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Музыкотерапия - одно из перспективных направлений в 
жизни
дошкольного образовательного учреждения. Она 
способствует коррекции
психофизического здоровья детей в процессе их 
жизнедеятельности.
Различают активную (двигательные импровизации под 
соответствующий
характеру музыки словесный комментарий) и пассивную 
(прослушивание
стимулирующей, успокаивающей или стабилизирующей 
музыки специально
или как фон) формы музыкотерапии. Слушание правильно 
подобранной
музыки с выполнением психогимнастических этюдов 
повышает иммунитет
детей, снимает напряжение и раздражительность, головную 
и мышечную
боль, восстанавливает спокойное дыхание.
Музыкотерапия - это лекарство, которое слушают. О том, 
что музыка
способна изменить душевное и физическое состояние 
человека, знали еще в
древней Греции и других странах.
Однако врачуют не только естественные, но и искусственно
созданные
упорядоченные звуки. Специально подобранные мелодии 
снимают гнев,
досаду, улучшают настроение. Мелодии, доставляющие 
человеку радость,
благотворно влияют на его организм: замедляют пульс, 
увеличивают силу
сердечных сокращений, способствуют расширению 
сосудов, нормализуют
давление, стимулируют пищеварение, повышают аппетит.



Музыка действует избирательно: в зависимости от 
характера произведения,
от инструмента, на котором она исполняется. Так, 
например, скрипка и
фортепиано успокаивают нервную систему, а флейта 
оказывает
расслабляющее действие. Если верить библейской легенде, 
царя Саула
уберегли от приступов безумия игрой на арфе.
Однако излишне громкая музыка с подчеркнутыми ритмами
ударных
инструментов вредна не только для слуха, но и для нервной 
системы.
Современные ритмы увеличивают содержание адреналина в
крови, чем
могут вызвать стресс. Интересно, что музыка Баха, 
Моцарта, Бетховена
оказывает удивительное антистрессовое воздействие.
В Японии музыкотерапия широко используется для 
нормализации
физического и психологического состояния человека на 
производстве, в
школе, в вузах, а в настоящее время музыка стала одним из 
элементов
родовспоможения.
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Специальные исследования показали, что наиболее 
возбуждающим
действием обладает музыка Вагнера, оперетты Оффенбаха, 
&quot;Болеро&quot; Равеля,quot;Болеро&quot; Равеля,Болеро&quot;Болеро&quot; Равеля,quot;Болеро&quot; Равеля, Равеля,
&quot;Болеро&quot; Равеля,quot;Болеро&quot; Равеля,Веснасвященная&quot;Болеро&quot; Равеля,quot;Болеро&quot; Равеля, Стравинского с их 
возрастающим ритмом. Эти
произведения оказывают наибольший эффект в работе с 
вялыми,



патетичными детьми. Правда, воспитание музыки очень 
индивидуально и
требует много сил и знаний для опытного подбора мелодий.
&quot;Болеро&quot; Равеля,quot;Болеро&quot; Равеля,Каприс № 24&quot;Болеро&quot; Равеля,quot;Болеро&quot; Равеля, Паганини в современной 
обработке, наоборот повышает
тонус организма, настроение. Музыка, отвлекающая 
внимание от
неприятных образов, способствует концепции внимания. 
Уравновешиванию
нервной системы способствовали фонограммы леса, пение 
птиц, пьесы цикла
&quot;Болеро&quot; Равеля,quot;Болеро&quot; Равеля,Временагода&quot;Болеро&quot; Равеля,quot;Болеро&quot; Равеля, Чайковского, 
&quot;Болеро&quot; Равеля,quot;Болеро&quot; Равеля,Луннаясоната&quot;Болеро&quot; Равеля,quot;Болеро&quot; Равеля, Бетховена.
Наукой установлено, что бесшумная обстановка 
отрицательно влияет на
психику человека, поскольку абсолютная тишина не 
является для него
привычным окружающим фоном.
Пока учреждения здравоохранения и образования не 
повернулись к
проблеме музыкотерапии лицом в должной степени, 
энтузиастам-педагогам,
врачам, родителям приходится подбирать 
&quot;Болеро&quot; Равеля,quot;Болеро&quot; Равеля,звучащее&quot;Болеро&quot; Равеля,quot;Болеро&quot; Равеля, лекарство
самостоятельно.
Цель занятий с использованием музыкотерапии: создание 
положительного
эмоционального фона реабилитации (снятие фактора 
тревожности);Болеро&quot; Равеля,
стимуляция двигательных функций;Болеро&quot; Равеля, развитие и коррекция 
двигательных
процессов (ощущений, восприятий, представлений) и 
сенсорных
способностей;Болеро&quot; Равеля, растормаживание речевой функции.



