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Музыкотерапия - как одно из важнейших методических средств, 

влияющих на психическое здоровье ребенка. 

Музыка всегда претендовала на особую роль в обществе.   

 Бессмертные музыкальные произведения Моцарта, Бетховена, 

Шуберта, Чайковского способны активизировать энергетические процессы 

организма и направлять их на его физическое оздоровление.   

Наиболее благоприятного периода для развития музыкальных 

способностей, чем детство, трудно себе представить. Развитие 

музыкального вкуса, эмоциональной отзывчивости в детском возрасте 

создает фундамент музыкальной культуры человека, как части его общей 

духовной культуры в будущем. В последние годы происходит активное 

реформирование системы дошкольного воспитания: растет сеть 

альтернативных учреждений, появляются новые программы дошкольного 

воспитания, разрабатываются оригинальные методики. На фоне этих 

прогрессивных изменений развитию эмоциональной сферы ребенка не 

всегда уделяется достаточное внимание.  

 С каждым годом увеличивается число нездоровых детей, детей с 

нарушениями психоэмоциональной сферы. Всему этому способствуют 

всевозможные программы, имеющие учебно-дисциплинарную 

направленность, «обесчувствованию» способствует технологизация жизни, 

в которой участвует ребенок. Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, 

дети стали меньше общаться с взрослыми и сверстниками, а ведь общение 

в значительной степени обогащает чувственную сферу.  

 Уже в работах первого общепризнанного теоретика музыки – 

древнегреческого философа Пифагора - мы находим описание того, каким 

образом музыка может влиять на эмоциональное состояние человека.  

Одним из важнейших понятий в этике Пифагора была «эвритмия» - 

способность находить верный ритм во всех проявлениях 

жизнедеятельности – пении, игре, танце, речи, жестах, мыслях, поступках, 

в рождении и смерти.    

Согласно воззрениям древних, ритму пульса соответствовало то или 

иное заболевание, а ритмы эти располагались по порядку музыкальных 

чисел. У средневекового итальянского теоретика музыки Джозефа Царило 

мы находим свидетельства, как некто Сенократ звуками труб возвратил 

безумным прежнее здоровье, а Талет из Кандии звуками Кифары изгнал 

чуму. Пророк Давид своим пением и игрой на кифаре излечил библейского 

царя Саула от приступов тяжелой депрессии. Римский врач Гален 

рекомендовал использовать музыку как противоядие от укусов ядовитых 

змей. Демокрит рекомендовал слушать флейту при смертельных 

инфекциях.  

В середине века практика музыкальной психотерапии была тесно 

связана с широко распространенной в то время теорией аффектов, которая 

изучала воздействие различных ритмов, мелодий и гармоний на 

эмоциональное состояние человека.   
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 Начало нынешнего этапа развитие музыкальной психотерапии берет с 

конца 40-х годов, когда во многих странах западной Европы и США стали 

организовываться музыкально-психотерапевтические центры и школы.   

Музыкотерапия – метод, использующий музыку, как средство 

нормализации эмоционального состояния, устранения страхов, 

двигательных и речевых расстройств, психосоматических заболеваний, 

отклонений в поведении, при коммуникативных затруднениях.  

Музыкотерапия представляет собой совокупность приемов и методов, 

способствующих формированию богатой эмоциональной сферы, и 

практических занятий и упражнений, способствующих нормализации 

психической жизни ребенка. 

Основными и главными задачами, определяющими музыкотерапию, 

являются формирование и развитие музыкальных и творческих 

способностей, расширение и развитие эмоциональной сферы, обучение 

средствами музыки ауторелаксации, развитие нравственно-

коммуникативных качеств. 

Музыкотерапия ориентирует педагога на сотрудничество с ребенком, 

на интеграцию различных видов художественной деятельности. Поэтому 

музыкотерапию, как метод коррекции, рекомендуется использовать не 

только на музыкальных, но и на физкультурных занятиях, на утренней 

гимнастике, бодрящей гимнастике после дневного сна, на вечерах досуга, 

на занятиях по развитию речи, изобразительной деятельности, в 

повседневной деятельности, самостоятельных играх и т.д.  

 Если воспитатель имеет определенный навык, он может за считанные 

минуты снять умственную усталость, взбодрить, раскрепостить, повысить 

настроение, сконцентрировать внимание. Например, на занятиях с высокой 

умственной нагрузкой и малой подвижностью следует использовать 

танцевальные композиции в качестве физкультминуток. Использование 

композиций на основе быстрой, веселой музыки позволяет поднять 

настроение детей, активизировать их внимание.   

Занятия по музыкотерапии строятся по определенной схеме:  

1. Разминка. Двигательные и ритмические упражнения.  

2. Основная часть. Восприятие музыки.  

3. Музыкальная релаксация. Аутотренинг.  

