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Актуальность 
       Работая много лет музыкальным руководителем в детском саду, мне приходиться 

наблюдать, что некоторые дошкольники нелегко самостоятельно справиться с 

нагрузками. Дети, приходя в детский сад после болезни, испытывают сильнейший стресс, 

который иногда может затянуться и на несколько месяцев.   В современном образовании  

уществует отдельное направление - музыкотерапия. Она представляет собой метод, 

использующий музыку в качестве средства коррекции нарушений в эмоциональной 

сфере, поведении, при проблемах в общении, страхах, а также при различных 

психологических заболеваниях. Музыкотерапия строится на подборе необходимых 

мелодий и звуков, с помощью которых можно оказывать положительное воздействие на 

человеческий организм. Это способствует общему оздоровлению, улучшению 

самочувствия, поднятию настроения, повышению работоспособности. Такой метод дает 

возможность применения музыки в качестве средства, обеспечивающего гармонизацию 

состояния ребенка: снятие напряжения, утомления, повышение эмоционального тонуса, 

коррекцию отклонений в личностном развитии ребенка и его психоэмоциональном 

состоянии. 
Физиологическое воздействие музыки на человеческий организм основано на том, что 

нервная система и мускулатура обладают способностью усвоения ритма.     Музыка, 

выступая в качестве ритмического раздражителя, стимулирует физиологические 

процессы, происходящие ритмично как в двигательной, так и в вегетативной сфере. 

Поступая через слуховой анализатор в кору головного мозга, она распространяется на 

подкорковые центры, спинной мозг и дальше - на вегетативную нервную систему и 

внутренние органы. Различными исследованиями было установлено воздействие 

музыкальных раздражителей на пульс, дыхание в зависимости от высоты, силы, звука и 

тембра. 
Частота дыхательных движений и сердцебиений изменяется в зависимости от темпа, 

тональности музыкального произведения. Так, например, сердечно-сосудистая система 

заметно реагирует на музыку, доставляющую удовольствие и создающую приятное 

настроение. В этом случае замедляется пульс, усиливаются сокращения сердца, 

снижается артериальное давление, расширяются кровеносные сосуды. При 

раздражающем характере музыки сердцебиение учащается и становится слабее. Музыка 

также влияет на нейроэндокринную систему, в частности на гормональный уровень в 

крови. Под ее воздействием может изменяться тонус мышц, моторная активность. 

Посредством воздействия вибрации звуков создаются энергетические поля, которые 

заставляют резонировать каждую клетку организма. Таким образом, своеобразная 

«музыкальная энергия» нормализует ритм нашего дыхания, пульс, давление, 

температуру, снимает мышечное напряжение. Восприятие музыки не требует 

предварительной подготовки и доступно детям самого раннего возраста. 

 



Достоинствами музыкотерапии являются: 

1. Абсолютная безвредность;  
2. Легкость и простота применения;  
3. Возможность контроля;  
4. Доступность детям младшего возраста. 

 
В основе музыкотерапии лежит несколько видов воздействия: 

 
 1. Психо-эстетическое – возникают положительные ассоциации, выстраивается 

образный ряд. 
 2.  Физиологическое – с помощью музыки отлаживаются отдельные функции 

организма. 
 3. Вибрационное – звуки активизируют различные биохимические процессы на 

клеточном уровне. 
Таким образом музыка способствует формированию богатой эмоциональной сферы и 

нормализации психической жизни ребенка, восстанавливает слаженность всех 

процессов, возвращая душевное равновесие, поэтому самый большой эффект от музыки 

– профилактика и лечение нервно-психических заболеваний. 

Цель: 

 Социо – культурная реабилитация   дошкольника посредством музыкотерапии.  

 Задачи : 

1.   Обучающие – обогащение информацией об окружающем мире. 

2. Развивающие - развитие социально - коммуникативных качества личности.  

4.  Коммуникативные – установление эмоционального контакта с социумом  после 

болезни.. 

