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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема использования 

нетрадиционных подходов в оздоровлении дошкольников. Автором представ-

лена методика «Исцеления кристаллами воды» в работе с детьми дошкольного 

возраста 2 средней группы. 
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Уже многие века человечеству известны целебные и успокаивающие свой-

ства музыки. Каким же образом музыка так благотворно действует на организм? 

В японском языке слово «музыка» состоит из двух иероглифов – наслаждение и 

звуки. Но что такое звук? Он есть везде, где существует вибрация. А вот вибра-

ция – это энергия поток которой проходит через материю. Когда энергетические 

волны нарушают покой частиц материи, те начинают двигаться, словно плаваю-

щие капли воды, поднимаясь и опускаясь по волновой траектории. Следова-

тельно, музыка – это вид искусства, посредством которого мы ощущаем вибра-

ции, т.е. саму энергию. 

В нашем организме более 100 триллионов клеток, каждая из которых виб-

рирует по-своему. Это означает, что все клетки производят звуки, отличные друг 

от друга. Знаменитый японский ученый Масару Эмото в ходе исследований уста-

новил, что причиной любого заболевания является нарушение частоты вибрации 

клеток. Можно сказать, что чем гармоничнее и красивее симфония тела, тем 

лучше наше состояние здоровья. Усиление же неблагозвучных вибраций 
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приводит наше тело и разум в негативное состояние, в конечном итоге проявля-

ющееся в форме заболевания. Вот почему раньше великим врачам удавалось вы-

являть аномалии, возникшие в организме пациентов, с помощью одного лишь 

стетоскопа. 

Опираясь на эти данные, Масару Эмото провел исследование. Оно началось 

с предположения, что вода способна запоминать различные виды информации. 

Эксперимент основывался на технике фотографирования кристаллов. Вот как 

это делали: 

1. Наливали в пузырек дистиллированную воду и давали ей «послушать» 

музыкальное произведение. 

2. Затем, замораживали воду при t от –25 до 20 градусов Цельсия. 

3. Освещая замороженную воду под микроскопом, наблюдали за каждым 

образующимся кристаллом воды и делали серию фотографий со 100–200-крат-

ным увеличением. 

4. Затем измеряли хадо (вибрацию) каждой фотографии с помощью МРА 

(магнитно-резонансного анализатора). 

На основании данных измерения хадо получали возможность делать заклю-

чения об исцеляющем потенциале каждого произведения. Таким образом, уче-

ными была собрана коллекция бессмертных творений, вибрации которых уже 

долгие годы хорошо резонируют с энергией людей. Каждая фотография сопро-

вождается краткой историей музыкального произведения и сведениями о компо-

зиторе, чтобы вы могли, наслаждаясь музыкой, установить связь с хадо её автора 

(Приложение 1). 

Эффективность использования этой методики значительно возрастёт, если 

вы прочтёте историю каждого произведения и познакомитесь с характеристи-

ками его хадо, а затем насладитесь прекрасной музыкой и полюбуетесь фотогра-

фией соответствующего великолепного кристалла. Делая это, мысленно пред-

ставляйте указанный в комментарии орган вашего тела и выражайте ему благо-

дарность. Концентрация сознания в процессе визуализации каждого органа и 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

полезное сочетание возможности видеть и слышать придадут целительному воз-

действию удивительную силу. 

Методику «Исцеления кристаллами воды» я начала использовать со 2 сред-

ней группы. Сначала, музыку включала в течении дня, как фон. Затем мы сади-

лись за столы. Каждый ребенок предварительно выбирал себе материал для изо-

деятельности. Кто-то лепил, кто-то рисовал, слушая музыку. 

Как доказывают научные исследования современным детям необходимо 

знать, что и для чего им нужно делать. Поэтому их необходимо мотивировать. С 

этой целью, как метод мотивации, я стала использовать мини-сказки, которые я 

сочиняю и рассказываю детям перед прослушиванием. Начиная с подготовитель-

ной группы можно непросто прослушивать музыку и смотреть на соответствую-

щий кристалл. Но и перед прослушиванием кратко знакомить с произведением и 

его автором (можно подключать и музыкального работника). Тем самым, мы не 

только будем оздоравливать детей, но и давать знания о классической музыке и 

прививать любовь к ней. 

