
Консультация для родителей 
Музыкотерапия 

Музыка – составная часть нашей жизни, а поэтому она должна быть такой же 
разнообразной, как и окружающий нас мир. Мощное положительное влияние 
музыка оказывает на всех, кто с ней соприкасается. В своей работе я 
столкнулась с порой агрессивным и непредсказуемым поведением детьми, 
которые переступив порог музыкального зала , преображаются , 
вслушиваются в звучание музыки, успокаиваются. 
Музыкотерапия – это совокупность приемов и методов, направленных на 
расширение и обогащение доступных детям переживаний и формирование у 
них такого мировоззрения, которое помогает им быть здоровыми и 
счастливыми. Музыка воздействует на многие сферы жизнедеятельности 
через три основных фактора: вибрационный, физиологический и 
психологический. Вибрационный фактор музыки является стимулятором 
обменных процессов на уровне клетки. Более того, звуки имени ребенка, в 
буквальном смысле слова формируют его организм. Физиологический фактор 
музыки изменяет различные функции организма, такие, как дыхательная, 
двигательная, сердечно-сосудистая. Психологический фактор меняет 
психическое состояние ребенка.  
Во-первых, музыка имеет ритм, мелодию, гармонию. Она позволяет 
чувствовать ритм жизни, гармонизирует собственные биоритмы ребенка, 
позволяет выйти за пределы своих личных проблем.  
Во-вторых, музыка дозирует психофизическую нагрузку, начиная с 
прослушивания нежных звуков и доходя до мощных ритмов аэробики и 
танцев. Например, при нарушении дыхательных функций у детей 
используются детские духовые инструменты, при нарушении мелкой 
моторики пальцев – клавишные, при психоневрологических нарушениях – 
прослушивание музыки. 
В-третьих, музыка совершенствует дыхательную функцию опосредованно. 
Например, играя на детском духовом инструменте, ребенок подчиняет свое 
дыхание тому размеру и ритму, который заложен в пьесе.  
В-четвертых, музыка, оживляя эмоциональную сферу, восстанавливает 
иммунобиологические процессы. При снижении эмоционального тонуса или 
при наличии негативных эмоций снижается иммунитет человека, и он чаще 
болеет. Специально подобранная музыка дозировано тренирует 
эмоциональный мир ребенка и повышает уровень иммунных процессов в 
организме, то есть приводит к снижению его заболеваемости. Музыкотерапия 
и дошкольники Музыка рассматривается и как способ улучшения 
эмоционального фона в семье , что приводит к гармонизации 
взаимоотношений в ней.  
В работе использую методику музыкально-рефлекторного засыпания и 
пробуждения малышей после дневного сна. Чтобы засыпание и пробуждение 
не вызвало отрицательных эмоций, включаю тихую, нежную, легкую музыку. 
Это длится в течение. 10 минут. Такая 10-минутная композиция носит 



постоянный характер, чтобы у детей вырабатывался своеобразный рефлекс 
на пробуждение. Через один - полтора месяца музыкальная композиция 
меняется на другую.  
Используя нетрадиционные формы исполнения музыки, необходимо 
помнить, что музыка не всегда должна звучать постоянно, с первой и до 
последней минуты занятия.  
Дневной сон может сопровождаться следующими музыкальными 
произведениями: 
1. Соло фортепиано (Клайдерман и симфонический оркестр). 
2. «Времена года» П. И. Чайковского. 
3. Бетховен, соната № 14 «Лунная». 
4. Бах – Гуно «Аве Мария». 
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: 
1.  Мендельсон «Концерт для скрипки с оркестром». 
2.  Бах «Органные произведение». 
3.  Вивальди «Времена года». 
4.  «Голоса природы».  
Особенности использования музыкотерапии: 
 - 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. 


