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ВЛИЯНИЕ ЗВУЧАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА ЛЕЧЕНИЕ И 

ПРОФИЛАКТИКУ ЗАБОЛЕВАНИЙ







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    

















* 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



Виды

деятельнос

ти

Для чего 

используется

Результат 

воздействия

Возрастная 

группа

Музыкальный 

репертуар

Музык. 

занятия.

Восприятие 

музыки 

способствует 

общему 

интеллектуальн

ому и 

эмоциональном

у развитию.

Воспитание 

интереса к 

музыке, 

состояние 

наслаждения, 

восхищения.

Все

возрастные 

группы.

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»



Виды

деятельнос

ти

Для чего 

используется

Результат 

воздействия

Возрастная 

группа

Музыкальный 

репертуар

Физкульту

рные 

занятия.

Метод 

релаксации –

используется 

для 

расслабления 

детей и 

восстановления 

дыхания.

Снятие 

мышечной 

нагрузки, 

нормализация 

общего 

физического 

состояния.

Младшая 

группа.

Средняя 

группа.

Старшая 

группа.

Подготовит. 

группа.

И.Штраус. «Сказки 

Венского леса», 

П.И.Чайковский. 

«Апрель»,А.Вивальд

и. «Зима», 

И.Штраус. «На 

прекрасном голубом 

Дунае».



Виды

деятельнос

ти

Для чего 

используется

Результат 

воздействия

Возрастная 

группа

Музыкальный 

репертуар

ИЗО Развивает 

творческое 

воображение и 

фантазию, для 

создания 

определенного 

психологическо

го и 

эмоциональног

о 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».



Виды

деятельнос

ти

Для чего 

используется

Результат 

воздействия

Возрастная 

группа

Музыкальный 

репертуар

Художест-

венная 

литература 

(ознаком-

ление с 

поэтически-

ми 

текстами, 

описатель-

ными

рассказами.)

Для создания 

определенного 

эмоциональног

о 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.Чайковск

ий «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».



«Легкая мелодия – самый лучший 

утешитель  для возбужденной 

фантазии и лекарство  для   

мозга».

В.Шекспир
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