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МУЗЫКОТЕРАПИЯ В ДЕТСКОМ САДУ И ДОМА 

Аннотация: в статье поднимаются вопросы коррекции психофизического 

здоровья детей посредством музыкотерапии, рассматриваются вопросы влия-

ния отдельных элементов музыки на различные системы человеческого орга-

низма. 

Музыкотерапия – одно из перспективных направлений в жизни дошколь-

ного образовательного учреждения. Она способствует коррекции психофизиче-

ского здоровья детей в процессе их жизнедеятельности. Различают активную 

(двигательные импровизации под соответствующий характеру музыки словес-

ный комментарий) и пассивную (прослушивание стимулирующей, успокаиваю-

щей или стабилизирующей музыки специально или как фон) формы музыкоте-

рапии. Слушание правильно подобранной музыки с выполнением психогимна-

стических этюдов повышает иммунитет детей, снимает напряжение и раздражи-

тельность, головную и мышечную боль, восстанавливает спокойное дыхание.  

Современные сведения, наложенные на древнейшие знания, показывают, 

что звуки различных музыкальных инструментов по–разному влияют на орга-

низм человека:  

− звучание ударных инструментов способно дать ощущение устойчивости, 

уверенности в будущем, физически взбодрить, придать человеку силы;  

− духовые инструменты влияют на формирование эмоциональной сферы, 

причем медные духовые мгновенно пробуждают человека ото сна, делают его 

бодрым, активным;  
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− музыка, исполняемая клавишными инструментами, особенно фортепиан-

ная, соответствует интеллектуальной сфере человека. Не случайно звучание ро-

яля называют самой математической музыкой, а пианистов относят к музыкаль-

ной элите, которая обладает четким мышлением и очень хорошей памятью;  

− струнные инструменты прямо воздействуют на сердце. Они, в особенно-

сти скрипки, виолончели и гитары, развивают в человеке чувство сострадания;  

− вокальная музыка влияет на весь организм, но больше всего на горло. Вы-

ражение «чарующий голос» очень актуально в настоящее время, так как умение 

выразительно произносить слова стало настоящим искусством подчинения лю-

дей своей воли, создания определенного имиджа, что чрезвычайно важно для по-

литика, руководителя и любого другого человека, кому необходима коммуника-

бельность.  

Наше дыхание ритмично. Если мы не выполняем тяжелые физические 

упражнения и не лежим спокойно, то обычно делаем в среднем 25–35 вдохов в 

минуту. Замедлив тем музыкального произведения, можно сделать дыхание бо-

лее глубоким, спокойным.  

На музыку реагирует и температура тела. Громкая музыка с сильными рит-

мами может повысить температуру на несколько градусов и согреть в холод, в 

то время как мягкая музыка способна «охладить» нас.  

В детском саду и дома музыка необходима детям в течение всего дня. Это 

не значит, что она должна звучать непрерывно и громко. Музыка должна про-

слушиваться детьми дозировано, в зависимости от времени суток, вида деятель-

ности, даже настроения детей:  

− утром рекомендуется включать солнечную мажорную классическую му-

зыку, добрые песни с хорошим текстом;  

− для расслабления, снятия эмоционального и физического напряжения, для 

приятного погружения в дневной сон необходимо воспользоваться благотвор-

ным влиянием мелодичной классической и современной релаксирующей му-

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

2 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 



Теория и методика дошкольного образования 
 

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

подсознательном уровне успокаиваются, расслабляются;  

− пробуждению детей после дневного сна поможет тихая, нежная, легкая, 

радостная музыка. Детям легче и спокойнее переходить из состояния полного 

покоя к активной деятельности.  

Отдельные элементы музыки имеют прямое влияние на различные си-

стемы человеческого организма. 

Ритм. Правильно подобранный музыкальный ритм путем нормализации 

биологических ритмов способствует правильному перераспределению энергии, 

гармонии, хорошему самочувствию. Если звучание ритма музыки реже ритма 

пульса – то мелодия будет оказывать релаксационный эффект на организм, мяг-

кие ритмы успокаивают, а если они чаще пульса, возникает возбуждающий эф-

фект, при этом быстрые пульсирующие ритмы могут вызывать отрицательные 

эмоции. 

