
                    МУЗЫКОТЕРАПИЯ 
Музыкотерапия – это лекарство, которое слушают. Музыка способна изменить 

душевное и физическое состояние человека. Известно, что частота колебания барабанной 
перепонки равна 1.000Гц. Наиболее приятные для человека звуки – шум дождя, леса, моря – 
имеют частоту 1.000 Гц. 

Еще в древней Греции существовали  многочисленные  лечебницы для нервных  больных, 
в которых "лечили" журчащей  сводой. Однако звук не всегда лечил – в древние века бытовала 
казнь, "под колоколом", когда звуком убивали осужденного. 

Считалось, что звук басовых, низкочастотных колоколов успокаивает, а 
высокочастотных – наоборот возбуждает. Во время "моровых поветрий" принято было 
звонить в высокочастотные колокола. 

Врачуют не только естественные, но и искусственно упорядоченные звуки. Специально 
подобранные мелодии снимают гнев и досаду, улучшают настроение. Мелодии, 
доставляющие человеку радость, благотворно влияют на его организм: замедляют пульс, 
увеличивают силу сердечных сокращений, способствуют расширению сосудов, нормализуют 
артериальное давление, стимулируют пищеварение, повышают аппетит. 

Раздражающая музыка дает прямо противоположный эффект. 
Музыка действует избирательно: в зависимости от характера  произведения, 

инструмента. 
Наше ухо воспринимает звуки в диапазоне от 16 Гц до 20 000 Гц. Звуки, частота 

которых не достигает 16 Гц, называют инфразвуками, человек их не слышит, но их 
воздействие на человека крайне опасно. (например: 6 Гц – вызывают ощущение усталости, 
тоску, морскую болезнь. 7 Гц – особо опасен – смерть от внезапной остановки сердца; 5 Гц – 
повреждает печень; звуки очень низкой частоты могут привести к психическим 
расстройствам ("Летучий голландец"). 

Специальные исследования показали, что наиболее возбуждающим эффектом обладают 
музыка Вагнера, оперетты Оффенбаха,  "Болеро" Равеля, "Весна священная" Стравинского с 
их  нарастающим ритмом  (в работе с вялыми патетичными детьми). 

Легкая спокойная музыка датского композитора и музыканта Френсиса Гойи  
успокаивающе действует на нервную систему, приводит в равновесие процессы торможения и 
возбуждения. Уравновешивают нервную систему фонограммы леса, пение птиц, пьесы из 
цикла "Времена года" Чайковского, "Лунная соната" Л.Бетховена. 

Повышают тонус организма, настроение "Каприз № 24" Н.Паганини. 
Для снятия головной боли, невроза, раздражительности, плаксивости: 
• "Полонез" Огинского; 
• Песни Пахмутовой, Таривердиева; 
• "Времена года", "Вальс цветов" Чайковский. 
Для развития умственных способностей: 
• Моцарт " Турецкое рондо"; 
• Дунаевский "Марш" из кинофильма "Цирк"; 
• Равель "Болеро". 
Для профилактики и лечения язв желудка и гастрита: 
• Чайковский "Вальс цветов"; 
• Бетховен "Соната № 7". 



Если вы подавлены, грустны, тревожны, не ищите сразу мажорную музыку. Вначале, 
как советуют психологи, нужно послушать что-нибудь мелодичное, задумчивое, 
"сочувствующее" вам, а затем бодрящее, жизнерадостное. 

Игра на различных инструментах: 
• на кларнете – влияет на кровообращение; 
• скрипка и фортепьяно – успокаивает нервную систему; 
• флейта – расслабляющее действие. 
Восприятие музыки не требует предварительно подготовки и доступно детям с самого 

раннего возраста. 
Самый большой эффект от музыки – это профилактика и лечение нервно-психических 

заболеваний. 
Музыкотерапия включает: 
1. Прослушивание музыкальных произведений; 
2. Пение песен 
3. Ритмические движения под музыку 
4. Сочетание музыки и изобразительной деятельности. 
Цель занятий с использованием музыкотерапии: 
• создание положительного эмоционального фона реабилитации (снятие фактора 

тревожности); 
• стимуляция двигательных функций; 
• развитие и коррекция сенсорных процессов (ощущений, восприятий, 

представлений) и сенсорных способностей; 
• растормаживание речевой функции. 
Наиболее важным для  детей  является тренировка наблюдательности, развитие 

чувства ритма, темпа и времени, мыслительных способностей и фантазии воспитания 
волевых качеств, выдержки, развитие общей тонкой моторики и артикуляционной 
моторики. 