А сейчас я предлагаю провести с вами один такой сеанс. И так, сели все 

удобно, расслабились и послушайте сказку: 

«Жила-была маленькая капелька. Она была такая чистая, прозрачная и бле-

стящая. Однажды ее увидел злой волшебник и позавидовал ее красоте. Он замо-

розил ее и превратил в маленькую льдинку. Капелька сразу как-то погрустнела и 

перестала блестеть. Но один, очень добрый волшебник сказал ей: «Не грусти я 

превращу тебя в красивую снежинку и наделю волшебным, исцеляющим даром. 

И ты будешь приносить пользу и здоровье всем людям. А эта волшебная мелодия 

будет всюду сопровождать тебя». 

А теперь посмотрим на эту снежинку и послушаем ее удивительную му-

зыку. И станем красивыми, умными, спокойными и доброжелательными. 
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Рис. 1 

 

После сеанса спрашиваю детей: 

– Что вы почувствовали? Расскажите о своих ощущениях (ответы: спокой-

ствие, расслабленность, умиротворение и т. д.). 

Так же после сна я провожу кинезиологические упражнения с использова-

нием грецких орехов (по методике Иосори Цуцуми). Благодаря этим упражне-

ниям активизируются точки на ладошках, дети быстро просыпаются, повыша-

ется их активность. Давайте и мы с вами попробуем выполнить эти упражнения 

(раздаю орешки). (Приложение 2). 
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Таблица 1 

Перспективный план по музыке терапии с использованием методики 

 Масару Эмото «Исцеление кристаллами воды» 

Месяц Материал Установка для детей Эмоциональное состояние (хадо) Физическое состояние (хадо) 

Сентябрь (Д1) Ф1 + Кр1 

(Д1) Ф2 + Кр1 

Станем здоровыми, спокойными и 

добрыми; 

Станем здоровыми, сильными и 

красивыми 

Спокойствие и умиротворение ра-

зума, избавление от раздражитель-

ности; 

Восстановление после стресса, при-

дание жизненных сил 

Улучшение тока лимфы; 

Улучшение деятельности централь-

ной нервной системы 

Октябрь (Д1) Ф3 + Кр3 Станем здоровыми, смелыми, по-

слушными и добрыми 

Открытое выражение эмоций и из-

бавление от подавленности, упрям-

ства, алчности и чрезмерного страза 

Улучшение кровообращения и акти-

визация деятельности клеток орга-

низма 

Ноябрь (Д1) Ф4 + Кр4 

(Д1) Ф5 + Кр5 

Станем здоровыми, дружными, доб-

рыми и послушными; 

Станем здоровыми, умными 

Создание прочных уз с другими 

людьми и устранение напряженно-

сти во взаимоотношениях; 

Улучшение умственной деятельно-

сти и освобождение от навязчивых 

мыслей 

Активизация деятельности мозга; 

Улучшение кровообращения 

Декабрь (Д1) Ф6 + Кр6 Станем здоровыми, веселыми, жиз-

нерадостными 

Избавление от депрессии и стимул 

для движения вперед 

Повышение иммунитета 

Январь (Д1) Ф7 + Кр7 

(Д2) Ф1 + Кр8 

Станем здоровыми, любимыми и 

жизнерадостными; 

Станем здоровыми, свободными, 

легкими и жизнерадостными 

Любовь и уважение к себе; 

Освобождение от навязчивых идей 

Избавление от боли в суставах; 

Улучшение подвижности суставов 

Февраль (Д2) Ф2 + Кр9 Станем здоровыми, энергичными и 

бодрыми 

Освобождение от тревоги и беспо-

койства 

Нормализация выработки ацетилхо-

лина, баланс центральной нервной 

системы 

Март (Д2) Ф3 + Кр10 

(Д2) Ф4 + Кр11 

Станем здоровыми, спокойными; 

Станем здоровыми, спокойными и 

дружелюбными 

Очищение организма, освобожде-

ние от стресса, вызванного различ-

ными нагрузками; 

Устранение боли в пояснице; 

