
МУЗЫКОТЕРАПИЯ 



 

Цель:  

Коррекция психофизического статуса детей в 

процессе их двигательно-игровой деятельности. 

Задачи:  

1. Получить доступ к внутренним ресурсам и 

творческим силам;  

2. Разрешить внутренние эмоциональные 

конфликты, освободиться от стресса. 

3. Освободить своё тело от мышечного 

напряжения, приобрести ловкость в движении. 



ВЛИЯНИЕ МУЗЫКОТЕРАПИИ НА ЛЕЧЕНИЕ И 

ПРОФИЛАКТИКУ ЗАБОЛЕВАНИЙ   



                  Формы музыкотерапии 

 

1.Активная (ритмопластика, вокалотерапия,  

    танцетерапия) 

2. Пассивная (слушание разнохарактерной музыки) 

Суть ритмопластики заключается в том, чтобы 

посредством танцевальной импровизации выразить 

своё настроение, состояние. 

Суть пассивной музыкотерапии – научить детей 

различать разные чувства и настроение 

прослушанной музыки. 



- громкость звучания музыки должна быть строго 

  дозирована (не громко, но и не тихо); 

- использовать для прослушивания следует те 

  произведения, которые нравятся всем детям; 

- лучше использовать музыкальные пьесы,  

  знакомые детям (не должны отвлекать внимание 

  новизной); 

- продолжительность прослушивания должна  

  составлять не более 10 минут одновременно. 

Особенности использования 

музыкотерапии: 
 



 

Занятия с музыкотерапией способствуют улучшению 

обмена веществ, работе сердечно- сосудистой и 

дыхательной систем, повышается иммунитет к 

различным заболеваниям, нормализуют вес, улучшают  

фигуру, осанку, самочувствие, снимают утомление. 

Слушание музыки повышает иммунитет детей, снимает 

напряжение и раздражительность, головную и 

мышечную боль восстанавливает спокойное дыхание. 







 

Взаимодействие с родителями 
 

   1.Анкетирование родителей «Мой ребёнок и  

     музыка» 

  2. Беседы 

  3. Консультации о музыке. 

  4. Совместные праздники, досуги. 

  



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

МУЗЫКОТЕРАПИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

ДЕТСКОГО САДА 
 

Утренний приём в детском саду под музыку Моцарта.  

Эта музыка располагает к тесному контакту между взрослым и   ребенком, 
создает атмосферу уюта, тепла, любви.                                           
обеспечивает психологическое благополучие. 

Вариантами музыки для утреннего приема могут быть и следующие 
произведения: 

•«Утро» (музыка Грига из сюиты «Пер Гюнт») 

•Музыкальные композиции (оркестр Поля Мориа) 

•Обработки для русского народного оркестра  

•(«Барыня», «Камаринская», «Калинка») 

•Сен-Санс «Карнавал животных» (симфонический оркестр) 



 Дневной сон проходит под тихую, спокойную музыку. Известно, что сон  

рассматривается как проявление сложноорганизованной деятельности ряда  

мозговых структур. Отсюда его важнейшая роль в обеспечении нервно- 

психического здоровья детей.  

Дневной сон может сопровождаться следующими музыкальными 
произведениями: 

• Соло фортепиано (Клейдерман и симфонический оркестр) 

• П.И. Чайковский «Времена года» 

• Бетховен, соната № 14 «Лунная» 

• Бах – Гуно «Аве Мария» 

• Колыбельные мелодии 

• Голоса океана 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

МУЗЫКОТЕРАПИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

ДЕТСКОГО САДА 



Музыка  для   вечернего   времени   способствует   снятию   

накопившейся усталости, стрессовых ситуаций за день. Она  

успокаивает, расслабляет, нормализует кровяное давление и работу  

нервной системы детского организма.  

Для этого можно использовать следующие мелодии: 

• «Классические мелодии для детей и их родителей» 

• Мендельсон «Концерт для скрипки с оркестром» 

• Бах «Органные произведения» 

• А. Вивальди «Времена года» 

• Голоса природы 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

МУЗЫКОТЕРАПИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

ДЕТСКОГО САДА 



Поёт солист в кругу: 
 

Я, я, я – хороший. 

Я, я, я – спокойный. 

Я, я, я – здоровый. 

И веселый я! 

              Поют все: 
 

Ты, ты, ты – хороший. 

Ты, ты, ты – спокойный. 

Ты, ты, ты – здоровый. 

И веселый ты! 

Я, я, я – очень добрый. 

Я, я, я – очень нежный. 

Я, я, я – самый лучший. 

Я просто чудо! 

Игра- тренинг 