Непосредственное лечебное воздействие музыки на нервно-психическую сферу детей 
происходит при ее пассивном или активном восприятии. 

Громкость звучания должна быть строго дозированной. Звук не должен быть громким 
и в то же время чрезмерно тихим. 

Надо отметить, что восприятие музыки очень индивидуально и требует много знаний 
для грамотного подбора мелодий. 

Подбор музыки на основе знаний физики. В средние века высоту звука обозначали не 
частотной характеристикой, а октавой самый низкий звук нашего диапазона, равный 16 Гц, 
представляет собой "до", субконтроктавы, самый высокий – "ре-ми" седьмой октавы 
(названиям нот обязаны бенедиктинскому монаху-итальянцу Гвидо Аретинскому – начало 
Х1 века – семь единообразных шестизвучий. 

Названия из латинского гимна Св.Иоану Крестителю. Это молитва певцов о 
предохранении их голоса от хрипоты. (нота "си" считалась дьявольским звуком). А каждый 
орган системы функционирует при определенной частоте или в определенном диапазоне 
частот. 

 
 
 
 



Рекомендации: 
1. Использовать для прослушивания можно только то произведение, которое 

нравится абсолютно всем детям. 
2. Лучше использовать музыкальные пьесы, которые знакомы детям. Они не 

должны привлекать их внимание своей новизной, отвлекать от главного. 
3. Продолжительность прослушивания должна составлять не более 10 минут в 

течение всего занятия, как правило, это только одно музыкальное произведение. 
При заболеваниях эти характеристики меняются. Звук имеет свою вибрацию,  

частоту и амплитуду. Поэтому возможно лечение звуками и словами. 
1. Прослушивание музыкальных произведений (Программа " Жизнь с музыкой в 

детском саду" Спирьковой) 
2. Пение: развивается нижнерёберное диафрагмальное дыхание. Это оптимальный 

режим для дыхания. При пении гораздо дольше выдох; происходит гипоксия (накопление 
углекислоты горный воздух): 

"е" – чистит наш организм; 
"ы" – из кончика 
"о" – сердечный (обхват земли, охрана всего живого) 
"а" – печень (солнечная энергия, настроение) – увеличение в организме кислорода 
"у" – грудь (небо, легкие) 
"и" – почки (связь между небом и землей) 
"э" – из пупка (закрытость от всего плохого, снимает порчу) 
"я" – укрепляет уверенность в своих силах. 
Низкие тоны (темные, бемольные) – передняя часть ротового резонатора 
А,О,У 
Г,К,Х – согласные задненебные 
Б,П,В,Ф – губные 
Высокие тоны (светлые) – задняя часть 
И,Э 
С,З,Т,Д 
Ч,Ж,Ш,Р – передние и средненебные. 
В – исправление неполадок в нервной системе, головном и спинном мозге; 
М – энергетическая связь матери с ребенком; 
"РЭ"- снимает стрессы, страхи, заикания; 
"ТЭ"- укрепляет сердечнососудистую систему, очищает душу от тяжести; 
"У-Я" – укрепляет уверенность в своих силах; 
"Х" – очищающий 
"Ч" – вибрация частоты организма; 
"ШЭ" и ЩЭ"  - очищают организм, успокаивают нервную систему, хорошо влияет на 

головной мозг; 
"ЫМ" – защитный, очищающий и гармонизирующий эффект; 
"Ф,Ъ,Э" – вибрация вредная для организма; 
"И" – улучшается слух, 
"Н"- на головной мозг, активизирует правую половину, лечит болезни мозга; 
"О" – вибрация груди, уменьшается глубина дыхания. 


