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Цель: ознакомление с музыкотерапией как средством 

здоровьесбережения для детей и взрослых.  

Голос – это своеобразный индикатор здоровья человека. Обладатели 

сильного голоса, как правило, имеют крепкое здоровье. Петь 

полезно в любом случае, даже если нет ни слуха, ни голоса. О 

лечебных свойствах отдельных звуков, произносимых голосом, 

знали испокон веков. С их помощью лечили самые различные 

заболевания. Наши далекие предки, создавали музыкальные 

инструменты и с их помощью, находили такие сочетания звуков и 

ритмов, которые завораживали, гипнотизировали человека. Другие 

музыкальные сочетания способствовали приливу сил, повышали 

эмоциональный тонус, побуждали человека к 

действиям. Систематические занятия пением развивают экономное 

дыхание, благотворно влияют не только на функции дыхательного 

аппарата, но и на стенки кровеносных сосудов, укрепляя 

их.  Зарождающийся во время пения звук,  только на 15-20% уходит 

во внешнее пространство. Остальная часть звуковой волны 

поглощается внутренними органами, приводя их в состояние 

вибрации. Это своеобразный вибрационный массаж внутренних 

органов может стимулировать и улучшать их работу. 

А  -      снимает любые спазмы, лечит сердце и желчный пузырь; 

Э  -    улучшает работу головного мозга; 

И - лечит глаза, уши, стимулирует сердечную деятельность, 
«прочищает» нос; 

О - оживляет деятельность поджелудочной железы, устраняет 

проблемы с сердцем; 
ОМ – снижает кровяное давление; 

АЙ, ПА – снижают боли в сердце; 

УХ, ОХ, АХ – стимулируют выброс из организма отработанных 
веществ и негативной энергии.  

Но следует помнить, что для вокалотерапии,  лучше использовать 

мелодии русских народных и детских песен. 
 Очень благотворное влияние музыки на здоровье детей уже не раз 

доказано учёными и врачами-практиками. А вы знаете, что музыка 

способна улучшать язык и память детей?  При серьёзном изучении 
музыки стимулируется левая височная (слуховая) доля головного 

мозга, тем самым улучшая устную память.    Если вы своего ребёнка 



будете обучать игре на каком-либо музыкальном инструменте, то это 

будет улучшать их лингвистические навыки. А если взрослый 

человек задумает обучаться игре на музыкальных инструментах, то 
его занятие музыкой может помочь ему справиться с потерей памяти 

после перенесенных травм мозга.  Лечебные свойства музыки никак 

не связаны с ее эстетической ценностью. Есть плохая, с точки зрения 
высокого искусства, но безвредная музыка. А есть музыка великих 

композиторов, отрицательно влияющая на развитие ребенка. 

Например, рок воздействует ультра- и инфразвуками, которые мы не 
слышим, но которые воспринимают наши органы, что может 

разрушающе действовать на мозг. Самая необыкновенная музыка у 

Моцарта: не быстрая и не медленная, плавная, но не занудная — этот 
музыкальный феномен назвали «эффектом Моцарта». Его 

«Волшебная флейта» на самом деле может творить чудеса.         В 
качестве примеров положительного влияния музыки при 

определённых состояниях  человека можно привести следующие 

произведения:  
«Аве Мария»  Ф.Шуберта,  «Колыбельная» И.Брамса,  «Свет 

луны»  К.Дебюсси  –  при  сильном нервном   раздражении.  

 Мелодия»  В. Глюка,  «Грёзы» Р.Шумана – действуют 
успокоительно, улучшают сон. 

 «Весенняя песня» Ф.Мендельсона,  «Юмореска» 

А.Дворжака,  «Венгерская рапсодия» Ф.Листа – при головной боли.  
«Свадебный марш» Ф.Мендельсона – нормализует сердечную 

деятельность и кровяное давление.  

— Для общего успокоения – Бетховен «Симфония № 6», Брамс 
«Колыбельная», Шуберт «Аве-Мария»  

— Для уменьшения злобности – Бах «Итальянский концерт», Гайдн 

«Симфония»  
— Для повышения внимания, сосредоточенности – Дебюсси 

«Лунный свет», Мендельсон «Симфония № 5», Чайковский 

«Времена года»  
— Для ритмичного дыхания, повышения аппетита – маршевые 

мелодии, вальсы Чайковского, Моцарт, Шуберт, Вивальди. 

Слушайте хорошую и полезную музыку, будьте здоровы, и чтобы 
Ваши детишки росли умными и здоровыми.  
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