
Элементарное музицирование и его возможности  

в арт-педагогике и музыкальной терапии 

 

                                                                                     Краус Анна Владимировна 

                                                                                                   музыкальный руководитель ГБДОУ  

                                                                                                   детский сад Красносельского района 

                                                                   Санкт-Петербурга  

 

Музыка занимает огромное место в жизни человека - она и лечит, и учит, и воспитывает, и 

дарит наслаждение, и помогает людям стать ближе друг другу.. В жизни маленького человека она 

играет огромную роль – она призвана помочь ему найти свое место в этом мире, обрести душевное 

равновесие, гармонизовать свои отношения с окружающими, выразить себя невербальными 

средствами общения. Общеизвестно, что занятия музыкой задействуют и реализуют все функции 

этого вида искусства – коммуникативную, социальную, психотерапевтическую, педагогическую, 

катарсическую и другие.  

Говоря о музыкальном воспитании детей дошкольного возраста, следует отметить, что понятие 

музыкальности здесь рассматривается не только как подготовка к обучению игре на музыкальном 

инструменте и усвоению основ музыкальной грамоты, но и в более широком аспекте. Такие навыки, 

как острота слуха, умение различать звуки речи, помогут детям в дальнейшем при обучении родному 

и иностранным языкам, ритм, счет, логическое мышление, пространственное ориентирование 

способствуют развитию математических представлений, в целом же музыкальные занятия развивают 

«понимание и чувствование явлений природы, культуру общения, исторический, географический, 

этнографический кругозор» (Рокитянская Т.А.). 

Музыка – это про нас и про то, что нас окружает. Музыка является отражением жизни человека 

и общества, и очевидно, что изменения, происходящие в разных сферах этой жизни, не могут не 

затрагивать и область музыкальной педагогики. Педагоги-музыканты все чаще встречаются в своей 

практике с ситуациями, требующими разносторонних знаний и комплексного подхода, основанного 

на междисциплинарном взаимодействии. 

Музыка обладает рядом свойств и качеств, воздействующих на человека определенным 

образом, и это делает ее универсальным средством – даже если мы не ставим перед собой целью 

решение в музыкальной деятельности тех или иных специальных задач, зачастую они ненавязчиво 

осуществляются в процессе организации этой деятельности. Этому способствует тесная взаимосвязь 

собственно педагогических задач с областью социализации, коммуникации, нравственного и 

эмоционального развития личности, и, конечно, педагогической коррекции. 

Очевидно, что для успешной реализации образовательных задач музыкальному педагогу 

недостаточно владеть только своей профессией, зачастую необходимо иметь представления и о 

смежных областях – психологии, физиологии, биологии, анатомии, нейропсихологии, психотерапии. 



Существует отдельная область коррекционной работы, направленной на повышение 

психологического ресурса человека, которую можно обозначить как психологическая и 

социокультурная реабилитация. Она включает в себя весь арсенал художественно-эстетических 

средств выразительности и опирается на язык театрального, изобразительного и музыкального 

искусства, из которого вырастают различные арт-терапевтические техники.  

Задачами психологической реабилитации можно считать расширение сферы 

жизнедеятельности, границ своих возможностей, повышение жизненной энергии и поиск новых 

ресурсов, моделирование и проживание ситуаций успеха, подкрепление положительного опыта в тех 

видах деятельности, где человек может наиболее полно реализовать свой личностный потенциал (к 

методам социокультурной реабилитации относятся игротерапия, куклотерапия, арт-терапия и 

музыкотерапия). 

Элементарное музицирование обладает большим потенциалом «эмоционального, 

психологического, социального воздействия.  

В русле социокультурной реабилитации элементарное музицирование является не только 

обучающим средством, но и инструментом терапевтического воздействия. Подобно мероприятиям 

здравоохранения, призванным не лечить, а предупреждать разные заболевания, музыкальные 

практики могут стать своеобразным средством профилактики различных нарушений, скорректировать 

и проработать выявленные и неявные отклонения и задержки в развитии. 

Одной из положительных реакций на музыку является реакция релаксации вегетативной 

нервной системы (ВНС), включающая ряд физиологических показателей: снижаются частота 

сердцебиения и дыхания, артериальное давление, мышечное напряжение и поглощение кислорода. 

Это, в свою очередь, вызывает много благотворных вторичных эффектов, в том числе уменьшение 

боли, тревоги и стресса. 

