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«Без музыки жизнь была бы ошибкой». 

Вильгельм Фридрих Ницше 
 

 Музыка окружает нас повсюду: 

 Утром нас будит будильник – рингтоны на будильниках, в основном, 

музыкальные; 

 Включаем ТВ – рекламные заставки, передачи, мультфильмы, прогноз 

погоды содержат музыкальный фон; отдельные каналы ТВ  - 

исключительно музыкальные. 

 Выполняя какую-либо работу, мы включаем фоном музыку. 

 В крупных супермаркетах используют музыкальные фоновые заставки.  

Словом, музыка сопровождает нас везде. 

    Воспринимая всю эту огромную музыкальную информацию, мы редко 

задумываемся о том, какую мы слушаем музыку, какое воздействие она 

оказывает на наш организм. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«Музыка - это искусство печалить и радовать без причины». 

(ТадеушКотарбиньский, польский философ)  
 

       А между тем музыка оказывает 

на нас огромное влияние, действуя 

на психику, эмоции, душу и тело. 

Звуки определѐнной тональности 

могут приводить человека в 

различные состояния, 

возбуждение, радость, грусть, и 

даже панический страх. 

 
 
 

   Музыка влияет на наше настроение, но и не только. С еѐ помощью можно 

даже исцелять людей или помогать им справляться с их недугами! 

 

«Музыка не только фактор облагораживающий, 

воспитательный. Музыка - целитель здоровья.» 



(Владимир Бехтерев, учѐный.Про академика Владимира Бехтерева современники 

говорили, что анатомию мозга знают только двое — господь бог и Бехтерев.)  

(Слайды  ) 

Есть такая русская пословица: «Кто много поѐт – того хворь не берѐт!» 

(Слайд) 

Орган (система)

человеческого тела

Самый целебный 

музыкальный инструмент 

для данного органа

(системы)

Наилучшее время суток 

для сеанса 

музыкотерапии

Печень Флейта 1-3 часа ночи

Лёгкие Арфа 3-5 ч. утра

Толстый кишечник Губная гармонь 5-7 ч. утра

Желудок Клавишные инструменты 7-9 ч. утра

Поджелудочная железа Труба 9-11 ч. утра

Сердце Гитара 11-13 ч. дня

Тонкий кишечник Скрипка 13-15 ч. дня

Почки Саксофон 17-19 ч. вечера

Позвоночник Барабан 19-23 часа вечера

Желчный пузырь Гобой 23-01 часа ночи

 

Каждому человеку необходимо 

держать "под рукой" домашнюю 

аптечку с музыкально-

терапевтическим набором 

аудиокассет или музыкальных 

дисков. Еѐ желательно чаще 

применять в профилактических 

целях! 

Но и экстренных случаях, в момент возникновения того или иного 

дискомфорта, можно подобрать соответствующую мелодию-терапевта! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   И если мы-взрослые подвержены такому мощному воздействию музыки на 

нашу психику, то мы можем теперь себе представить, какое воздействие 

оказывает музыка на НС ребѐнка, которая ещѐ только формируется. 

Что произойдѐт с ребѐнком, если он будет слушать музыку такого формата 

(Слайд – рок ) 

Постоянные пульсации рок музыки изменяют биоритмы головного мозга, 

которые у ребѐнка устанавливаются лишь к 14-16 годам. Ребѐнок будет 

раздражительным, может развиться и эпилепсия. Если к тому же музыка 

громкая, она будет разрушать несозревший орган слуха.  

В целом все, кто слушают рок-музыку, в т. ч. взрослые, становятся 

самолюбивыми, раздражительными, склонными к спорам, агрессивными. 

Первоосновой такого влияния является ритм. Рок характеризуется жѐстким, 

упругим ритмом, который постоянно повторяется. Простые, но мощные ритмы 

вынуждают человека к ответным реакциям, т.е. движения в ритм, от истерики 

до потери сознания. Потому что, музыка не подчѐркивает естественный ритм, а 



делает ударения на неестественных, на неожиданных эффектах. Ритм сначала 

захватывает двигательный центр мозга, а потом и гормональные функции. 

В фильме BBC О ВОДЕ есть кадры как меняется структура воды под 

воздействием музыки Моцарта (великолепной красоты снежинка) и под 

влиянием рока (уродливая несуразная бесформица).  

или такую ( Слайд – Аве Мария Шуберта) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Музыка и ассоциации. 

Как сказал Вильям Шекспир: « Музыка ужасна, когда ни такта в ней, ни 

меры нет.» 