Улучшение кровообращения 
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Освобождение от напряженности во 

взаимоотношениях и сближение с 

людьми 

Апрель (Д2) Ф5 + Кр12 Станем здоровыми, энергичными и 

бодрыми; 

Энергичность и освобождение от 

тоски 

Улучшение зрения (особенно даль-

нозоркости) 

Май (Д2) Ф6 + Кр13 

(Д2) Ф7 + Кр14 

Станем здоровыми и счастливыми; 

Станем здоровыми, энергичными, 

бодрыми и послушными 

Оптимизм и благоприятное буду-

щее; 

Избавление от упрямства и гордыни 

Повышение иммунитета; 

Повышение иммунитета (вилочко-

вая железа) 

Июнь (Д2) Ф8 + Кр15 Станем здоровыми, радостными, 

счастливыми, жизнерадостными и 

привлекательными 

Страстность и жизнерадостность Улучшение кровообращения (арте-

рии) 
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Приложение 1 

Диск 1: 

1. Бедржих Сметана – Влтава 

Хадо «Влтавы» нейтрализует хадо раздражительности и резонирует с хадо 

лимфатической системы, укрепляя ее. Прослушивание этого музыкального про-

изведения помогает снимать симптомы раздражительности и восстанавливать 

лимфатическую ткань. Если Вы испытываете раздражение, значит, Вы нуждае-

тесь в покое и умиротворении. Относитесь к себе с большей нежностью – и Ваш 

разум обязательно прояснится. 

Эмоциональное хадо: спокойствие и умиротворение разума, избавление от 

раздражительности. 

Физическое хадо: улучшение тока лимфы (лимфа). 

2. Иоганн Штраус II – На прекрасном голубом Дунае 

Когда Вы слушаете «На прекрасном голубом Дунае», Ваша центральная 

нервная система оживляется, сердце раскрывается, тело избавляется от напряже-

ния. Если Вы ведете чересчур активный образ жизни, клетки Вашего организма 

взывают: «Довольно мучений! Живи спокойно!" 

Эмоциональное хадо: восстановление после стресса, придание жизненных 

сил. 

Физическое хадо: улучшение деятельности центральной нервной системы. 

3. Иосиф Иванович – Дунайские волны 

Прослушивание «Дунайских волн» поможет Вам открыто выражать свои 

эмоции, избавиться от подавленности, упрямства, алчности и чрезмерного 

страха. Хадо этого произведения способствует улучшению кровообращения и 

активизации деятельности клеток организма. 

Эмоциональное хадо: открытое выражение эмоций и избавление от подав-

ленности. 

Физическое хадо: улучшение кровообращения. 

4. Клод Дебюсси – На море от зари до полудня 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Во время прослушивания «На море от зари до полудня» Ваш разум должен 

отдыхать. Это поможет Вам решить проблемы во взаимоотношениях с другими 

людьми. Осознание уз, которые связывают Вас с окружающими, способствует 

активизации эмоциональных схем в разуме и сердце. Помимо этого, можно 

также активизировать деятельность мозга. 

Эмоциональное хадо: создание прочных уз с другими людьми и устранение 

напряженности во взаимоотношениях. 

Физическое хадо: активизация деятельности мозга. 

5. Клод Дебюсси – Игра волн 

Во время прослушивания «Игры волн» попробуйте мысленно нарисовать 

перед собой эту картину – игру океанских волн. Проникнитесь величием при-

роды – и у Вас исчезнут навязчивые идеи, станет намного легче думать. Если 

Ваши мысли не будут ничем стеснены, хадо Вашей крови улучшится, она станет 

течь свободно и плавно. 

Эмоциональное хадо: улучшение умственной деятельности и освобождение 

от навязчивых мыслей. 

Физическое хадо: улучшение кровообращения. 

6. Клод Дебюсси – Разговор ветра с морем 

Прослушав «Разговор ветра с морем» несколько раз подряд, Вы избавитесь 

от депрессии, вызванной воспоминаниями о прошедших событиях. Доверьтесь 

своей интуиции и идите вперед. Так Вы постепенно избавитесь от привязанности 

к прошлому. Хадо этой музыки активизирует вибрацию лимфы, и иммунная си-

стема станет функционировать лучше. 