Прослушивание музыки способствует выделению в мозгу нейромедиаторов (например, 

дофамина), стимулирующих мотивацию и удовольствие. Нейропсихологи считают, что реакция 

релаксации ВНС в сочетании с работой системы подкрепления в мозгу влияет на гормональную и 

имунную реакцию. При звуках приятной музыки организм вырабатывает естественные опиаты, и 

часто наблюдается выраженное сокращение в организме уровней кортизола – маркера стрессовой 

реакции. Даже единственный сеанс музыкотерапии связывается с существенным повышением в слюне 

уровня измеримого иммуноглобулина А – естественного антитела в нашей имунной системе.  

Занятия музыкой очень эффективны для общего развития ребенка – они способствуют 

гармоничной работе обоих полушарий мозга, что повышает общий уровень интеллекта, развивают 

пластичность сенсорных систем, повышают скорость обработки информации. 

Элементарное музицирование включает в себя разные виды детской деятельности, каждый из 

которых обладает своими терапевтическими эффектами.  

       Своеобразным методом лечебного воздействия может стать танец, который помогает выстроить 

адекватное поведение детей, способствует решению эмоциональных и познавательных проблем, 



помогает участникам проявить свою творческую потенцию (именно так работают с танцем 

сотрудники Центра лечебной педагогики). По мнению педагогов, именно народный танец, 

одновременно решая сложные терапевтические задачи и актуализируя творческий потенциал, 

позволяет опираться на более сохранные звенья в структуре личности и в то же время активизирует 

дефицитарные звенья. Ресурсными моментами здесь становятся общие признаки танцев народов мира, 

такие как простота и доступность, наличие хорошо запоминающейся мелодии и простого 

повторяющегося ритма, четкой пространственной организации и самобытного яркого национального 

колорита. 

Танец – это коллективное действо, наполненное концентрированной жизненной энергией, в 

котором участники имеют возможность проработать навыки взаимодействия с партнером (а танцевать 

могут и дети с детьми, и дети со взрослыми, что каждый раз создает свои особенности контакта и 

взаимодействия), учатся ощущать поддержку партнера, соседа по кругу, и в свою очередь 

поддерживать, помогать ему. 

Танец как ресурс помогает в решении различных проблем: 

- Эмоционально-волевые (неадекватность поведения, сложности социализации): 

- Гиперчувствительность к тактильным ощущениям (ребенок не может участвовать в разных 

коллективных играх, где нужно держаться за руки, прикасаться друг к другу): 

- Проблемы познавательной сферы (в частности, несформированность пространственных 

представлений): 

Ребенку тяжело совладать с собственным телом, часто движения его организованы 

неправильно, ребенок не контролирует их и не может адекватно выстроить свои отношения с 

пространственным миром. Танец с его четкой структурой помогает все это нормализовать. Это 

ритмически организованная среда, которая имеет постоянство пространства и четкий порядок 

повторяющихся движений. 

В этом виде деятельности включаются и гармонично взаимодействуют все психические сферы, 

участвующие в организации поведения человека – и воля, и эмоции, и интеллект, что делает народные 

танцы ценным ресурсом терапевтической работы. 

Элементарное музицирование обращается к человеку напрямую, работая непосредственно с 

телом, методами музыкального движения пользуются в своей работе не только педагоги-музыканты, 

но и физиологи, и нейропсихологи. 

Рассматривая уровни построения движений, физиологи отмечают, что нарушения на 

двигательном уровне ведут и к нарушениям в развитии целостной психики ребенка. Глубокая, или 

протопатическая чувствительность пронизывает все тело человека и считается основой для 

восприятия человеком себя, она включена постоянно и информирует нас о состоянии нашего тела. 

При нарушениях же восприятия глубокой чувствительности разрушается основа, на которой строятся 

многие психические функции человека. 



На основе тонического подстраивания, тонического принятия другого строится такое сложное 

психологическое понятие, как доверие. При нарушениях же восприятия глубокой чувствительности 

разрушается основа, на которой строятся многие психические функции человека. При коррекции 

уровня А, работе с телом, часто происходит дозревание и высших уровней, и какие-то их особенности 

и свойства появляются сами собой: улыбка, любопытство, социальный взгляд на человека (Максимова 

Е.В.). 

Порой коррекционная работа осуществляется настолько ненавязчиво и исподволь, что на 

первый взгляд не всегда видна стороннему наблюдателю и порой, даже не ставя специальных 

реабилитационных задач, педагоги осуществляют в своей практике те или иные приемы 

терапевтического воздействия. Большим подспорьем здесь становятся так называемые малые 

фольклорные формы – потешки, попевки, пестушки - дошедшие до нас сокровища народной 

педагогики, каждая из которых дает богатые возможности для работы с телом.  

