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М У З Ы К О Т Е Р А П И Я 

 

Музыкотерапия может эффективно использоваться в процессе создания 

благоприятных психологических условий для формирования креативных 

качеств личности у детей младшего дошкольного возраста. 

Использование музыки поможет снизить интенсивность эмоциональных 

реакций, замкнутость, неадекватность поведения, поэтому так важно 

правильно подобрать ту или иную мелодию, учитывая эмоциональное 

состояние ребенка. Этот подбор осуществляется на основе двух основных 

параметров конкретного произведения – темпа и лада. 

Если ребенок испытывает печаль, то можно включить медленную 

минорную музыку:  

 например, Чайковский – вступление V и финал IV симфоний;  

 Григ – «Смерть»;  

 Бах – вторая часть концерта № 5 ре минор.  

При раздражении, гневе, волнении и тревоге хорошо включить 

быструю минорную музыку: например,  

 Шуман – «Порыв»;  

 Шопен – скерцо № 1;  

 Бах – прелюдия до минор из «Хорошо темперированного клавира»;  

 Дебюсси – «Шаги на снегу», «Сирены».  



Спокойное настроение создаст медленная мажорная музыка, например:  

 Шуберт – «Аве Мария»; 

 Бородин – ноктюрн из «Струнного квартета»;  

 Равель – «Павана».  

Радость, веселье, торжество выражают быстрые мажорные мелодии, 

например: 

 Моцарт – «Маленькая ночная серенада»  (финал);  

 Бетховен – финалы V и IX симфоний;  

 Лист – финалы рапсодий № 6, 12;  

 Равель – «Болеро».  

Вместо произведений композиторов можно использовать запись звуков 

природы (море, лес, гроза, дождь и т. д.).  

Проведение под музыку режимных моментов в процессе адаптации 

поможет маленькому ребенку быстрее влиться в новый детский коллектив, к 

тому же ребенок получит большой эмоциональный заряд.  

В процессе занятий, насыщенных эмоционально привлекательными 

творческими контактами, у замкнутых детей улучшается 

коммуникабельность, формируются навыки общения, возникают 

неформальные связи со сверстниками. Робкие, боязливые, тормозимые дети 

приобретают уверенность в себе. Для десенсибилизации их страхов 

используется следующий прием. Дошкольникам дается задание приготовить 

из картона маску страха. Образ рисуется с двух сторон так, что используя 

маску для того чтобы испугать других, ребенок вынужден оказаться 

буквально лицом к лицу с собственным страхом. Дома ребенок репетирует 

перед зеркалом «танец страха», который исполняет затем перед всеми детьми 

под соответствующую музыку (Григ «В пещере горного короля», Чайковский 

«Баба Яга»). После того как все дети исполнили свой танец под 

потенцирующую страх музыку, дается инструкция повторить его под 

контрастную музыку (регтайм, кантри мьюзик, «В настроении» Г. Миллера). 



Юмористическое обыгрывание страхов, спровоцированное веселой музыкой, 

завершает карнавальная пляска. 

В процессе использования подобных приемов расторможенные, 

агрессивные, эгоцентричные дети приучаются сдерживать импульсивные 

побуждения, считаться с интересами окружающих. В данном случае 

рекомендуется хоровое пение, участие в фольклорных ансамблях, 

обладающих большими возможностями использования экспрессии народных 

песен, частушек, танцев (с притоптыванием, приплясыванием, сюжетным 

взаимодействием). Дети очень любят играть в «детских оркестрах» на 

простейших музыкальных инструментах (бубнах, треугольниках, 

колокольчиках, барабанах, дудках, ложках, ксилофонах), разучивать 

народные и бальные танцы. Это очень помогает в процессе раскрытия их 

творческих способностей и формирования креативных качеств личности. 
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