Эмоционально хадо: избавление от депрессии и стимул для движения впе-

ред. 

Физическое хадо: повышение иммунитета (лимфа) 

7. Рихард Вагнер – Прелюдия к первому акту оперы «Лоэнгрин» 

У тех, кто забывает о своей замечательной природе, часто возникает резо-

нанс с хадо жалости к своей судьбе. Относитесь к себе с большим уважением. 

Давайте вспомним, какие мы драгоценные существа. Слушая оперу, Вы 
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восстановите уважение и любовь к себе. Кроме того, хадо этой музыки способ-

ствует уменьшению боли в суставах. 

Эмоциональное хадо: любовь и уважение к себе. 

Физическое хадо: избавление от боли в суставах. 

Диск 2: 

1. Петр Ильич Чайковский – Сцена из 2-го акта балета «Лебединое озеро» 

Давайте будем вести себя свободно – так же, как танцующие на озере ле-

беди, – и разрушим возведенные нами стены навязчивых идей. При прослушива-

нии «Лебединого озера» двигайтесь посвободнее. Это сделает более подвиж-

ными не только Ваши суставы, но и мысли. 

Эмоциональное хадо: освобождение от навязчивых идей. 

Физическое хадо: улучшение подвижности суставов. 

2. Ян Сибелиус – Туонельский лебедь 

«Туонельский лебедь» заставит Вас почувствовать, что впереди – многообе-

щающее будущее. Какую бы боль Вы ни ощущали, не сдавайтесь. Продолжайте 

надеяться. Слушая музыку, представляйте, как Ваша жизнь становится ярче и 

светлее. А в это время хадо Вашей центральной нервной системы сбалансиру-

ется, а тело расслабится. Вы почувствуете прилив энергии и бодрости. 

Эмоциональное хадо: освобождение от тревоги и беспокойства. 

Физическое хадо: нормализация выработки ацетилхолина. 

3. Клод Дебюсси – Прелюдия к «Послеполуденному отдыху Фавна» 

Прелюдия к «Послеполуденному отдыху Фавна» способствует очищению 

разума и тела. По мере того, как вода в Вашем организме начнет становиться 

чище, напряжение и боль в области поясницы ослабеют. Вы почувствуете лег-

кость во всем теле. 

Эмоционально хадо: очищение организма, освобождение от стресса, вы-

званного различными нагрузками. 

Физическое хадо: устранение боли в пояснице. 

4. Отторино Респиги – Фонтан Валле Джулия на заре  

(из симф. поэмы «Фонтаны Рима») 
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Если Вас беспокоят взаимоотношения с кем-то из близких, послушайте 

«Фонтан Валле Джулия на заре». Постарайтесь дышать в едином ритме с этой 

музыкой. Он способствует легкости и продуктивности общения с членами семьи, 

друзьями и коллегами по работе. Когда хадо этой музыки проникнет в Ваше тело, 

вибрации клеток нормализуются, улучшится кровообращение. 

Эмоциональное хадо: освобождение от напряженности во взаимоотноше-

ниях и сближение с людьми. 

Физическое хадо: улучшение кровообращения 

5. Отторино Респиги – Фонтан Тритон утром 

 (из симф. поэмы «Фонтаны Рима») 

Прослушивание «Фонтана Тритон утром» поможет развеять тоску, обитаю-

щую глубоко в Вашем сердце, заставит Вас почувствовать солнечный свет и 

энергичность. Когда облако, окутывающее Ваше сердце, рассеется, глаза раскро-

ются гире – и Вы почувствуете, что видите все. 

Эмоционально хадо: энергичность и освобождение от тоски. 

Физическое хадо: улучшение зрения (особенно при дальнозоркости). 

6. Отторино Респиги – Фонтан Треви в полдень  

(из симф. поэмы «Фонтаны Рима») 

Когда Вы думаете о том, как Вам не везет, послушайте «Фонтан Треви в 

полдень» и зажгите свет в Вашем сердце. Скажите себе: «Я непременно буду 

счастлив». Этих мыслей у Вас будет появляться все больше и больше. Визуали-

зация светлого будущего значительно повысит хадо Вашего иммунитета. 

