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Как гимнастика выпрямляет тело, 

так музыка выпрямляет душу человека. 

В.А. Сухомлинский 

Одним из интереснейших и перспективных направлений применения му-

зыки в ДОУ является музыкотерапия, под которой подразумевается создание та-

кого музыкального занятия и подбора репертуара, который наиболее эффективно 

способствовал бы коррекции психофизического статуса детей, имеющих те или 

иные проблемы в развитии, в процессе их двигательно-игровой деятельности. 

Это направление носит так же и профилактическую направленность и может ши-

роко применяться в работе со здоровыми детьми. 

В последнее время отмечается резкий рост числа детей с разными формами 

нарушений психоэмоциональной сферы. В дошкольные учреждения приходит 

всё больше детей с ярко выраженной гиперактивностью, психосоматическими 

заболеваниями. Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. 

Ребенок способен успешно развиваться, сохранять здоровье только в условиях 
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психологического комфорта, эмоционального благополучия. Обычно музыкоте-

рапию используют в работе с дошкольниками, наравне с другими видами тера-

пии искусством – изотерапией, сказкотерапией и так далее. Все эти методы вос-

питания в комплексе способны корректировать различные эмоциональные от-

клонения, страхи, нарушения психики у малышей. Терапия искусством стано-

вится совершенно незаменимой при лечении детей с аутизмом и задержками пси-

хического и речевого развития. 

В данной статье мы расскажем вам о том, что именно представляет собой 

занятие музыкотерапией в детском саду, и какую пользу оно может принести де-

тям. 

Музыкотерапия – метод, использующий музыку, как средство нормализа-

ции эмоционального состояния, устранения страхов, двигательных и речевых 

расстройств, отклонений в поведении. 

Музыкотерапия строится на подборе необходимых мелодий и звуков, с по-

мощью которых можно оказывать положительное воздействие на детский орга-

низм. Это способствует общему оздоровлению, улучшению самочувствия, под-

нятию настроения, повышению активности детей. 

Музыкотерапия – важная составляющая музыкально-оздоровительной ра-

боты ДОУ. Непосредственная образовательная деятельность в области музыки с 

использованием здоровьесберегающих технологий эффективна при учете инди-

видуальных и возрастных особенностей каждого ребенка, его интересов. 

Музыкотерапия существует в двух основных формах: активной и рецептив-

ной. Рецептивная музыкотерапия (пассивная) отличается тем, что ребенок в про-

цессе музыкотерапевтического сеанса не принимает в нем активного участия, за-

нимая позицию простого слушателя. Ему предлагают прослушать различные му-

зыкальные композиции либо вслушиваться в различные звучания, отвечающие 

состоянию его психического здоровья. 

Активная музыкотерапия представляет собой терапевтически направлен-

ную, активную музыкальную деятельность: воспроизведение, фантазирование, 
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импровизацию с помощью человеческого голоса и выбранных музыкальных ин-

струментов. Звучание каждого инструмента оказывает индивидуальное влияние 

на организм. 

Цель занятий с использованием музыкотерапии состоит в создании положи-

тельного эмоционального фона снятия фактора тревожности, возникающего у 

данного контингента детей, вследствие резкого изменения социального и лич-

ностного статуса; стимуляции двигательной функции; развитии и коррекция сен-

сорных процессов (ощущений, восприятий, представлений), их способностей; 

растормаживании речевой функции. 

Интегрируясь с образовательной областью «Физическое развитие», музы-

кальное воспитание подразумевает задачи развития таких физических качеств, 

как  координация и гибкость; развитие равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук; становление целенаправленности и са-

морегуляции в двигательной сфере. 

В своей работе мы стараемся, чтобы утром детей в группе встречал привет-

ливый воспитатель, который предусмотрительно подберет и включит мажорную 

классическую музыку, добрые песни с хорошим текстом. Приятный утренний 

музыкальный настрой положительно воздействует не только на детей, но и на их 

родителей – вселяет уверенность, что их ребенку в детском саду хорошо, ком-

фортно. Психологами установлено, что с помощью музыки легче устанавлива-

ется контакт между людьми. Терапевтический эффект музыки может быть в зна-

чительной мере усилен, если применять словесный комментарий определённой 

музыкальной композиции, вызывающий соответствующие ассоциации у детей в 

конкретной двигательно-игровой ситуации При восприятии музыки происходят 

изменения в центральной нервной системе; негромкая мелодичная музыка ока-

зывает успокаивающее воздействие; энергичная музыка с четким ритмом уме-

ренной громкости дает тонизирующий эффект; мажорная музыка с быстрым тем-

пом учащает пульс и увеличивает тонус мышц; музыка влияет на общую подвиж-

ность и координацию организма; музыка изменяет восприятие времени; музыка 
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может улучшить память и запоминание информации. В непосредственной обра-

зовательной деятельности в области физического развития, связанного с физиче-

скими упражнениями, музыка может служить вспомогательным средством, об-

легчающим реагирование подавленных эмоций, как негативных, так и скрытых 

по каким-либо причинам позитивных эмоций – радости, страха, агрессии и т. д., 

а также способствовать лучшему запоминанию упражнений и овладению двига-

тельными действиями. 

Для расслабления, для приятного погружения в дневной сон мы используем 

благотворное влияние мелодичной классической и современной релаксационной 

музыки, наполненной звуками природы (голоса птиц, шелест листьев, стрекота-

ние насекомых, журчание ручейка, шум морских волн и крик дельфинов.) Дети 

на подсознательном уровне успокаиваются, расслабляются, а спокойная, нежная 

музыка помогает им заснуть. 

Особое внимание мы уделяем музыкально-рефлекторному пробуждению 

детей после сна. Для этого используем тихую, спокойную, нежную, легкую, му-

зыку. Услышав звучание привычной музыки, дети легко и спокойно переходят 

из состояния полного покоя к активной деятельности. Кроме того, мы проводим 

комплексы упражнений под музыку, лежа в кроватях. 

На основании внедренного опыта, мы отметили, что при помощи музыкоте-

рапии можно, сбалансировать психоэмоциональное состояние и поведение де-

тей, а также моделировать их эмоции. 

Занятия по музыкотерапии дают богатый опыт общения, наполняют жизнь 

радостными и яркими впечатлениями.  Активная музыкотерапия даёт возмож-

ность для ребенка не только занимательно провести время и выплеснуть нако-

пившуюся энергию, но и освоить необходимые умения и навыки, сохранить фи-

зическое и психическое здоровье, а также создать предпосылки для сознатель-

ного ведения здорового образа жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод, что музыка может стать одним из 

условий формирования здорового образа жизни, а оздоровительные занятия с ис-
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пользованием музыки дают огромный положительный эффект. В.А. Сухомлин-

ский, в своей работе «О воспитании» писал об этом так, «Музыка – воображе-

ние – фантазия – творчество – такова дорожка по которой ребёнок развивает 

свои духовные силы». 
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