
С какого возраста можно начать водить детей на классику? 

Лучше начинать еще с внутриутробного развития плода. Одним из 

важнейших дел своей жизни я считаю создание двойного диска с записями 

музыки с комментариями. В нем всѐ расписано по неделям и месяцам, что 

связано с этапами развития плода и изменениями состояния мамы по мере 

этого развития.  

      Так, например, музыку величайшего музыкального архитектора эпохи 

барокко Арканжело Корелли я предлагаю слушать в период формирования у 

плода вестибулярного аппарата. А музыку Бетховена в период установления 

личностного контакта между мамой и ребѐнком для глубинного постижения 

мамой и через неѐ ребѐнком аполлонического и дионисийского, то есть, 

гармонии между разумом и эмоцией, между мыслью и чувством.  

       Музыка Гайдна — сильнейший антидепрессант, записанный на дисках 

Вивальди создаѐт ощущение тепла и света, а музыка Моцарта лучше 

подходит последним месяцам беременности, когда нужно принять решение, 

чтобы ребенок вошел в мир Моцарта, а не жестокости и агрессии. Если 

слушать во время беременности классическую музыку, то дети в любом 

возрасте готовы воспринимать самую замечательную классическую музыку и 

разительно отличаются от прочих детей. Также первые звуки музыки барокко 

и венских классиков могут негромко звучать во время кормления, засыпания, 

пеленания, а затем и первых шагов ребѐнка.  

     А когда ребѐнку исполнится три года, очень хорошо организовать 

вечером «моцартовские 10 минут» и сделать их ежевечерним ритуалом. 

Наибольший эффект достигается, когда мама, папа и ребѐнок сидят рядом, и 

в полумраке (при свечах или при свете торшера) слушают музыку Моцарта 

(или композиторов эпохи барокко). Композиторов-романтиков и 

последующих (кроме некоторых произведений Клода Дебюсси) лучше 

исключать, чтобы не перевозбуждать систему восприятия ребѐнка). 

Исключение — «Детский альбом» Чайковского. А водить на концерты 



желательно на ту музыку, которая уже звучала дома. Тогда у ребѐнка 

появится радость узнавания музыки и дополнительный эффект 

прослушивания привычной и полюбившейся музыки вместе с другими 

людьми.    

        Творчество каких композиторов ребенок лучше всего воспринимает? 

Корелли, Вивальди, Моцарт, Гайдн, Скарлатти, хоральные прелюдии И. С. 

Баха….Стоит учитывать индивидуальность, впечатлительность, тип 

темперамента ребѐнка..  

        Кто больше любит классическую музыку — мальчики или 

девочки?  

Девочки, но по мере знакомства с классической музыкой и тех, и других 

обнаруживается, что девочки больше тянутся к красивым мелодиям, 

гармониям, ассоциациям, а мальчиков начинает притягивать музыкальная 

конструкция. Условно говоря, девочкам ближе мелодии Чайковского и 

Моцарта, а мальчикам — структуры сонатной формы или фуги. Осмелюсь 

сказать, что девочки легче приобщаются к классической музыке, но 

мальчики, приобщившись, становятся не только слушателями, но и 

исследователями.  


