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(1) 

     Наукой установлено, что бесшумная обстановка отрицательно влияет на психику 

человека, поскольку абсолютная тишина не является для него привычным 

окружающим фоном. 

МУЗЫКОТЕРАПИЯ - это лекарство, которое слушают, это метод, использующий 

музыку в качестве средства коррекции эмоциональных отклонений, страхов, 

двигательных и речевых расстройств, отклонений в поведении, при 

коммуникативных затруднениях, а также для лечения различных соматических и 

психосоматических заболеваний.   (2) 

    Музыкотерапия строится на подборе необходимых мелодий и звуков, с помощью 

которых можно оказывать положительное воздействие на человеческий организм. 

Это способствует общему оздоровлению, улучшению самочувствия, поднятию 

настроения, повышению работоспособности. Такой метод дает возможность 

применения музыки в качестве средства, обеспечивающего гармонизацию 

состояния ребенка: снятие напряжения, утомления, повышение эмоционального 

тонуса, коррекцию отклонений в личностном развитии ребенка и его 

психоэмоциональном состоянии.   (3) 

     Влияние музыки на состояние детей первым в нашей стране начал изучать 

выдающийся психоневролог В. М. Бехтерев еще в начале XX столетия. Уже тогда 

было видно: детям полезно слушать классику и колыбельные, что музыка не только 

развивает детей, но и оздоравливает их.    

   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.    (4) 

    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. 

   Специальные исследования показали, что наиболее возбуждающим действием 

обладает музыка Вагнера, "Болеро" Равеля, "Весна священная" Стравинского с их 

возрастающим ритмом. Эти произведения оказывают наибольший эффект в работе 

с вялыми, апатичными детьми.   

    Уравновешиванию нервной системы способствуют фонограммы с изображением 

звуков  леса, пения птиц, музыкальные пьесы из цикла "Времена года" 

П.И.Чайковского, "Лунная соната" Бетховена (1часть). 

   Правда, восприятие музыки очень индивидуально и требует много сил и знаний 

для опытного подбора мелодий.    (5) 

   Музыкотерапия может быть одним из перспективных направлений в жизни 

дошкольного образовательного учреждения. Несомненно, это работа педагога-

психолога, но, поскольку не в каждом детском образовательном учреждении 

имеется этот специалист, то какую-то работу в силах выполнить и мы.  

    Музыкотерапия в ДОУ направлена на коррекцию 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 М.Чистяковой повышает иммунитет детей, снимает напряжение и 

раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает спокойное 

дыхание.          (6) 

         В детском саду музыка необходима детям в течение всего дня. Это не значит, 

что она должна звучать непрерывно и громко. Музыка должна прослушиваться  

детьми  дозировано, в зависимости от времени суток, вида деятельности, даже 

настроения детей. Использование фоновой музыки является одним из доступных и 

эффективных методов психолого-педагогического воздействия на ребёнка в 

условиях образовательного учреждения и помогает решать многие задачи 

образовательно-воспитательного процесса:  

• создать благоприятный эмоциональный фон, устранить нервное напряжение и 

сохраненить здоровье детей;  

• развить воображение в процессе творческой деятельности, повысить творческую 

активность;  

• активизировать мыслительную деятельность, повышать качество усвоения 

знаний;  

• переключать внимание во время изучения трудного учебного материала, 



предупреждать усталость и утомление;  

• психологически и физически разряжать после учебной нагрузки, во время 

психологических пауз, физкультурных минуток.   (7) 

Время звучания музыки корректируется для каждой группы в соответствии с 

возрастом детей.  

     Время звучания и преобладающий эмоциональный тон:  

7.30 – 8.00        радостно-спокойный  

8.40 – 9.00       уверенный, активный  

12.20 – 12.40   умиротворённый, нежный  

15.00 – 15.15   оптимистично-просветлённый, спокойный     

      Непроизвольный слуховой опыт детей должен пополняться на основе лучших 

образцов музыкальной культуры: классическая музыка несёт в себе выразительные 

образы вечных понятий – красоты, добра, любви, света, образы эмоциональных 

состояний, свойственных и ребёнку, и взрослому.   (8) 

   Раннее утро. Родители, торопясь на работу, ведут детей в детский садик. 

Хорошо, если детей утром в группе будет встречать приветливый воспитатель, 

который предусмотрительно включит солнечную мажорную классическую музыку, 

добрые песни с хорошим текстом. Ведь каждый день ребенку наносится, пусть 

незаметная, травма – ситуация отрыва от дома и родителей. Поэтому одной из 

оздоровительно-профилактических задач ДОУ должно стать создание оптимальных 

условий ежедневного приема детей в их второй дом – детский сад. И музыка в этом 

плане оказывает неоценимую услугу.  Давно доказано, что красивая музыка 

доставляет человеку радость, благотворно влияет на его организм. Приятный 

утренний музыкальный настрой положительно воздействует не только на детей, но 

и на их родителей – вселяет уверенность, что их ребенку в детском саду хорошо, 

комфортно. Психологами установлено, что с помощью музыки легче 

устанавливается контакт между людьми.    