Тональность. Минорные тональности обнаруживают депрессивный, подав-

ляющий эффект. Мажорные – поднимают настроение, приводят в хорошее рас-

положение духа, повышают артериальное давление и мускульный тонус. 

Частотность. Высокочастотные звуки (3000–8000 Гц и выше) вызывают в 

мозге резонанс, пагубно воздействуя на познавательные процессы. Длительный 

и громкий звук вообще способен привести к полному истощению организма. 

Звуки среднего диапазона (750–3000 Гц) стимулируют сердечную деятельность, 

дыхание и эмоциональный фон. Низкие (125–750 Гц) воздействуют на физиче-

ское движение, вызывают напряжение и даже спазмы в мускулатуре. Музыка с 

низкими вибрациями не дает возможности сконцентрироваться или успокоиться. 

Также очень важны такие характеристики, как диссонансы – дисгармонич-

ное сочетание звуков – они возбуждают, раздражают, и консонансы – гармонич-

ное сочетание звуков – они, напротив, успокаивают, создают приятное ощуще-

ние. Так, например, рок–музыка отличается частым диссонансом, нерегулярно-

стью ритмов, отсутствием формы. Она воздействует ультра– и инфразвуками, 
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мы их не слышим, но их воспринимают наши органы, а это может действовать 

разрушающе на мозг по принципу «25–го кадра». 

Музыкальная терапия 

В современной психологии существует отдельное направление – музыкоте-

рапия. Она представляет собой метод, использующий музыку в качестве сред-

ства коррекции нарушений в эмоциональной сфере, поведении, при проблемах в 

общении, страхах, а также при различных психологических заболеваниях. Му-

зыкотерапия строится на подборе необходимых мелодий и звуков, с помощью 

которых можно оказывать положительное воздействие на человеческий орга-

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

нятию настроения, повышению работоспособности. Такой метод дает возмож-

ность применения музыки в качестве средства, обеспечивающего гармонизацию 

состояния ребенка: снятие напряжения, утомления, повышение эмоционального 

тонуса, коррекцию отклонений в личностном развитии ребенка и его психоэмо-

циональном состоянии. 

Музыкальная релаксация 

Данные упражнения направлены на коррекцию психо–эмоциональной 

сферы ребенка, на приобретение навыков расслабления. При выполнении дан-

ных упражнений важно, отвлечь ребенка от травмирующих переживаний и по-

мочь ему при помощи музыки увидеть всю красоту мира. Все упражнения ком-

ментируются педагогом под определенную музыку, вызывая различные эмоции. 

Например:  

Упражнение для активизации жизненных сил «Энергия» (для гиперактив-

ных детей), муз. М. Равеля «Болеро». 

Упражнение для расслабления, снятия раздражительности (для гиперактив-

ных детей), муз. Д. Шостаковича из фильма «Овод». 

Упражнение, формирующее оптимистическое настроение «Радость жизни» 

муз. Ж. Бизе «Юношеская симфония», танцевальная музыка из оперетт Р. Штра-

уса. 
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Упражнение, формирующее отношение к миру: муз. Ф. Шопена «Нок-

тюрн». 

Упражнение, на преодоление чувства стыда и застенчивости: «Я все умею» 

муз. И. Брамса «IV симфония», Ф. Лист «Прелюдия».  

Отмечается, что при помощи музыкотерапии можно моделировать эмоции, 

помочь сбалансировать психо–эмоциональное состояние и поведение ребенка. 

Мажорные мелодии помогли уменьшить чувство тревоги и неуверенности. 

Народная и детская музыка дает ощущение безопасности. Расслабляющим дей-

ствием обладают звуки флейты, игра на скрипке и фортепиано. Успокаивающий 

эффект носят звуки природы. Подвижный и расторможенный ребенок, благодаря 

восприятию музыки, успокаивается, а нерешительный и неконтактный ребенок 

значительно повысил свой собственный тонус, уровень бодрости. Занятия по му-

зыкотерапии дают богатый опыт общения, наполняют жизнь радостными и яр-

кими впечатлениями.  
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