5. Релаксационные – снятие эмоционального напряжения. 

1.4 Принципы и подходы в организации  образовательного процесса. 

Современные дидактические принципы опираются на закономерности обучения. 

Развития в познавательной деятельности: 

1. Принцип систематичности и последовательности предполагает усвоение материала в 

определённом порядке, системе. Весь материал составляет систему в перспективном 

планировании и конспектах. 

2. Принцип культуросообразности – воспитание должно основываться на 

общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и 

специфическими особенностями, присущими традициям. 

3. Принцип сочетания научности и доступности исторического материала, 

учитывающий приоритет ведущей деятельности дошкольников – игры. 

4. Принцип интеграции – определяет глубину связи и взаимопроникновения разных 

видов искусства и разнообразной деятельности детей. 



5. Принцип природосообразности – учитывает возрастные и 

индивидуальные  особенности, задатки, возможности обучающихся при включении их в 

разные виды деятельности. 

6. Принцип наглядности – просматривается при проведении занятийной деятельности. 

Принцип наглядности реализуется с помощью специальных пособий и развивающей 

среды. Он соответствует основным формам мышления дошкольника: наглядно – 

действенное, наглядно – образное. 

При организации игровых занятий необходимо: 

 
1.  Интеграция деятельности всех участников образовательного процесса: воспитатели, 

психологи, педагоги дополнительного образования. 
2.  Использование музыки во время проведения режимных моментов (приход детей в 

группу, игры в групповой комнате, в непосредственно образовательной деятельности, во 

время приема пищи, во время отхода ко сну и пробуждении). 
3.   Использование правильно подобранной музыки с выполнением психогимнастических 

этюдов, как в непосредственно – образовательной деятельности по разделу "Музыка" так 

и в других видах НОД. 
4. Использование в работе с дошкольниками вокалотерапии, танцетерапии, 

инструментальной музыкотерапии (игра на музыкальных инструментах) и музыкальной 

релаксации. 

  

 Предполагаемый результат освоения: 

1. Дети получили первоначальное представление о разных музыкальных жанрах и 

средствах музыкальной выразительности. 

2. В процессе реализации программы  у детей  получили развитие психические 

процессы – воображение,  память, внимание, восприятие, концентрация, усидчивость. 

3. Произошла психокоррекция: снятие психоэмоциональных стрессов у 

легковозбудимых дошкольников, активизация и повышение работоспособности у вялых 

и неактивных детей. 

4. Возникла коммуникация, установились эмоциональные контакты, дети объединились 

в коллектив. 

5. Исчезли страхи, эмоциональное напряжение. 

Такой метод раскрывает значимость эмоциональных контактов для детей и показывает 

огромную роль для развития эмоциональной сферы ребёнка. 

 

  

2.Содержательный раздел. 

Возраст: 

младший  дошкольный возраст 3 - 4 года. 



Расписание организованной образовательной деятельности: 

среда, вторая половина дня, 15- 20 мин. 

Срок освоения: 

1 год. 

Форма деятельности: 

НОД, совместная деятельность. 

Форма контроля: 

наблюдение, анализ. 

Календарный план практических занятий по теме: 

«Использование музыкотерапии в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями как средство нормализации психической жизни ребенка в детском 

саду» 

  

        Месяц          Тема Психо – 

эмоциональное 

упражнение 

Виды 

музыкальной 

деятельности 
  

Сентябрь, 1 неделя «Давайте 

познакомимся!» 

Музыкальный этюд 

под музыку«Если 

добрый ты» из 

мультфильма 

«Приключения кота 

Леопольда» 

М.Пляцковский, 

Б.Савельев. 

Знакомство с 

детскими 

музыкальными 

инструментами. 
  

                    2 неделя «Давай дружить» Музыкальный этюд 

под музыку 

«Настоящий друг» из 

мультфильма «Тимка 

и Димка», М. 

Пляцковский, 

Б.Савельев. 