В школьном возрасте седативный или активизирующий 
эффект достигается
музыкальным оформлением различных игр, специальной 
коррекционной
ориентацией традиционных занятий с детьми.
Музыкальная ритмика широко используется при лечении 
двигательных и
речевых расстройств, коррекции недостаточного 
психомоторного развития,
чувства ритма, речевого дыхания. Музыка может быть 
использована во время
выполнения самостоятельной работы, когда исключается 
речевое общение.
Исключение составляет мелочтение - чтение под музыку, 
сочетание музыки
и изо деятельности.
Таким образом, опыт работы по использованию 
музыкотерапии в
коррекционной работе с детьми, имеющими речевую 
патологию, подводит к
следующим выводам:
1. Использовать для прослушивания только то, 
произведение, которое
нравится детям;Болеро&quot; Равеля,
2. лучше использовать музыкальные пьесы, которые 
знакомы детям. Они не
должны привлекать их внимание своей новизной, отвлекать 
от главного;Болеро&quot; Равеля,
3. Продолжительность прослушивания должна составлять 
не более 10
минут в течение всего занятия. Как правило, это только 
одно музыкальное
произведение.
Рекомендации для родителей и педагогов по использованию
музыкотерапии в совместной деятельности с детьми.



Представляется целесообразным, после проведения 
исследования,
поделиться некоторыми рекомендациями по использованию
музыкальной
терапии как с совместной деятельности педагогов и 
родителей с детьми, так
и отдельно для взрослых. В сущности, данные 
рекомендации сводятся к
достаточно простым советам:
1. На успешность проведения занятия влияют позитивная 
личность педагога,
владения им способами музыкального выражения - игрой на
музыкальных
инструментах и умение петь, а так включение в 
профилактический и
коррекционный процесс фактора групповой динамики, 
взаимного
психоэмоционального положительного заражения, 
сопереживания и
сочувствия между участниками групповых музыкальных 
занятий.
2. Необходимо определить индивидуальный курс коррекции
для детей с теми
или другими нарушениями и тактику после его окончания. 
Имеют значение
количество и продолжительность сеансов музыкотерапии 
(от 15 минут до 45
минут), кратность применения в неделю 1-7 раз.
3. В помещении для проведения музыкальной терапии 
должны быть
максимально удобные стулья, кресла или коврики, а 
освещение -
искусственным, чтобы добиться отвлечения от реального 
течения времени
(светового дня) и усилить эмоциональное действие сеанса.



4. Так же следует помнить, что коррекционные 
музыкальные сеансы должны
проводиться не на голодный желудок и не раннее чем через 
2 часа после еды.
5. Перед принятием сеанса музыкотерапии детей нужно 
обязательно
настроить. Они должны расслабиться- это поможет им 
&quot;Болеро&quot; Равеля,quot;Болеро&quot; Равеля,открыть двери
бессознательного&quot;Болеро&quot; Равеля,quot;Болеро&quot; Равеля, и принять в полной мере действие 
музыки. При этом не
важно, какое действие оказывает музыка - успокаивающее, 
стимулирующее
или поднимающее настроение.
6. Важно правильно выбрать позу. Лечение музыкой 
должно быть достаточно
коротким, что бы не вызывать усталости и возможных 
защитных реакций.
7. Силу и громкость музыки нужно осторожно 
регулировать. Малую
громкость следует выбирать не только для успокаивающей, 
но и для
стимулирующей музыки. Большая громкость утомляет и 
потрясает нервную
систему.
8. После прослушивания лечебной музыки нужно отдохнуть
некоторое
время. Это благоприятствует ее полному, не нарушающему 
душевное
равновесие, действию на бессознательное.
9. Известно, что бессознательное наиболее активно во время
сна, при этом
оно так же восприимчиво и к внешним импульсам. Поэтому
особенно
рекомендуется для агрессивных, беспокойных, 
гиперактивных детей



использовать терапевтическую музыку во время сна.
10. Желательно использовать инструментальную 
классическую и специально
лечебную музыку, но не вокальную и не самую популярную
т.к. они несут
ненужную смысловую нагрузку. Выбор музыкальных 
произведений должен
быть хорошо продуман. Он гораздо сложнее, чем может 
действовать на
нервы человеку, отягощенному горем. На человека в 
состоянии возбуждения
и смятения вряд ли окажет глубокое впечатление 
торжественное адажио, от
него он станет еще более беспокойным. С другой стороны, 
когда человек
прибывающий в унынии слышит грустную музыку, это 
может поднять ему
настроение.
11. В рамках сеанса музыкальной терапии можно и нужно 
использовать
различные активные приемы, упражнения и методы, 
описанные выше, такие
как двигательные упражнения и танцы, ритмические и 
дыхательные
упражнения, драматизация лечебных спектаклей - игр, 
активизация
зрительных образов и представлений, музицирование, 
игротерапия,
вокалотерапия, арттерапия, цветотерапия, сказкотерапия и 
другие методы.

