
Рекомендации по применению музыкотерапии в повседневной 

жизни детского сада 
Особенности использования музыкотерапии: 

- громкость звучания музыки должна быть строго дозирована (не громко, но 

и не тихо); 

- использовать для прослушивания следует те произведения, которые 

нравятся всем детям; 

- лучше использовать музыкальные пьесы, знакомые детям (не должны 

отвлекать внимание новизной); 

- продолжительность прослушивания должна составлять не более 8 минут 

одновременно. 

 

Вариантами музыки для утреннего приема могут быть и следующие 

произведения: 

1.     «Утро» (музыка Грига из сюиты «Пер Гюнт»). 

2.     «Скерцо» (современный эстрадный оркестр) 

3.     Музыкальные композиции (оркестр Поля Мориа) 

4.    Обработки для русского народного оркестра («Барыня», «Камаринская», 

«Калинка») 

5.     Сен-Санс «Карнавал животных» (симфонический оркестр) 

Дневной сон  (№16) проходит под тихую, спокойную музыку. 

1.     Соло фортепиано (Клейдерман и симфонический оркестр). 

2.     П.И. Чайковский «Времена года». 

3.     Бетховен, соната № 14 «Лунная». 

4.     Бах-Гуно «Аве Мария». 

5.     Колыбельная мелодия «На сон грядущий» (серия «Хорошая музыка для 

детей»). 

6.     Анугама «Голоса океана». 

Музыка  для   вечернего   времени 

1.     «Классические мелодии для детей и их родителей» (из серии «Хорошая 

музыка для детей»). 

2.     Мендельсон «Концерт для скрипки с оркестром». 

3.     Музыка для здоровья («Легкие»). 

4.     Бах «Органные произведения». 

5.     А.Вивальди «Времена года». 

6.     Голоса природы.  

  

Индивидуальная 

Для 

оптимизации 

эмоционального 

Нормализация 

эмоционального 

состояния, снятие 

А.Т.Гречанинов. «Бабушкин 

вальс». А.Т.Гречанинов. 

«Материнские ласки». 



музыкотерапия. 
состояния 

ребенка; для 

преодоления 

гиперактивности 

ребенка; для 

стимуляции 

творческих 

(креативных) 

способностей 

при 

индивидуальной 

деятельности. 

физического и 

эмоционального 

напряжения, 

повышение 

творческой 

работоспособности, 

проявление 

инициативы. 

Повышается 

коммуникативность. 

П.И.Чайковский. Вальс фа- 

диез- минор. 

Л.В.Бетховен. «Сурок». 

 Н.А.Римский- Корсаков. 

Опера «Снегурочка», сцена 

таяния Снегурочки. 

Н.А.Римский – Корсаков. 

«Море» (финал 1-го действия 

оперы «Сказка о царе 

Салтане»). 

К.В.Глюк. Опера «Орфей и 

Эвридика» Р.Щедрин. 

Юмореска. 

 

Использование музыкотерапии в различных видах детской деятельности 

Виды 

деятельности 

Для чего 

используется 

Результат 

воздействия 

Используемый музыкальный 

репертуар. 

Музыкальные 

занятия. 

Восприятие 

музыки 

способствует 

общему 

интеллектуальному 

и эмоциональному 

развитию. 

Воспитание 

интереса к 

музыке, 

состояние 

наслаждения, 

восхищения. 

А.К.Лядов. «Дождик- 

дождик», Ц.А.Кюи. 

«Колыбельная». 

М.И.Глинка «Детская 

полька», рус. нар. песня «Ах 

вы, сени…» 

М.И.Глинка «Вальс 

фантазия», П.И.Чайковский 

«Мазурка». 

П.И.Чайковский «Времена 

года», С.В.Рахманинов 

«Итальянская полька» 

Физкультурные 

занятия. 

Метод релаксации 

– используется для 

расслабления детей 

и восстановления 

дыхания. 

Снятие 

мышечной 

нагрузки, 

нормализация 

общего 

физического 

состояния. 

И.Штраус. «Сказки Венского 

леса», П.И.Чайковский. 

«Апрель»,А.Вивальди. 

«Зима», И.Штраус. «На 

прекрасном голубом Дунае». 

ИЗО. Развивает 

творческое 

воображение и 

фантазию, для 

создания 

определен-ного 

психологическо-го 

Формирует 

эстетические 

чувства детей, 

вызывает 

эмоциональный 

отклик, 

повышение 

Русские народные мелодии, 

Э.Григ. «Утро», 

М.Мусоргский. «Рассвет на 

Москве- реке», К.Дебюсси. 

«Лунный свет», 

П.И.Чайковский. Вальс 

цветов из балета 



и эмоционального 

настроя, 

ассоциатив-ных 

связей. 

продуктивности 

творчества. 

«Щелкунчик». 

Художественная 

литература 

(ознакомление с 

поэтическими 

текстами, 

описательными 

рассказами.) 

Для создания 

определенного 

эмоционального 

настроя, для более 

полного 

восприятия 

литературного 

образа. 

Повышение 

интереса к 

литературным 

произведениям, 

формирование 

эстетических 

чувств. 

Шопен. Ноктюрн 

№1,2.,П.И.Чайковский 

«Времена года», К.Дебюсси 

«Лунный свет», Р.Шуман 

«Грезы», Д.Ласт «Одинокий 

пастух», К.Синдинг «Шелест 

весны», К.Сен- Санс 

«Лебедь» из сюиты 

«Карнавал животных», 

П.И.Чайковский «Танец 

маленьких лебедей». 
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