
 Беседа «Музыкотерапия в домашних условиях» 

Целительное воздействие музыки на человеческий организм известно еще с 

древних времен. Гиппократ, Платон и другие великие умы использовали в 

лечении различных болезней музыку. Ритм, который является основой музыки, 

воздействует на определенные мозговые зоны, и, активирует или 

синхронизирует работу мозга в целом, так как наш организм работает в режиме 

подстраивания под ритмическую организацию внешнего мира. Подбирая 

музыкальные произведения можно добиться эффекта расслабления или 

повышения активности.  

Определенные музыкальные произведения вызывают у всех людей 

различные эмоции, так как могут ассоциироваться с определенными событиями 

в их жизни. 

Использование музыки, в целях укрепления здоровья, называется 

«музыкотерапией». Впервые целенаправленно музыкотерапия начала 

применяться в медицинских учреждениях с XIX века во Франции.  

В России первые попытки реальных исследований влияния музыки на 

организм человека были предприняты в конце XIX начале XX века. 

Музыкотерапия – это психотерапевтический метод, основанный на 

целительном воздействии музыки на психологическое состояние человека, где 

музыка используется как лечебное средство. 

Музыкотерапия активно используется в коррекции эмоциональных 

отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, психосоматических 

заболеваний, отклонений в поведении, при коммуникативных затруднениях и 

др. 

Звуки различных музыкальных инструментов по – разному влияют на 

организм 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. 

Интеллектуальной сфере соответствует музыка, исполняемая 

клавишными инструментами, особенно фортепианная. 

Струнные инструменты прямо воздействуют на сердце. Они, в 

особенности скрипки, виолончели и гитары, развивают в человеке чувство 

сострадания. На музыку реагируют и наше дыхание и температура тела. Как 

заметил Игорь Стравинский: «Ударные и басы … действуют как система 

центрального отопления». 

Формы музыкотерапии. 

Пассивная музыкотерапия - когда ребенок слушатель. Для прослушивания 

предлагаются музыкальные произведения близкие психическому состоянию 

ребенка. Этот метод направлен на формирование положительного 

эмоционального состояния ребенка и на выход ребенка с помощью музыки из 

проблемной ситуации.  

Активная музыкотерапия: 

 вокалотерапия - повышение положительного эмоционального 

состояния с помощью пения; 

 инструментальная музыкотерапия - формирование оптимизма при 

помощи игры на музыкальных инструментах; 

 кинезитерапия, включающая в себя психогимнастику, ритмопластику, 

коррекционную ритмику, сюжетно-игровую кинезитерапию. Кинезитерапия 

учит выражать эмоции с помощью движений тела. С помощью этой техники 

ребенок приобретает навыки релаксации. 



В домашних условиях можно использовать музыкотерапию, соблюдая 

определенные правила, которые основаны на психофизиологических принципах 

более, чем на эстетических и художественных. Вот самые важные из них:   

1. Перед началом прослушивания расскажите ребенку как называется это 

произведение и о чем оно.  

2. Во время прослушивания музыки ребенок должен быть максимально 

расслаблен. При этом не важно, какое воздействие должны оказать музыка: 

успокаивающее или же стимулирующее и поднимающее настроение.   

3. Важно правильно выбрать дозу. Лечение музыкой должно быть 

достаточно коротким, чтобы не вызвать усталости и возможных защитных 

реакций.   

4. Силу или громкость музыки нужно осторожно регулировать. Малую 

громкость следует выбирать не только для успокаивающей, но также и для 

стимулирующей музыки. Большая громкость утомляет и потрясает нервную 

систему.   

5. После прослушивания лечебной музыки дайте ребенку отдохнуть 

некоторое время. Это благоприятствует ее полному, не нарушающему душевное 

равновесие, действию на бессознательное.        

 Терапевтическое использование музыки во время сна особенно 

рекомендуется для детей, в психиатрии и вообще для людей беспокойных и 

возбужденных.    

В качестве психологических механизмов коррекционного воздействия 

музыкотерапии указывают: 

 катарсис – эмоциональную разрядку, регулирование эмоционального 

состояния; 

 облегчение осознания собственных переживаний; 

 конфронтацию с жизненными проблемами; 



 приобретение новых средств эмоциональной экспрессии. 

Рекомендуемые произведения для проведения музыкотерапии.  

Музыка для пробуждения: 1. Э. Григ «Утро». 2. К. Сен – Санс  

«Аквариум». 3. П. Чайковский «Вальс цветов», «Зимнее утро». 4. Д. 

Шостакович  «Романс». 5. Л. Боккерини «Менуэт».   

 Музыка для релаксации: 1. К. Глюк  «Мелодия». 2. Э. Григ «Песня 

Сольвейг». 3. К. Сен – Санс «Лебедь». 4. Л. Бетховен «Лунная соната». 5. Г. 

Свиридов «Романс». 6. Колыбельные песни  

 Организующая музыка:   (способствующая концентрации внимания)  

1. И.С. Бах  «Ария» 2. Ф. Шуберт «Музыкальный момент» 3. Вивальди 

«Времена года»- «Весна», «Лето» 4. С. Прокофьев  «Марш»  

«Музыкальная аптека» 

«Не хочу, не буду, уходи, ты – плохая!!!», «мама, я боюсь»  

Лечим: «Свет Луны» Дебюсси, «Лебедь» Сен-Санса, Шуберт, Шуман, 

Чайковский «Лебединое озеро», Лист, Моцарт (2-я часть «Маленькой ночной 

серенады») 

«Головка болит»  

Лечим: «Весення песня» Мендельсона и Джорджа Гершвина, полонез 

Огинского 

«Животик болит»  

Лечим: «Вальс цветов» (балет Чайковского «Щелкунчик») 

«Не думается»  

Лечим: Бетховен «Лунная соната» (облегчит интеллектуальную 

деятельность) 

«Болит, болит, болит»  

Лечим: анальгетики в мире звуков -  Бах, Гендель 

«Уснуть не могу»  



Лечим: колыбельная Брамса, сюита из балета «Пер Гюнт» Грига, сборник 

«Колысаночки» (фольклор) 

«Мне грустно»  

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

года», «Весна» из «Времен года» Вивальди 

 

«Горлышко болит»  

Лечим: лидирующую роль в борьбе с простудными и многими другими 

инфекциями играют тембры духовых инструментов. 

На все случаи жизни для малыша – Моцарт! 

Музыкотерапия противопоказана: 

 Младенцам с предрасположенностью к судорогам. 

 Детям в тяжелом состоянии, которое сопровождается интоксикацией 

организма. 

 Больным отитом. 

 Детям, у которых резко нарастает внутричерепное давление. 
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