СПИСОК МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,



РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
МУЗЫКОТЕРАПИИ

Музыка для свободной деятельности детей:
Бах И. «Прелюдия домажор», «Шутка»
Брамс И. «Вальс»
Вивальди А. «Времена года»
Кабалевский Д. «Клоуны», «Петя и волк»
Моцарт В. «Маленькая ночная серенада», «Турецкое рондо»
Мусоргский М. «Картинки с выставки»
Чайковский П. «Детский альбом», «Времена года», 
«Щелкунчик» (отрывки
из балета)
Шопен Ф. «Вальсы», Штраус И. «Вальсы»
Детские песни:
«Антошка» (Ю.Энтин, В.Шаинский)
«Бу-ра-ти-но» (Ю.Энтин, А.Рыбников)
«Будьте добры» (А.Санин, А.Флярковский)
«Веселые путешественники» (С.Михалков, 
М.Старокадомский)
«Все мы делим пополам» (М.Пляцковский, В.Шаинский)
«Где водятся волшебники» «Да здравствует сюрприз» (из к/
ф «Незнайка с
нашего двора» Ю.Энтин, М.Минков)
«Если добрый ты» (из м/ф «Приключения кота Леопольда» 
М.Пляцковский,
Б.Савельев)
«Колокола», «Крылатые качели» (из к/ф «Приключения 
электроника»,
Ю.Энтин, Г.Гладков)
«Настоящий друг» (из м/ф «Тимка и Димка», 
М.Пляцковский, Б.Савельев)
«Песенка Бременских музыкантов» (Ю.Энтин, Г.Гладков)
«Прекрасное далеко» (из к/ф «Гостья из будущего» 
Ю.Энтин, Е.Крылатов)
«Танец маленьких утят» (французская народная песня)



Музыка для пробуждения после дневного сна:
БоккериниЛ.»Менуэт»
Григ Э. «Утро»
Лютневая музыка ХYII века
Мендельсон Ф. «Песня без слов»
Моцарт В.»Сонаты»
Мусоргский М. «Рассвет на Москва-реке»

Сенс-санс К. «Аквариум»
Чайковский П.И. «Вальс цветов», «Зимнее утро», «Песня 
жаворонка»
Музыка для релаксации:
Альбиони Т. «Адажио»
Бетховен Л.»Лунная соната»
Глюк К. «Мелодия»
Григ Э. «Песня Сольвейг»
Дебюсси К. «Лунный свет»
Римский-Корсаков Н. «Море»
Сен-Санс К. «Лебедь»
Чайковский П.И. «Осенняя песнь», «Сентиментальный 
вальс»
Шопен Ф. «Ноктюрн соль минор»
Шуберт Ф. «Аве Мария», «Серенада»

"Музыкальные игры с детьми дома"
 
Музыкальность ребёнка имеет генетическую основу и 
развивается у каждого ребёнка при создании благоприятных
условий. Родители часто спрашивают: «В какие 
музыкальные игры можно поиграть с детьми дома?»
Музыкальные игры помогают освоению различных свойств 
музыкального звука: силы, тембра, длительности звучания. 
Во время игры ребёнка важно почувствовать, что взрослому
приятно с ним общаться, нравится то, что и как делает 



ребёнок.

РИТМ

Начинать играть можно с самыми 
маленькими детьми.
Как только ребёнок начнёт делать первые шаги, можно 
осваивать ритм.
Поиграйте с малышом в такую игру: хлопайте в ладоши или
топайте ногой в ритм музыки. Сначала вы будете делать все
движения за ребёнка:
-  хлопать его ладошками (рука в руке);Болеро&quot; Равеля,
- помогать топать ножками, сидя на стуле.
Постепенно ребёнок научиться слышать ритм 
самостоятельно.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛУХ

Когда малыш научится произносить первые слова, то есть 
уже на втором году жизни, можно развивать музыкальный 
слух, знакомить ребёнка с высокими и низкими звуками. 
Для этого можно:

-  использовать свой голос;Болеро&quot; Равеля,
-  или колокольчики;Болеро&quot; Равеля,
-  или детские музыкальные инструменты, например, 



металлофон.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗВУКА

Длительность звука можно изучать с помощью рисования.
Пусть Ваш ребёнок:
-  пока звучит нота, рисует на листе бумаги линию;Болеро&quot; Равеля,
- а когда звук закончится, перестанет рисовать.
«Посмотри, какой длинный звук», - скажите Вы ребёнку.
А на короткие звуки линии будут короткими или 
превратятся в точки.

