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Цель: Побуждать детей применять полученные навыки, 

полученные  на музыкальных занятиях, создание положительного 

эмоционального фона. 

Слушая хорошую музыку в хорошем исполнении, дети 

испытывают состояние наслаждения, восхищения. У них 

формируются первоначальные ценностные ориентации – 

способность ценить красоту жизни. 

Восприятие музыки способствует общему психофизическому 

эмоциональному развитию, а также гармонично воздействует на 

личность ребенка. Один из вариантов использования 

потенциала музыкального искусства связан с фоновой музыкой – 

музыкой, звучащей «вторым планом», без установки на осознанное 

восприятие на занятиях и в свободной деятельности. 

Насыщение детской жизнедеятельности музыкой, расширение и 

обогащение опыта ее восприятия, происходят благодаря 

непроизвольному накоплению музыкальных 

впечатлений. Звучание музыки фоном в режимные 

моменты создает эмоциональный комфорт. Психолог, учитывая 

особенности психического, индивидуального развития 

воспитанников, укажет на целесообразность применения того или 

иного музыкального фрагмента в течение дня. Приятный 

утренний музыкальный настрой положительно воздействует не 

только на детей, но и на их родителей – вселяет уверенность, что их 

ребенку в детском саду хорошо и комфортно. Психологами 

установлено, что с помощью музыки легче устанавливается контакт 

между людьми. 

Используемые музыкальные произведения: 

1. П. И. Чайковский «Марш» из балета «Щелкунчик» 

2. П. И. Чайковский «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» 

3. И. Штраус «Полька Трик – трак» 

4. М. И. Глинка «Детская полька» 

5. А. Вивальди «Зима» 

6. П. И. Чайковский «Апрель» 

7. Г. В. Свиридов «Музыкальный ящик» 

8. Г. В. Свиридов «Веселый марш» 

9. Н. А. Римский – Корсаков «Три чуда» 

10. И. Штраус «На прекрасном голубом Дунае» 

11. В. А. Моцарт «Музыкальная шкатулка» 



12. Й. Гайдн «Детская симфония» 

13. М. И. Глинка «Вальс – фантазия» 

14. И. Штраус «Сказки венского леса» 

Одним из методов расслабляющего воздействия на ребенка 

является применение музыкальных произведений в периоды 

засыпания и пробуждения. Для этого в детском саду созданы все 

необходимые условия: в каждой группе есть магнитофон, и может 

быть уже подобранная соответствующая музыка под 

названием «Колыбельная». Под воздействием такой музыки у детей 

нормализуется артериальное давление, стимулируется дыхание, 

происходит эмоциональное расслабление. Спокойная, 

нежная музыка помогает детям заснуть. 

Используемые музыкальные произведения: 

1.Колыбельные: 

- «Спи, засыпай, маленькая принцесса» 

- «Приход весны» 

- «Засыпающий малыш» 

- «Крепко спи» 

- «Сколько звездочек на небе» 

- «Спи, малыш мой, засыпай» 

2. П. И. Чайковский «Октябрь» 

3. Ц. А. Кюи «Колыбельная» 

4. Г. В. Свиридов «Грустная песенка» 

5. К. В. Глюк «Мелодия» 

6. Л. В. Бетховен «Сурок» 
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