 

Для любого случая 

музыка должна быть 

своя. На взрослой 

вечеринке – своя, на 

детском празднике – 

своя. 

 

 Выход снеговиков. 

«Джентльмены удачи» - музыка хороша в к/фильме, но неуместна на детском 

празднике, так как у той же взрослой аудитории рождает конкретные 

ассоциации. 

 Выход детей на ѐлку под песню «Потолок ледяной». 

 Танец шоколадных мишек (мелодия из к\ф «Кавказская пленница»). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Несколько слов о наушниках. 

 



 

Несомненно, это одно из средств 

современной информационной 

коммуникации. Ни в коем случае нельзя 

давать маленьким детям слушать музыку 

через наушники. Наши уши природой 

приспособлены для рассеянного звука. От 

направленного звука незрелый мозг может 

получить акустическую травму.  Слушание 

музыки в наушниках постепенно приводит 

к снижению слуха и тугоухости.    

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Где рождается музыкальное восприятие? 

     Давайте откроем один загадочный сундучок… 

 Потянем за первую верѐвочку и 

вытащим оттуда пестушки, 

потешки, хлопушки, топотушки. 

 

 

 Потянем за следующую – 

достанем россыпь песенок про 

петушков, зайчиков, лягушек, 

комара, ѐлочку, деда Мороза. 

 



 Дѐрнем за верѐвочку потолще, и 

вот  они – детские инструменты и 

игрушки: погремушки, 

органчики, дудочки, трещотки, 

ложки. Ещѐ здесь есть звенящие 

ключи и связки пуговиц, 

шуршащая бумага, коробочки с 

крупой и барабанчики. 

 

 

 

 Вместе с ними из сундучка 

выскочат кричалки, дразнилки, 

считалки, маленькие сказки. 

 

 Покопавшись поглубже, 

достанем музыкальные игры: 

ладушки и блинные, веснянки и 

молчанки, огородные-

хороводные и приветственные. 

 

 

 

 Дернем ещѐ за один весѐлый 

шнурок и вытащим 

безудержное счастье детского 

танца и движения. 

 



 

 В конце концов достанем большую толстую верѐвку и обнаружим, что к 

ней эти бирюльки крепко привязаны. А на верѐвке надпись для 

сомневающихся – «Музыка для дошкольников» 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Мне часто приходится заходить в ту или иную группу и часто видна такая 

картина: дети высажены полукругом на стульчики, чтобы не мешать взрослому 

накрывать на стол или что-то напечатать в компьютере или просто поговорить 

по телефону, и им включена какая-нибудь музыка (естественно, тихая, 

естественно, спокойная) и дети еѐ слушают. А слушают ли? 100% - нет. Они 

просто стараются тихо сидеть, чтобы не получить замечание от взрослого. Надо 

быть очень наблюдательным, чтобы заметить, что через 15-20 секунд даже 

самые послушные дети отвлекаются от процесса слушания музыки. 

(Эксперимент). 

     Поэтому тихо и спокойно сидящий под музыку ребѐнок еѐ вроде бы и 

слушает, но, как видно невооружѐнным взглядом, не воспринимает. Вот потому 

и не воспринимает, что сидит тихо и спокойно! А ведь любое восприятие 

вызывается и запускается процессом движения. И связано с ним неразрывно, 

как закон: есть движение – есть восприятие, нет движения – нет восприятия. 

(«Колыбельная» - укачиваем мишку, русская народная мелодия – украшаем 

музыку игрой на ложках).  

То есть  преобладает активное слушание музыки. Можно дать детям задание. 

Найдите в музыке медведя. Поставив музыку с контрастными частями, 

предложить похлопать там где музыка быстрая, пощѐлкать язычком в том 

месте, где музыка скачкообразная и т.п.  

ДМШ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Моменты, когда музыка становится красивым фоном, дополнением к 

деятельности. Это режимные моменты. 

 Расписание звучания фоновой музыки в режимных моментах(Слайд) 

 Включение музыки в образовательную деятельность (Слайд) 

Использование музыки в самостоятельной деятельности детей.  

Нам на помощь приходят наши музыкальные уголки. Есть ли они у нас в 

группах? Есть. (Слайды с демонстрацией музыкальных уголков) 



Рекомендации по оформлению  музыкальных уголков. (Слайд) 

Правила. Символ.  

Гигиена. 

Моем игрушки и инструменты каждый день. Духовые музыкальные 

инструменты предназначены для индивидуального пользования. И моются они 

после каждого использования. 

 
 