Игра на 

деревянных ложках 

под р.н.м. 

  

                    3 неделя «Моя любимая 

игрушка» 

Танцевальный  этюд 

под музыку 

"Марш деревянных 

солдатиков" Детский 

альбом П.Чайковский 

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность   

                    4 неделя «Моя любимая 

игрушка» 

Музыкальный этюд 

под музыку «Новая 

кукла» Детский 

альбом П.И. 

Чайковский 

Игра на 

треугольнике. 

  



  Октябрь, 1 неделя «Опадают листья»  Танцевальный этюд 

под музыку А. 

Вивальди «Времена 

года» 

Игра с 

разноцветными 

султанчиками 
  

                    2 неделя «Веселые 

путешественники» 

Музыкальный этюд 

под песню «Веселые 

путешественники» 

С.Михалков, 

М.Старокадомский. 

Игра «Угадай, кто 

приехал» 

  

                    3 неделя «Мои любимые 

сказки» 

Музыкальный этюд 

под музыку «Избушка 

на курьих ножках» 

Мусоргский М. 

Игра на 

металлофоне 
  

                    4 неделя «Мы любим цирк» Музыкальный этюд 

под музыку 

Кабалевский Д. 

«Клоуны» 

Игра на барабане и 

ударных 

инструментах. 
  

   Ноябрь,  1 неделя "Моя любимая 

книга" 

Музыкальный этюд к 

сказке "Колобок" под 

русские народные 

мелодии 

Свободный выбор 

музыкальных 

инструментов к 

сказке 

  

                  2  неделя "Любимые 

мультфильмы" 

Музыкальный этюд 

под музыку "Улыбка" 

В. Шаинский из 

мультфильма "Крошка 

енот" 

Игра на 

колокольчиках и 

металлофоне   

                  3 неделя "Домашние 

животные" 

Музыкальный этюд 

под музыку "Курочки 

и петух" К. Сен - Санс 

Игра на 

деревянных ложках 

и барабане. 

  

                  4 неделя "Птицы" Музыкальный этюд 

под музыку 

«Лебедь» К.Сен-Санс 

Игра на 

металлофоне   

 Декабрь,  1 неделя "Дикие животные" Музыкальный этюд 

под музыку 

"Королевское шествие 

львов"К. Сен -Санс 

Игра на шумовых 

инструментах 
  

                   2 неделя "Любимые 

сладости" 

Музыкальный этюд 

под Музыку "Танец 

феи Драже" из балета 

"Щелкунчик" П. 

Чайковский 

Игра на 

треугольнике, 

колокольчиках, 

бубнах. 

  

                   3 неделя "Дед Мороз" Музыкальный этюд 

под музыку "Дед 

Мороз" Р. Шуман 

Игра на ударных 

шумовых 

инструментах 

  

                   4 неделя "Новогодний бал" Музыкальный этюд 

под музыку "Декабрь" 

из цикла "Времена 

Игра на 

колокольчиках.   



года" П. И. 

Чайковский 

 Январь,   1 неделя "Рождество" Музыкальный этюд 

под музыку из балета 

"Щелкунчик" П.И. 

Чайковский 

Игра на детских 

духовых 

инструментах 
  

                   2 неделя "Зимние забавы" Музыкальный этюд 

под музыку 

"Камаринская" П.И 

Чайковский 

Игра на бубнах 

  

                   3 неделя "Герои любимых 

сказок" 

Музыкальный этюд 

под музыку "Бу-ра-ти-

но" Ю.Энтин, 

А.Рыбников 

Игра на детских 

духовых 

инструментах 
  

                   4 неделя "Герои любимых 

мультфильмов" 

Музыкальный этюд 

под музыку 

«Антошка» Ю.Энтин, 

В.Шаинский. 