Эмоциональное хадо: оптимизм и благоприятное будущее. 

Физическое хадо: повышение иммунитета. 

7. Отторино Респиги – Фонтан виллы Медичи при заходящем солнце 

 (из симф. поэмы «Фонтаны Рима») 

Прослушивание «Фонтана виллы Медичи при заходящем солнце» заставит 

исчезнуть такие бесполезные чувства, как упрямство и гордыня, которые заку-

поривают потоки энергии в Вашем сердце и вызывают застой энергии любви. 

После удаления этих препятствий Вы почувствуете облегчение, и Ваша энергия 
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начнет течь свободно. Хадо Вашей вилочковой железы, которая производит лим-

фоциты, активизируется, и Вы обязательно почувствуете прилив энергии. 

Эмоциональное хадо: избавление от упрямства и гордыни. 

Физическое хадо: повышение иммунитета (вилочковая железа). 

8. Рихард Вагнер – Зигфрид 

Идиллия «Зигфрид» пробудит в Вас страстность и жизнерадостность. Кон-

центрация внимания на мечтах и идеалах сделает Вас могущественными и при-

влекательными. Эта энергия страсти принесет в Вашу жизнь радость и счастье. 

Эмоционально хадо: страстность и жизнерадостность. 

Физическое хадо: улучшение кровообращения (артерии). 

Приложение 2 

Комплекс гимнастики после сна с использованием грецкого ореха 

Игра с пальчиками: 

1. «Разбудим пальчики». 

Вып: поглаживание каждого пальчика. 

Доз: по 5 раз каждый палец. 

2. «Обнимем пальчики». 

И. п.: на высоте глаз сложить руки ладонями друг к другу. 

Вып: вдыхая через нос, спустить правую ладонь вниз, одновременно со-

гнуть пальцы левой руки и «обнять» кончики пальцев правой руки. Затем, выды-

хая через рот, разогнуть пальцы левой руки, одновременно поднимая вверх пра-

вую ладонь «обнять» кончики пальцев левой руки пальцами правой руки. 

3. «Надуем шарик». 

И. п: перед грудью сложить руки ладонями друг к другу. 

Вып: 

а) вдох – оставляя руки в том же положении, разом и быстро развести все 

пальцы друг от друга; 

б) вдох – все пальцы разъединить друг от друга, оставляя их кончики в при-

жатом друг к другу положении. 

Доз: 3–4 раза. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

12     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

4. «Повернем шарик к солнышку». 

И. п: перед грудью сложить руки ладонями друг к другу. 

Вып: прижимая кончики пальцев друг к другу, поворачивают кончики паль-

цев к груди, выполняя движения, как в упр. 3 (а, б). Вдохи и выдохи выполняются 

ритмично, а пальцы прогибать до отказа. 

Доз: 3–4 раза. 

5. «Пальчики играют в прятки». 

И. п: руки подняты ладонями к себе. 

Вып: сделать полный выдох, затем, вдыхая через нос, сгибать все пальцы 

один за другим, начиная от большого пальца правой руки, потом, начиная от ми-

зинца левой руки, сгибать ее пальцы один за другим. После сгибания всех 

10 пальцев, выдыхая через рот, разгибают их в обратном порядке, начиная от 

большого пальца левой руки. 

Доз: 3 раза. 

6. Сказка «Колобок» с использованием грецкого ореха. 

а) «…Испекла бабушка Колобок и положила на окошко студиться. Надоело 

Колобку лежать на окошке, спрыгнул он на тропинку и стал думать: куда ему 

покатиться…» – положить орех в центр между ладонями и выполнять 5–6 надав-

ливающих движений. 

б) «…Придумал Колобок и покатился по тропинке…» – выполнить орехом 

круговые движения между ладонями, прижимая его с усилием. 

в) «…Увидел Колобок горку, прыгнул на нее и покатился…» – выполнить 

орехом круговые движения на тыльной стороне ладони (сначала правой руки, 

потом левой) прижимая его ладонью другой руки. 

г) «…И укатился Колобок дальше в лес…». 

 