Начинаться день в детском саду может со следующих музыкальных произведений: 

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 «Веселый марш» 

9. Н. А. Римский - Корсаков. Вступление «Три чуда» 

10. И. Штраус. «На прекрасном голубом Дунае» 

11. Д. Чимароза «Концерт для двух флейт с оркестром» 2-я часть.  

12. В. А. Моцарт «Музыкальная шкатулка» 

13. Й. Гайдн «Детская симфония» 3-я часть. Финал 

14. М. И. Глинка «Вальс - фантазия» 

15. И. - С. Штраус «Сказки Венского леса» и др.   



(9)    Утренняя гимнастика – это своеобразное занятие, которое проводят с 

детьми ежедневно перед завтраком. Этот момент осуществляет ряд 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. Музыка на утренней 

зарядке оказывает эмоциональное воздействие на детей, вызывает радостные 

эмоции, содействует подъему настроения. Кроме того в утреннюю гимнастику 

можно включать пение песен различного характера. Врачи считают пение лучшей 

формой дыхательной гимнастики. 

    А так же можно заменить зарядку аэробикой, танцетерапией. С целью 

воспитания у детей умения использовать плясовые и танцевальные движения в 

соответствии с содержанием текста и характером музыки. 

    Занятия аэробикой проходят в игровой форме, обязательно с музыкальным 

сопровождением. Этот вид деятельности детям очень нравится. Выполняя 

движения, они стараются передать музыкальный образ произведения. На занятиях 

аэробикой музыка является активным действенным средством эмоциональной 

коррекции, помогает войти в нужное эмоциональное состояние.  

Танцевально-двигательная терапия может служить мостом между миром 

сознания и бессознательного. С помощью танцевально-двигательной терапии 

ребенок может использовать движение для более полного выражения себя и для 

сохранения своей индивидуальности в контакте с другими детьми. Танцевально-

двигательная терапия – это единственный вид терапии, где используется очень 

много свободного пространства. Двигательное поведение расширяется в танце, 

помогая осознанию конфликтов, желаний, и может способствовать проживанию 

негативных чувств и освобождению от них. Танцетерапия дает положительный 

эмоциональный заряд на целый день. 

Используемые музыкальные произведения: 

1. Д. Кабалевский «Клоуны» 

2. А. Т. Гречанинов «Игра в лошадки» 

3. Русская народная песня «Во поле береза стояла» 

4. М. И. Глинка «Вальс - фантазия» 

5. П. И. Чайковский «Мазурка», «Полька», Русская пляска 

6. Л. В. Бетховен. Менуэт. Экосез.  

7. С. С. Прокофьев. Вальс из балета «Золушка» 

8. Д. Д. Шостакович «Танцы кукол» 

9. А. К. Лядов «Дождик - дождик» 

10. К. Сен - Сане «Осел», «Кенгуру», «Аквариум», «Лебедь» 

11. П. И. Чайковский «Времена года» 

(10)   Музыка на прогулке и в свободной игровой деятельности используется с 

целью усиления художественного впечатления детей, позволяет в часы свободной 

деятельности послушать музыку, закрепить знания, полученные на занятиях.  

Прогулка проходит под музыку. Ведь это приятно и здорово! Солнечный день, 

морозная свежесть, бодрые и веселые аккорды музыкального произведения 

оживляют движения. Детям хочется веселиться, играть, что - то придумывать. 

Радостная музыка задает определенный ритм, оказывает мобилизующее 



воздействие, выраженное в игровой форме. Исследования показали, что ритмичная 

музыка положительно влияет на развитие нервной системы ребенка. Слушая такую 

музыку на свежем воздухе, дети могут танцевать, подпевать, запоминая слова 

новых песен.  