Игра на 

деревянных ложках 

и детской 

гармошке 

  

  Февраль, 1 неделя "Игра в лошадки" Музыкальный этюд 

под музыку "Игра в 

лошадки" Детский 

альбом П. Чайковский 

Игра на ксилофоне 

  

                   2 неделя "Буду 

барабанщиком» 

Музыкальный этюд 

под музыку "Марш" 

С. Прокофьев 

Игра на барабане 

  

                   3 неделя "Мой папа" Музыкальный этюд 

под песню "Про папу" 

В.Шаинский 

Игра на 

инструментах по 

выбору 

  

                   4 неделя "Тает снежок" Музыкальный этюд 

под музыку «Утро» 

Э Григ 

Игра на гуслях и 

арфе   

       Март, 1 неделя "Моя мамочка" Музыкальный этюд 

под музыку "Мама" 

Детский альбом П. 

Чайковский 

Игра 

на  музыкальных 

инструментах по 

выбору 

  

                   2 неделя "Весеннее 

настроение" 

Музыкальный этюд 

под музыку "Март" 

Времена года П.И. 

Чайковский 

Игра на 

металлофоне 
  

                   3 неделя "Звонкая капель" Музыкальный этюд 

под музыку "Весна" 

А.Вивальди 

Игра на 

треугольниках и 

колокольчиках 

  

                  4 неделя "Солнечные 

зайчики" 

Музыкальный этюд 

под музыку "Утро" 

Э.Григ 

Игра на 

колокольчиках и 

бубнах 

  

   Апрель, 1 неделя "Птицы прилетели" Музыкальный этюд 

под музыку "Песня 

Игра на детских 

духовых 
  



жаворонка" П. 

Чайковский 

инструментах и 

маракасах 

                  2 неделя "Подснежник" Вокальная 

импровизация под 

музыку "Апрель" 

Времена года 

П.Чайковский 

Игра на 

колокольчиках и 

металлофоне   

                  3 неделя "Ручейки и реки" Музыкальный этюд 

под музыку 

"Аквариум" К. Сен -

Санс 

Игра 

треугольниках и 

металлофоне 
  

                  4 неделя "Прогулка в лес" Музыкальный этюд 

под "Звуки леса" 

природные звуки 

Игра на 

музыкальных 

инструментах по 

выбору. 

  Игра «Отгадай 

загадку» 

        Май, 1 неделя "Цветочная поляна" Ритмичекий  этюд под 

музыку "Вальс 

цветов"П.И. 

Чайковский 

Танец с цветами 

  

                  2 неделя "Солнышко и 

дождик" 

Музыкальный этюд 

под музыку 

«Солнышко и 

дождик» А.П. Карасев 

Игра на 

музыкальных 

инструментах по 

выбору. 

  

                  3 неделя "Воробушки" Музыкальный этюд 

под музыку "Воробей 

А. Руббах, 

"Воробушки" М. 

Красев 

Игра на 

музыкальных 

инструментах по 

выбору. 

  

                  4 неделя "Здравствуй лето 

красное" 

Музыкальный этюд 

под музыку «Песенка 

Бременских 

музыкантов»Ю.Энтин, 

Г.Гладков. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах по 

выбору. 

  

  

Музыка для свободной деятельности детей:  

Бах И. «Прелюдия до мажор», «Шутка».  

Брамс И. «Вальс».  

Вивальди А. «Времена года».  

Кабалевский Д. «Клоуны», «Петя и Волк».  

Моцарт В. «Маленькая ночная серенада», «Турецкое рондо».  

Мусоргский М. «Картинки с выставки» . 

Чайковский П. «Детский альбом», «Времена года», «Щелкунчик» (отрывки из балета).  

Шопен Ф. «Вальсы».  

Штраус И. «Вальсы» . 

 

 Детские песни : 

«Антошка» (Ю.Энтин, В.Шаинский) . 

«Бу-ра-ти-но» (Ю.Энтин, А.Рыбников).  

«Будьте добры» (А.Санин, А.Флярковский) . 



«Веселые путешественники» (С.Михалков, М.Старокадомский).  

«Все мы делим пополам» (М.Пляцковский, В.Шаинский).  