В занятие включают различные виды музыкальной деятельности 

детей: пение, слушание, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах и обязательно элементы театрализации. 

 

Ритмические упражнения 

Главная особенность музыкально-ритмических упражнений – это 

акцентирование внимания не столько на внешнюю сторону обучения 

ритмическим движениям, сколько на анализе внутренних процессов: 

сенсорных, мыслительных, эмоциональных. На развитии и тренировке 

психических процессов, развитии восприятия, внимания, мышления, 
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умении выражать различные эмоции в мимике, построена программа по 

ритмической пластике Буренина.  

Все музыкально – ритмические композиции этой программы можно 

использовать в своей работе. Все они развивают способность к 

самовыражению в движении. Дети учатся владеть собственным телом, 

тонкости музыкального восприятия, нестандартному мышлению, 

психологической свободе. Для занятий музыкотерапией можно 

рекомендовать музыкально – ритмические композиции из «Ритмической 

мозаики»: «Три поросёнка», «Цирковые лошадки», «Дети и природа», 

«Два барана», «Танцуйте сидя». 

 

Восприятие музыки 

Для того чтобы музыка подействовала на ребёнка его необходимо для 

этого специально настроить и подготовить. Эта настройка заключается в 

том, что надо сесть в удобной позе, расслабиться и сосредоточиться на 

звуках музыки. Восприятие музыки заключается в обучении распознавать 

эмоции. Любая музыка – это всегда чувства, эмоции, переживания.   

 Дети учатся понимать чувства, различать оттенки настроения, учатся 

сопереживать, радоваться, заряжаться положительными эмоциям. Тема 

«Настроение, чувства в музыке», которая входит в программу 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой, является очень важной для 

понимания детьми музыки как вида искусства передающего настроения, 

чувства.  Для слушания на занятиях музыкотерапии и релаксации, 

предлагают следующие темы: «Раздумье» С. Майкопова и «Первая 

потеря» Р. Шумана, «В церкви» П. Чайковского, «Аве Мария» И. Шуберта, 

«Порыв» Р. Шумана, «Разлука» М. Глинки, «Утренняя молитва» П. 

Чайковского, «Шутка» С.И. Баха, «Юмореска» П. Чайковского.  Названия 

этих произведений отражают настроение. 

Дыхательные упражнения 

Любое переживание, а у детей особенно, будь то радость, порыв гнева, 

в конце концов, заканчиваются напряжением какой либо группы мышц и 

при помощи дыхательных упражнений можно ослабить эту мышечную 

напряженность. Дыхательные упражнения помогают снять психо-

эмоциональное напряжение, быстро и легко установить межличностные 

отношения детей в группе. Этим упражнениям дается образное название, 

что улучшает качество представления о том, как их надо выполнять. 

1. «Аромат роз» - расслабляющее дыхание. Представить перед собой 

большой и красивый букет роз и вдыхать воображаемый аромат цветов.  

2. «Засыпающий цветок» - успокаивающее дыхание в пропорции 

1+3. На одну четверть - вдох, на три четверти - выдох. Мысленно 

представлять себя цветком, закрывающим на ночь свои лепестки в бутон. 

3. «Парад войск» - инсценировка с целью эмоциональной разрядки и 

активизации тонуса в крике. Дети выстраиваются в шеренгу, представляя 

себя в роли солдат на параде. Учатся отвечать на приветствие сильным 

троекратным «Ура!» 
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Музыкальная релаксация 

Данные упражнения направлены на коррекцию психо-эмоциональной 

сферы ребенка, на приобретение навыков расслабления. При выполнении 

данных упражнений важно, отвлечь ребенка от травмирующих 

переживаний и помочь ему при помощи музыки увидеть всю красоту мира. 

Все упражнения комментируются педагогом под определенную 

музыку, вызывая различные эмоции. Например:   

1. Упражнение для активизации жизненных сил «Энергия» (для 

гипоактивных детей), муз. М. Равеля. Павана; Болеро.  

2. Упражнение для расслабления, снятия раздражительности (для 

гиперактивных детей), муз. Д. Шостаковича из фильма «Овод».  

3. Упражнение, формирующее оптимистическое настроение «Радость 

жизни» муз. Ж. Бизе. Юношеская симфония, танцевальная музыка из 

оперетт Р. Штрауса, И Кальмана, Ф. Легара.  

4. Упражнение, формирующее отношение к миру «Любимая мама» 

муз. Ф. Шопена. Ноктюрн.  

5. Упражнение, на преодоление чувства стыда и застенчивости. «Я все 

умею» муз. И. Брамса. IV симфония. Ф. Лист. Прелюдия. И т. д. 
 

Итак, используйте элементы музыкотерапии в работе с детьми. Они 

помогут вам нормализировать эмоциональное состояние ребенка, устранят 

речевые и двигательные расстройства, отклонения в поведении и 

коммуникативных затруднениях! 