Используемые музыкальные произведения: 

1. А. Т. Гречанинов «Моя лошадка» 

2. Русская народная песня «Ах вы, сени» 

3. С. В. Рахманинов «Итальянская полька» 

4. Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я. » 

5. Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

6. В. Г. Кикта «Оранжевый скоморох» 

7. В. Агафонников «Сани с колокольчиками» 

8. Н. А. Римский - Корсаков. Опера «Снегурочка», песни, пляска птиц 

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

10. И. Штраус. Полька «Трик - трак» 

11. Свиридов. Весенний марш из музыки к повести А. С. Пушкина «Метель» 

12. В. А. Моцарт. Симфония № 40, экспозиция 

13. М. И. Глинка марш Черномора. Опера «Руслан и Людмила» 

14. А. П. Петров «Я шагаю по Москве» 

 (11)   Дневной сон. Для расслабления, снятия эмоционального и физического 

напряжения, для приятного погружения в дневной сон необходимо воспользоваться 

благотворным влиянием мелодичной классической и современной релаксирующей 

музыки, наполненной звуками природы (шелест листьев, голоса птиц, стрекотание 

насекомых, шум морских волн и крик дельфинов, журчание ручейка).   (12)      

Дети на подсознательном уровне успокаиваются, расслабляются. Я предлагаю 

использовать записанные мною колыбельные. 

Используемые музыкальные произведения: 

1. Колыбельные  

2. П. И. Чайковский «Октябрь» 

3. Ц. А. Кюи Колыбельная 

4. Г. В. Свиридов «Грустная песенка» 

5 П.Чайковский Адажио из «Щелкунчика» 

6. Бах. Прелюдия до мажор ХТК  

8. М. И. Глинка. Ноктюрн ми-бемоль-мажор 

9. Л. В. Бетховен «Сурок» 

10. Л. В. Бетховен. Соната № 14, 2-я часть  

11. Ф. Шуберт «Аве Мария»  

12. Ф. Шуберт. Серенада и др. 

(13)     Особое внимание следует уделить музыкально-рефлекторному 

пробуждению детей после дневного сна.  Эта методика разработана Н.Ефименко в 

противовес стандартному пробуждению детей по громкой команде воспитателя 

«Подъем!».  Для этого используется тихая, нежная, легкая, радостная музыка. 

Небольшая композиция должна быть постоянной в течение примерно месяца, 

чтобы у ребенка выработался рефлекс просыпания. Услышав звучание привычной 



музыки, малышам будет легче и спокойнее переходить из состояния полного покоя 

к активной деятельности. Кроме того, под музыку можно провести комплексы 

упражнений, не поднимая с кроватей детей. 

   (14)      После того как все воспитанники проснулись, им предлагается, лежа в 

кровати, опустить одеяло в ноги и выполнить следующие стимулирующие и 

активизирующие упражнения (А. В. Семенович, Е. А. Воробьева): 

• сделать 3–5 циклов глубокого дыхания; 

• потянуться всем телом, вытягивая руки за голову и пятки ног от себя; 

• потереть подошву о подошву и ладонь о ладонь,  

• а затем теплыми руками провести по лицу; 

• подтянуть колени к груди и обхватить их руками, а затем прокатиться несколько  

  раз на спине вперед-назад ("Качалка"). 

   Выполнив упражнения, дети спокойно встают с кроватей и идут по массажной 

дорожке, расположенной в спальне. Комплекс пробуждающей гимнастики 

сопровождается музыкой. Все это способствует формированию у детей хорошего и 

бодрого настроения.  

Используемые музыкальные произведения: 

1. В. А. Моцарт «Музыкальная шкатулка» 

2. Дж. Россини «Кошачий дуэт» 

3. К. Сен - Сане «Куры и петухи» 

4. А. Т. Гречанинов «Материнские ласки» 

5. А. Т. Гречанинов «Бабушкин вальс» 

6. Н. А. Римский - Корсаков «Три чуда. Белка»  

7. 7. И. Штраус «Полька пиццикато» 

8. Н. А. Римский - Корсаков «Полет шмеля» 

9. П. И. Чайковский. Вальс фа-диез-мажор 

10. Р. Щедрин. Юмореска 

11. П. И. Чайковский «Танец маленьких лебедей» 

12. Л. В. Бетховен. Соната № 14, 2-я часть 

(15)          Музыка может использоваться и в НОД. Педагог, включая музыку в 

занятия (развитие речи, математика, ручной труд, конструирование, рисование и др.), может 

ориентироваться на возможности активного и пассивного её восприятия детьми. 

При активном восприятии он намеренно обращает внимание ребёнка на звучание 

музыки, её образно-эмоциональное содержание, средства выразительности (мелодия, 

темп, ритм и др.), при пассивном восприятии музыка выступает фоном к основной 

деятельности, она звучит не громко, как бы на втором плане.  

Степень активности восприятия музыки детьми на конкретном занятии 

определяется воспитателем.  

Степень активности восприятия музыки в НОД.  

* Развитие речи  - активное и пассивное  

* Математика - пассивное  

* Ознакомление с окружающим  - активное и пассивное  

* Ручной труд - пассивное  

* Конструирование - пассивное  



* Рисование - активное и пассивное  

* Физкультура - активное и пассивное  (16 - 19)      

Использование музыкотерапии в различных видах детской деятельности. 

