
 

 

Музыкотерапия — наиболее древняя и естественная форма коррекции 

эмоциональных состояний, которыми многие люди пользуются, чтобы 

снять накопленное психическое напряжение, успокоиться, 

сосредоточиться. 

Говоря об укреплении и сохранении здоровья дошкольников,  мы, 

прежде всего,  имеем в виду их физическое здоровье. Но не стоит забывать, 

что психическое здоровье детей не менее ценно для нас, особенно сейчас, 

когда мы наблюдаем появление большого количества крайне агрессивных,   

неуравновешенных детей,  либо наоборот – апатичных и заторможенных 

детей. Большую помощь в укреплении психического здоровья может оказать  

музыкотерапия,  с помощью музыки  можно   успокоить, или наоборот,  

активизировать ребенка,  установить контакт между взрослым и ребѐнком,  

занять его увлекательным делом - музыкальными играми, пением, танцами, 

движениями под музыку, игрой на музыкальных инструментах, слушанием 

музыки. 

Строго говоря, музыкотерапия  - это  дозированное использование 

определенных звуков и  музыки  для  коррекции  психической и 

эмоциональной  сферы. И не только! 

Музыкотерапия - метод психотерапии, основанный на эмоциональном 

восприятии музыки. В зависимости от мелодии, ее ритмической основы и 

исполнения музыка может оказывать самые разнообразные эффекты - от 

индивидуального ощущения внутренней гармонии и духовного очищения до 

неуправляемого агрессивного поведения больших человеческих масс. Ее 

можно использовать для влияния на самочувствие человека. 

Еще древние знали, что искусство обладает лечебным эффектом, но сильное 

воздействие на здоровье, конечно, оказывает музыка. Уже в Древней Греции 

Пифагор в своем университете в Кротоне начинал и заканчивал день пением: 

утром — чтобы очистить ум ото сна и возбудить активность, вечером — 

успокоиться и настроиться на отдых.  Высокое значение лечебному влиянию 

музыки придавалось в медицинской науке древнего Египта, Рима. Бог 

Солнца — Апполон был одновременно богом музыки и медицины, что 

свидетельствует о тесных отношениях, существующих между этими видами 

знаний в умах древних греков. 

Современные нейрохирурги и психологи считают, что музыка оказывает 

магическое воздействие на развитие мозга человека. Удивительно, что 
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конкретные типы нервных клеток реагируют на конкретные частоты 

звуковых колебаний, соответствующие определенным музыкальным нотам. 

Поэтому и возникла музыкотерапия как психотерапевтический метод, 

основанный на целительном воздействии музыки на психологическое 

состояние человека.  

Специалисты различают пассивную и активную формы музыкотерапии. Те 

кто общается с детьми  знают, как   найти тропинку к их сердцам, подобрать 

нужный ключик. Поэтому естественность и доступность, которая есть в 

музыке, — одна из причин бурного развития музыкальной терапии в 

последние 2-3 десятилетия.  

Достоинствами музыкотерапии являются: 

1. Абсолютная безвредность; 

2. Легкость и простота применения; 

3. Возможность контроля; 

4.Уменьшение необходимости применения других лечебных методик, более 

нагрузочных и отнимающих больше времени. 

Как рассказала доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник 

НЦЗД РАМН Елена Петровна БОМБАРДИРОВА, влияние музыки на 

состояние детей первым в нашей стране начал изучать выдающийся 

психоневролог В. М. Бехтерев еще в начале XX столетия. Уже тогда было 

видно: детям полезно слушать классику и колыбельные, что музыка не 

только развивает детей, но и оздоравливает их. 

Десять — двенадцать лет назад ученые Института педиатрии РАМН решили 

найти научное обоснование метода музыкотерапии. А самыми первыми 

пациентами, которые получали лечение музыкой, стали новорожденные 

отделения недоношенных. 

Что показали исследования? 

У ДЕТЕЙ, пострадавших от недостатка кислорода во время внутриутробного 

развития, будь они доношенными или недоношенными, как правило, 

активность ферментов клетки снижена. После того, как младенцам давали 

прослушивать классическую музыку, активность ферментов клетки у них 

повышалась. Это показал цитохимический анализ. Младенцам также 

замеряли артериальное давление, пульс, ритм дыхания. И всюду видели 

классическую реакцию адаптации: организм приспосабливался к 

окружающей среде и чувствовал себя лучше. 

Когда новорожденные покидали стационар, врачи рекомендовали их 

родителям и дома наряду с массажем, специальной гимнастикой и 

упражнениями в воде продолжать сеансы музыкотерапии. Родители по-

разному относились к такому совету, кто-то потом давал своему ребенку 

прослушивать музыку, кто-то — нет… Но когда через год все эти дети 

прошли обследование в Институте педиатрии, выяснились интересные вещи. 

Младенцы, которые постоянно слушали классическую музыку, лучше 

справились с неврологическими нарушениями, чем те, чьи родители не 

поверили в целебную силу музыкотерапии. Так появилась достоверная 



статистика. 