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

Для старших детей есть интересная игра на развитие 
слухового восприятия «Угадай, что звучит».
Для этой игры вам понадобиться несколько предметов, 
которые есть в каждом доме.
Например, стеклянная бутылка, кастрюля, тарелка, стакан, 
фарфоровая чашка.
-  возьмите карандаш и постучите по каждому предмету по 
очереди;Болеро&quot; Равеля,
- затем попросите ребёнка отвернуться и постучите по 
какому-либо одному предмету.
-  когда малыш повернётся к Вам, дайте карандаш ему, и 
пусть он отгадает, по какому предмету Вы стучали.
-  в эту игру можно играть с 3-х лет, постепенно её 
усложняя.

ЧУВСТВО РИТМА

Есть ещё одна игра, которая поможет Вам развить у Вашего



ребёнка чувство ритма.
Игра «Угадай песенку»
Играть в неё можно при любом удобном случае.
Правила игры просты.
1. Задумайте какую-либо хорошо известную Вашему 
ребёнку песенку, и прохлопайте её ритм.
2. Пусть он угадает песню, затем загадаем свою.
3. Но не забывайте, что ребёнку 4-6 лет трудно удержать в 
памяти большой отрывок мелодии.
4. Поэтому в игре загадывайте только припев песенки, 
вернее сказать несколько строчек.

Игра «ГРОМКО - ТИХО ЗАПОЁМ»

Игровым материалом может быть любая игрушка.
1. Ребёнку предлагается на некоторое время выйти из 
комнаты.
2. Взрослый прячет игрушку.
3. Задача ребёнка найти её, руководствуясь силой звучания 
песенки, которую начинает петь взрослый.



4. При этом громкость звучания:
- усиливается по мере приближения к игрушке,
- ослабляется по мере удаления от неё.
5. Затем взрослый и ребёнок меняются ролями.

Игра «НАУЧИ МАТРЁШЕК ТАНЦЕВАТЬ»

Игровой материал: большая и маленькая матрёшки.
1. Взрослый отстукивает большой матрёшкой ритмический 
рисунок, предлагая ребёнку воспроизвести его.
2. Затем образец ритма для повторения может задавать 
ребёнок.

Игра «КОШКА МУРКА И МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИГРУШКИ»

Игровой материал: музыкальные игрушки - дудочка, 
колокольчик, музыкальный молоточек;Болеро&quot; Равеля, мягкая игрушка - 
кошка, коробка.
1. Взрослый приносит коробку, перевязанную лентой, 
достаёт из неё кошку и сообщает, что кошка Мурка пришла 
в гости и принесла музыкальные игрушки, которые 
предложит ребёнку, если он узнает их по звуку.
2. Взрослый, незаметно для ребёнка, за небольшой ширмой 
играет на музыкальных игрушках.



3. Ребёнок узнаёт их.
В общем, фантазируйте, играйте, сочиняйте и у Вас 
обязательно получится замечательная игра и продуктивное 
общение с Вашим ребёнком

"Учим ребёнка петь и танцевать"

     Душа ребенка чувствительна к песне, нередко, дети 
начинают петь «раньше, чем ходить». Постепенно в пении 
обнаруживается индивидуальность малыша. Дети 
разыгрывают порой целые спектакли, держа в руках 
«микрофон» и распевая песни, которые им нравятся. Раннее
пение – путь к развитию музыкальности. У ребёнка 
совершенствуется голосовой аппарат, артикуляция. 
Развиваются чувства, вкус, память (как музыкальная, так и 
обычная). «Ручеек» хорошей песни непременно приведет 
малыша к «океану» хорошей музыки. Наша общая задача 
лишь направить его в нужное русло.
Вот несколько важных советов:
Петь громко – не значит петь хорошо.