«Где водятся волшебники» «Да здравствует сюрприз» (из к/ф «Незнайка с нашего двора» Ю.Энтин, 

М.Минков) . 

«Если добрый ты» (из м/ф «Приключения кота Леопольда» М.Пляцковский, Б.Савельев). 

«Колокола», «Крылатые качели» (из к/ф «Приключения электроника», Ю.Энтин, Г.Гладков).  

«Настоящий друг» (из м/ф «Тимка и Димка», М.Пляцковский, Б.Савельев). 

«Песенка Бременских музыкантов» (Ю.Энтин, Г.Гладков).  

«Прекрасное далеко» (из к/ф «Гостья из будущего» Ю.Энтин, Е.Крылатов).  

«Танец маленьких утят» (французская народная песня).  

 

 Музыка для пробуждения после дневного сна.  
Боккерини Л. «Менуэт».  

Григ Э. «Утро».  

Лютневая музыка ХYII века.  

Мендельсон Ф. «Песня без слов».  

Моцарт В."Сонаты".  

Мусоргский М. «Рассвет на Москва-реке».  

Сенс-санс К. «Аквариум».  

Чайковский П.И. «Вальс цветов», «Зимнее утро», «Песня жаворонка». 

 Музыка для релаксации:  
Альбиони Т. «Адажио».  

Бетховен Л. "Лунная соната".  

Глюк К. «Мелодия».  

Григ Э. «Песня Сольвейг».  

Дебюсси К. «Лунный свет».  

Римский-Корсаков Н. «Море».  

Сен-Санс К. «Лебедь».  

Чайковский П.И. «Осенняя песнь», «Сентиментальный вальс».  

Шопен Ф. «Ноктюрн соль минор».  

Шуберт Ф. «Аве Мария», «Серенада». 

А также записи природных звуков (шум прибоя, журчание ручейка, шелест листвы, шум дождя, 

стрекотание сверчков) в сочетании с классической, гитарной, мелодичной инструментальной музыкой, 

колокольным звоном.  

 

Особенности организации предметно- пространственной среды: 
1.Музыкальные центр, геометрические фигуры различной формы и цвета, магниты, магнитная 

доска в группе 

2. Микрофоны, компьютер, проектор, экран, телевизор в музыкальном зале. 

 

Оборудование: 

1. Компьютер, проектор, экран, телевизор. 

2. Диски с музыкальными записями. 

3. Музыкальные инструменты: синтезатор, треугольники, деревянные ложки, колокольчики, 

погремушки, металлофоны, ксилофоны, маракасы, детские арфы и другие. 

Информационное обеспечение: 

  

1. Ильина М.В. Чувствуем-познаем-размышляем. Комплексные занятия для развития восприятия и 

эмоционально-волевой сферы у детей 3-4 лет. 

Издательство: Аркти Год: 2004 



2. В.И.Петрушин «Музыкальная психотерапия: Теория и практика» (Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. – М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2000г.) 

3. «Музыкальная психология и психотерапия» № 1 / 2007 

4. Т.Абрамова «Скрипичный ключ к здоровью»( Журнал «Иркутская культура», № 15, 1997г.) 

5. «За тайной музыки – энергия здоровья» («Библиотечная газета», № 20, 2003г.) 

6.  О.Жавина «Музыкальное воспитание: поиски и находки» («Просвещение», Москва, 1985г.) 

7.  Шацкая В.Н. Воспитание музыкального вкуса. – М., 1947г. 

8.  Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М.: Педагогика, 1985г. 

9.  Брусиловский Л.С. Музыкотерапия: руководство по психотерапии. – Ташкент, 1985. 

10. Копытин А.И. Основы арт – терапии. –СПб., 1999. 

11. Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства. – М., 2002. 

12. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия. – М., 2000 

13. Шушарджан С.В. Здоровье по нотам: практикум пути к духовному совершенству и бодрому 

долголетию. – М.,1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