Какую музыку должны слушать младенцы? 

ДЕТЯМ возбудимым, беспокойным полезны мелодии в медленном темпе — 

«адажио», «анданте». Такими бывают обычно вторые части классических 

сонат, инструментальных концертов. Это может быть, к примеру: 2-я часть 

«Маленькой ночной серенады» Моцарта, «Зима» из «Времен года» Вивальди, 

дуэт Лизы и Полины из оперы Чайковского «Пиковая дама», колыбельные 

песни. 

Причем мелодия со словами влияет на детей сильнее, чем мелодия без слов. 

А живое пение — сильнее записанного на диск или кассету 

инструментального исполнения. А для младенцев с синдромом угнетения, 

которые плохо сосут, иногда даже неритмично дышат, полезны произведения 

в темпе «аллегро» и «аллегро модерато» Моцарта, Шуберта, Гайдна… 

Например: вальсы из балетов Чайковского, «На тройке» из его же «Времен 

года», «Весна» из «Времен года» Вивальди, а также маршевые мелодии. 

Сеансы музыкотерапии хорошо влияют и на здоровых, нормально 

развивающихся малышей. Ведь и их иногда надо успокоить или, наоборот, 

взбодрить. Вот и можно это сделать с помощью расслабляющей или 

активизирующей музыки. 

Ни в коем случае нельзя давать маленьким детям слушать музыку через 

наушники. Наши уши природой приспособлены для рассеянного звука. От 

направленного звука незрелый мозг может получить акустическую травму. 

СЕЙЧАС  большой выбор —  аудиокассеты и CD-диски с классической 

музыкой в традиционном исполнении. Или кассеты с классикой, 

аранжированной специально для малышей.  А еще продаются записи 

классической музыки на фоне звуков природы — шума ручья, прибоя, звуков 

леса… Аудиокассеты так и называются: «Малыш в лесу», «Малыш у моря», 

«Малыш у реки»… Тоже приятное лекарство. 

Необходимо помнить принципы работы в музыкотерапии: с целью 

успокоения необходимо прослушать тихую и спокойную музыку, а для 

активизации - веселую и громкую. 

 Возможности музыкальных произведений, особенно классических, широко 

используется для передачи чувств, переживаний, настроений ребенка с 

целью изменения структуры его мироощущения. При активной 

музыкотерапии дети сами участвуют в исполнении музыкальных 

произведений (пение), при этом применяются как обычные музыкальные 

инструменты, так и необычные, например, собственное тело (хлопки, 

постукивания).  

Основная цель музыкальных занятий - интеграция ребенка в социальную 

группу, так как в музыкальном сотворчестве хорошо отрабатываются 

различные коммуникативные навыки, устраняется повышенная 

застенчивость, формируется выдержка и самоконтроль, повышается 

компетентность в вопросах музыки.  

Музыкотерапия, столь популярная и применяемая ныне имеет 

положительный эффект  на различные системы человека 
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(сердечнососудистую, нервную, двигательную). Выводы отечественных 

ученых о лечебном воздействии музыкального искусства на 

психосоматические процессы в организме человека явились научным 

обоснованием использования музыки работе. 

Важно, чтобы музыка нравилась, вызывала приятные эмоции — тогда она 

пойдет на пользу. Слушайте музыку вместе с детьми  и расслабляйтесь, ведь 

и взрослым просто необходим хороший отдых. 

 

Примерный список произведений классической музыки  

                       для регуляции психоэмоционального состояния детей. 

 

 Для уменьшения чувства тревоги и неуверенности - "Мазурка" Шопен, 

"Вальсы" Штрауса, "Мелодии" Рубинштейна. 

 

Для уменьшения раздражительности, разочарования, повышение чувства 

принадлежности к прекрасному миру природы - "Кантата № 2" Баха, 

"Лунная соната" Бетховена. 

 

Для общего успокоения - "Симфония №6" Бетховена, часть 2, "Колыбельная" 

Брамса, "Аве Мария" Шуберта. 

 

Для снятия симптомов гипертонии и напряженности в отношениях с 

другими людьми - "Концерт ре-минор" для скрипки Баха. 

 

Для уменьшения головной боли, связанной с эмоциональным напряжением, - 

"Дон Жуан" Моцарт, "Венгерская рапсодия №1" Листа, "Сюита Маскарад" 

Хачатуряна. 

 

Для поднятия общего жизненного тонуса, улучшение самочувствия, 

активности, настроения - "Шестая симфония", Чайковского, 3 часть, 

"Увертюра Эдмонд" Бетховена. 

 

Для уменьшения злобности, зависти к успехам других людей - "Итальянский 

концерт" Баха, "Симфония" Гайдна. 

 

Для повышения концентрации внимания, сосредоточенности - "Времена 

года" Чайковского, "Лунный свет" Дебюсси, "Симфония № 5" Мендельсона. 

 

 