Виды 

деятельности. 

Для чего 

используется. 

Результат 

воздействия. 

Возрастная 

группа. 

Используемый 

музыкальный 

репертуар. 

Музыкальные 

занятия. 

Восприятие 

музыки 

способствует 

общему 

интеллектуальному 

и эмоциональному 

развитию. 

Воспитание 

интереса к 

музыке, 

состояние 

наслаждения, 

восхищения. 

Младшая 

группа. 

Средняя 

группа. 

Старшая 

группа. 

Подготовит. 

группа. 

А.К.Лядов. «Дождик- 

дождик», Ц.А.Кюи. 

«Колыбельная». 

М.И.Глинка «Детская 

полька», рус. нар. 

песня «Ах вы, сени…» 

М.И.Глинка «Вальс 

фантазия», 

П.И.Чайковский 

«Мазурка». 

П.И.Чайковский 

«Времена года», 

С.В.Рахманинов 

«Итальянская полька» 

Физкультурные 

занятия. 

Метод релаксации 

– используется для 

расслабления детей 

и восстановления 

дыхания. 

Снятие 

мышечной 

нагрузки, 

нормализация 

общего 

физического 

состояния. 

Все 

возрастные 

группы. 

И.Штраус. «Сказки 

Венского леса», 

П.И.Чайковский. 

«Апрель»,А.Вивальди. 

«Зима», И.Штраус. 

«На прекрасном 

голубом Дунае». 

ИЗО. Развивает 

творческое 

воображение и 

фантазию, для 

создания 

определенного 

психологического 

и эмоционального 

настроя, 

ассоциативных 

связей. 

Формирует 

эстетические 

чувства детей, 

вызывает 

эмоциональный 

отклик, 

повышение 

продуктивности 

творчества. 

Все 

возрастные 

группы. 

Русские народные 

мелодии, 

Э.Григ. «Утро», 

М.Мусоргский. 

«Рассвет на Москве- 

реке», К.Дебюсси. 

«Лунный свет», 

П.И.Чайковский. 

Вальс цветов из 

балета «Щелкунчик». 

Художественная 

литература 

(ознакомление с 

поэтическими 

текстами, 

описательными 

рассказами.) 

Для создания 

определенного 

эмоционального 

настроя, для более 

полного 

восприятия 

литературного 

образа. 

Повышение 

интереса к 

литературным 

произведениям, 

формирование 

эстетических 

чувств. 

Средняя 

группа. 

Старший 

дошкольный 

возраст. 

Шопен. Ноктюрн 

№1,2.,П.И.Чайковский 

«Времена года», 

К.Дебюсси «Лунный 

свет», Р.Шуман 

«Грезы», Д.Ласт 

«Одинокий пастух», 

К.Синдинг «Шелест 

весны», К.Сен- Санс 

«Лебедь» из сюиты 

«Карнавал 

животных», 

П.И.Чайковский 

«Танец маленьких 

лебедей». 

 



 (20)    Музыкотерапия – это особая форма работы с детьми с использованием 

музыки в любом виде (записи на магнитофоне, прослушивание пластинок, игра на 

музыкальных инструментах, пение и др.), она дает возможность активизировать 

ребенка, преодолевать неблагоприятные установки и отношения, улучшать 

эмоциональное состояние. 

     Использование данной методики в группах детского сада доказывает полезность 

проведения подобных мероприятий. Внедрять данную методику целесообразно с 

раннего дошкольного возраста. Тогда у детей будет вырабатываться позитивное 

эмоциональное состояние, что снимает ряд психологических проблем, и поможет 

воспитанникам полноценно заниматься и отдыхать в детском саду. Сотрудники 

детских учреждений, которые занимаются этой проблемой вплотную, отмечают 

снижение раздражительности, излишней двигательной активности и беспокойства у 

дошкольников.  

     С помощью музыкотерапии можно создать оптимальные условия для развития 

детей, воспитания у них эстетических чувств и вкуса, избавления от комплексов, 

раскрытия новых способностей. 

    Музыкотерапия способствует становлению характера, норм поведения, 

обогащает внутренний мир ребенка яркими переживаниями, попутно воспитывая 

любовь к музыкальному искусству и, формирует нравственные качества личности и 

эстетическое отношение к окружающему. Дети должны развиваться через познания 

культурного наследия, воспитываться так, чтобы быть способными его 

приумножать. 

Уровень развития детей в дошкольных учреждениях будет выше, если 

традиционные формы, методы и средства обучения и воспитания будет сочетаться с 

музыкотерапией. 
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