
 
 

 

Ещѐ в древности медики 

полагали, что музыка 

способна вылечить 

человека. Многие видные 

деятели, как медицины, так и 

искусства, считали силу воздействия 

музыки на человека целесообразной. А воздействие 

музыки на ребѐнка неоценимо. Музыка способна регулировать состояние 

души ребѐнка: она помогает ему преодолеть неуверенность, растерянность, 

печаль, страх, боязнь чего-то, помогает поднять настроение, 

работоспособность. Музыка помогает восстановить нервную систему 

ребѐнка. Например, чересчур перевозбуждѐнный малыш благодаря 

спокойной мелодии может успокоиться, а ритмичная музыка способна 

взбодрить нерешительного ребѐнка. 

Под музыку выстраивается ритмика организма, при которой 

физиологические реакции протекают наиболее эффективно. При умело 

подобранной мелодии снижается утомление, улучшается самочувствие. 

В условиях работы  детского  сада и нашей повседневной жизни, мы 

говорим о влиянии определенной музыки – прежде всего классической 

русской и зарубежной – на  психику и эмоциональное состояние ребенка или 

взрослого. 

 

В классическую релаксационную программу можно 

                                                           включить  следующие произведения: 

 А. Вивальди: «Зима» 

 Ф. Шуберт: «Аве Мария» или 2-я часть 8-й симфонии 

 И.-С. Бах: «Ария из сюиты №3»или медленные части Браденбургских 

концертов 

 В. Беллини: «Каватина Нормы» 

Л. Бетховен:  вторые части фортепьянных сонат 8,14,23 

 П.Чайковский: анданте контабиле из 5-й симфонии 

 П. Чайковский: «Июнь» и «Октябрь» из цикла «Времена года» 

 Д. Шостакович: «Романс из к/ф «Овод» 

 

К активирующим настроение музыкальным произведениям относятся: 

 

 В. А. Моцарт: первые и третьи части из фортепианных сонат и 

концертов, «Рондо» из «Маленькой ночной серенады», отрывки из 

оперы «Волшебная флейта» 



 П. И .Чайковский: вальсы из балетов, «На тройке» из «Времѐн 

года», отрывок из финала 4-й симфонии 

 А. Вивальди: «Весна» 

 С.Прокофьев:1-я часть 1-й симфонии 

 М. И. Глинка: «Романсы» 

 Л. Боккерини: «Менуэт» 

  

Кстати,   самой сильной по воздействию на организм специалисты считают 

музыку А.Вивальди, Й.Гайдна, И.Баха, В.Моцарта. Она универсальна  и 

рекомендуется для снятия стресса, эффективного усвоения учебного 

материала, от головной боли, а также во время восстановительного периода, 

например, после сессии, ночной смены, экстремальных ситуаций и т.д.  

Кроме того,  по мнению ученых, эта музыка  настраивает  все органы на 

согласованную работу, создает  ощущение  порядка, безопасности.  

Поп-музыка обладает навязчивым ритмом и незаконченностью музыкальных 

фраз, поэтому дошкольникам не рекомендуется слушать еѐ. 

А  главное  музыкальная программа не должна затягиваться более чем на 15-

20 минут, и лучше, если это будут мелодии без слов. 

Громкость звучания музыки должна быть строго дозирована. Звук  не должен 

быть громким и в тоже время чрезмерно тихим. 

Во время прослушивания старайтесь не сосредотачиваться на каком-то 

серьезном деле, лучше всего будет просто расслабиться и отвлечься от всего. 

Но если не получается, то можно выполнять обычные бытовые дела (легкая 

уборка – расставить все по своим местам, подготовка постели) или заняться 

просмотром картинок, фотографий с детьми. В день не следует проводить 

более трех сеансов (обычно ограничиваются одним-двумя).  

Существуют  совершенно конкретные музыкотерапевтические 

рекомендации, разработанные учеными,  и предлагаются конкретные 

музыкальные произведения для воздействия на разные стороны 

эмоциональной сферы, например: для снятия эмоционального напряжения, 

уменьшения раздражительности,  для успокоения, нормализации сна и, 

наоборот -  для активизации жизненных сил, улучшения настроения.   

Ярко выраженным терапевтическим эффектом обладают: 
1. Известная баллада группы «Иглз» «Отель Калифония» 

2. Хоральная прелюдия фа минор Баха (она звучит в «Солярисе» 

Тарковского) 

3. Ария «Слезная» Доницетти 

4. Ария Тамино из «Волшебной флейты» Моцарта 

                                                     Тонизируют: 

1. Брайан Адамс 

2. Тина Тернер 

3. Бон Джови 

4. Риккардо Фольи 

5. «Чардаш» Монти 



6. Инструментальные записи гитарного фламенко 

7. Марши 

                                                     Расслабляют, умиротворяют: 

 

1. Вивальди 

2. Моцарт 

3. Альбинони                                                

4. Славянские песнопения 

5. Григорианские хоры 

6. Вангелис 

7. Хан Мишель Жарр 

 

Старые записи «Спейс» 

Оркестр Поля Мориа 

Эстрадные обработки «Лунной 

сонаты» 

«К Элизе» Бетховена 

«Турецкий марш» Моцарта 

 

Мир музыки очень  разнообразен: музыка для ума, музыка для тела, музыка 

для здоровья, музыка для любви, музыка для работы, музыка для отдыха, 

музыка для бизнеса, музыка для управления, музыка для спорта, музыка для 

войны, музыка для учебы, музыка для души...  

Слушая  разнообразную музыку можно узнать много нового не только о 

музыке и музыкантах, но и о близких людях и о самих себе, приоткрыть 

дверь в мир музыкального многообразия всех времен.  

В заключении  хочу пожелать вам и вашим деткам быть здоровыми 

физически и психически, и слушать хорошую музыку почаще. Помните 

самое главное: музыку надо пропустить через себя.  

 

 

 

 
 
 