 Голосовой аппарат ребенка – нежный
и хрупкий инструмент. Воздух превращается в звук, 
проходя через связки гортани. Связки прикрепляются к 



краям гортани мышцами, и их 
формирование происходит с раннего детства и до 12 лет. 
Тонкие, слабые голосовые связки детей легко перенапрячь, 
«сорвать». Поэтому маленьким детям нельзя петь громко, 
особенно на улице в холодную или сырую погоду. К 
сожалению, однажды «сорвав» голос в раннем детстве, мы 
можем его уже не вернуть. Иногда родители укоряют 
малыша: «Что ты мурлычешь себе под нос? Поёшь – так 
пой!». И ребенок привыкает к мысли, что петь громко – 
значит петь хорошо.
При совместном пении не заглушайте голос ребенка.
       Очень хорошо, когда в семье входит в традицию 
совместное пение. В интересах ребенка пойте детские 
песенки, известные ему. Старайтесь при этом не заглушать 
голос малыша. Напротив, пусть в этих песнях малыш 
солирует, а вы ему тихонько подпевайте.
Не высмеивайте ребенка, если он поет фальшиво.
      Это очень важно, поскольку маленький ребенок не 
уверен в своих силах, и неодобрение взрослых может 
надолго лишить его желания петь. Поправляйте вашего 
малыша корректно. Приучайте его следить за тем, чтобы 
при пении голос малыша совпадал с вашим голосом или со 
звучанием инструмента.
Используйте наглядные образы.

     Малыши мыслят конкретными, реальными образами. 
Поэтому научить их петь выразительно могут помочь 



доступные примеры из жизни. Скажем, вы хотите выучить с
ребенком песню «Зайка», где запев поётся медленно, а 
припев – быстро. Возьмите куклу – зайку и сопровождайте 
исполнение песни его движениями. Во время запева кукла 
движется также медленно, как и музыка, или, скажем, 
катится на коньках, а во время припева – прыгает. Можно 
использовать при разучивании песни и иллюстрации. 
Иллюстрации помогают маленьким певцам сосредоточить 
внимание, войти в образ песни.
Также малыши любят танцевать. Движения под музыку не 
только полезны для здоровья и помогают научиться 
координировать движения, но и развивают у них 
музыкальность, чувство ритма, да и просто доставляют 
радость. Не надо обладать специальными знаниями, чтобы 
помочь крохе овладеть простейшими танцевальными 
движениями. Особенно это нужно детям, не посещающим 
детский сад.
     Научите малыша кружиться под музыку, ритмично 
пристукивать каблуком в такт, хлопать в ладоши и другим 
простейшим движениям. Обратите внимание детей на 
характер музыки. Объясните, что под музыку марша нужно 
бодро шагать, делать четкие, уверенные движения. Под 
плавную музыку выполнять медленные, спокойные 
движения. Включайте музыку разного характера, пусть 
малыши самостоятельно танцуют, придумывая те или иные 



движения.
Несомненно, танцы и пение, внесут в жизнь ваших 
малышей улыбку и хорошее настроение.
"Театр своими руками"
 
Театр  - это отличная идея провести время с детьми 
плодотворно, весело и креативно. К тому же 
театрализованная деятельность играет важную роль в 
обучении и воспитании детей любого возраста. 
В театрализованных играх развивается творческое 
мышление, воображение, увеличивается словарный запас. В
игре дети не только познают окружающий мир, но и 
выражают своё отношение к добру и злу.
Предлагаю мастер-класс, в котором без особого труда и 
затрат можно сделать театр своими руками.
Нам понадобится: 
⦁ бумажные одноразовые тарелки, 
⦁ цветная бумага, 



⦁ клей-карандаш, 
⦁ картон, 
⦁ двухсторонний скотч, 
⦁ шпажки, обычные карандаши (я использовала стеки),
⦁ суперклей.
Для начала мы выбираем сказку и определяемся, каких 
героев мы хотим сделать. Например, сказку «Теремок».
Далее, в каждом персонаже мы выбираем наиболее яркую 
деталь (лиса- рыжая  мордочка и хитрые глаза, заяц- 
длинные уши и белые щечки и т. д.). Взрослый может сам 
нарисовать детали, а ребенок вырезать.  Ножницы - 
отличный тренажер, который является одним из лучших 
способов развития мелкой моторики ребёнка, они 
развивают ручную умелость, внимательность, мышление, 
учат ориентировке на листе бумаги. Затем приклеиваем 
клеем или двухсторонним скочем детали мордочки на 
тарелочке, предварительно расположив их в нужном месте. 
Ушки животных делаем из картона.  «Держатели» для 
мордочек клеим с обратной стороны тарелочки суперклеем. 
Это не безопасное вещество, поэтому здесь понадобиться  
помощь взрослого. Оставляем готовые мордочки до 
полного высыхания минут на 10 и всё - театр на тарелочках 
готов.
Желаю всем веселого времяпровождения и здоровья!


