем не имеет значения, новорожденные дети могут 

с радостью слушать, например, колыбельную Брамса или 

Рождественские церковные песнопения на немецком языке. 

А дети, страдающие от синдрома дистресса, которые плохо едят, а 

иногда даже отрывисто дышат, должны слушать музыкальные 

композиции в темпе «аллегро» и «аллегро модерато» Моцарта, Шуберта, 

Гайдна… К примеру: вальсы из балетов Чайковского «На тройке», из его 

«Времен года», «Весна» из «Времен года» Вивальди, а также маршевую 

музыку. 

Процедуры музыкальной терапии также являются полезными для 

здоровых, нормально развивающихся детей. Их нужно успокаивать или 

наоборот иногда подбадривать. Это можно сделать при помощи 

расслабляющей или энергичной музыки. 

Ни в коем случае не надевайте на ребенка наушники. Наши уши 

приспособлены к рассеянному звуку по природе. Недоразвитый мозг 

может получить слуховую травму в результате прямого звука. 

Музыкальная терапия 

противопоказана !!! 

1. Детям с предрасположенностью к судорогам. 

2. Детям с серьезным состоянием здоровья, которое сопровождается 

отравлением организма. 

3. Детям, страдающим от отита;. 

4. Детям, у которых резко повышается внутричерепное давление. 



 

Музыкальная аптека 

 
Если у вас депрессивное состояние, то вам  обязательно следует слушать 

музыку. 

Начните с задумчивых и грустных, а затем включите радостную и 

веселую мелодию. Можно попробовать Шуберта «Ave Maria», 

Чайковского «Осенняя песня». 

 

Для того чтобы расслабиться: 

попробуйте послушать несколько игривых мелодий, а после смените их 

медленными и успокаивающими. Здесь подойдут произведения 

Чайковского «Баркарола», «Сентиментальный вальс», Шостаковича 

«Романс из кинофильма «Овод», Дебюсси «Лунный вечер», Леннона 

«Yesterday». 

 

Тонизирующая музыка: 

 Монти «Чардаш», Огинский «Полонез», Легран «Шербурские зонтики». 

Кстати, универсальная музыка, которую чаще всего «прописывают» 

больным, — это произведения Моцарта. И запомните еще одно: 

музыкальная программа не должна затягиваться более чем на15–20 

минут, и лучше, если это будут мелодии без слов. 

 