Собственно музицирование является для детей одним из самых привлекательных видов 

деятельности, затрагивающим все органы чувств и все каналы восприятия ребенка. Наличие 

разнообразных инструментов способствует организации сенсорно и эмоционально насыщенной 

среды, которая стимулирует активность детей в их контактах с миром, что, в свою очередь, помогает 

решению задач тонизирования подкорковых структур мозга, обеспечивающих регуляцию уровня 

бодрствования и активности. 

Процесс музицирования предоставляет широкие возможности для сенсорной и ритмической 

стимуляции как средства нормализации психического тонуса. В музыкально-ритмических играх, 

народных танцах ребенок получает представление о собственном теле, внутренних и внешних 

границах, начинает формировать моторные навыки, осваивать окружающее пространство. 

Интеграция представлений о пространстве, в котором разворачивается активность ребенка, с 

представлениями о времени, которое занимает каждая операция, способствует становлению сложных 

пространственно-временных представлений, являющихся обязательной составляющей любого 

психического процесса. Музыкальная деятельность создает благоприятные условия для 

формирования процессов программирования и контроля деятельности и развивает межполушарное 

взаимодействие, являющееся необходимым условием для гармоничного развития всех высших 

психических функций ребенка. 

Участвуя в музыкальной деятельности, каждое полушарие вносит в этот процесс свой 

специфический вклад и определяет осуществление разных его составляющих. Разные музыкальные 

задачи становятся стимулом к развитию одного или другого полушария.  

 Активное и пассивное движение помогает формированию схемы тела и расширению 

сенсомоторного репертуара, танец позволяет освоить новые движение и вписать их в заданное 

пространство, сопровождение движения и игры пением позволяет создавать их речевой комментарий, 

включающий описание пространственно-временных характеристик игры, движения или предмета. 

 



Пребывание в мире звуков, погружение в звучащую среду создает прочный фундамент для 

развития личностных качеств ребенка. Занятия музыкой развивают речь, координацию движению, 

способствуют концентрации внимания, развивают умение слушать и слышать, формируют и 

развивают эмоциональный и социальный интеллект, включают в работу оба полушария головного 

мозга, что положительно влияет на интеллектуальные способности и облегчает восприятие и 

запоминание новой информации в будущей учебной деятельности.  

Различные виды музыкальной деятельности развивают воображение и способность выражать 

свои мысли словами, танцами и жестами, способность к последовательному изложению фактов, 

событий, явлений, кроме того, это приятный способ развития памяти и обогащения словаря путем 

многократных ненавязчивых повторений.  

Пение помогает понять ритмический строй языка, тренирует артикуляцию, а в сочетании с 

жестами оттачивает координацию движений. Игра на музыкальных инструментах способствует 

развитию мелкой и крупной моторики, так как на кончиках пальцев сосредоточены нервные окончания 

всех внутренних органов человека. 

Правильное дыхание при пении развивает легкие, что способствует лучшей циркуляции крови 

в организме, а также влияет на интенсивность обменных процессов и повышает тонус головного мозга 

и кровообращения, укрепляет дыхательную и сердечно-сосудистую систему, так что можно говорить 

об оздоравливающем и профилактическом воздействии музыки на детей. 

Очевидно, что первым проводником в мир музыки для ребенка становится значимый взрослый 

– педагог, родитель или другой близкий человек. И если этот взрослый в контакте с собой и 

окружающим миром и не боится проявлять себя в нем, он может стать подлинным ресурсом и опорой 

для раскрытия творческого потенциала ребенка. 

Работа с детьми предполагает и общение с их родителями, бабушками и дедушками – всеми 

значимыми взрослыми, которые приводят детей к музыкальным педагогам. Успешность в 

деятельности напрямую коррелируется с той степенью контакта, на которую готовы пойти эти 

взрослые, с его глубиной и искренностью. 

Важно понимать, что в дошкольном детстве у ребенка свои задачи, которые могут не совпадать 

с требованиями программы или годового плана. Например, осознания того факта, что для детей более 

важен сам процесс действия, а не его результат – это отдельная тема бесед с родителями, которые 

часто уже с раннего возраста настроены на получение от ребенка значимых подтверждений своих 

амбиций и ожиданий. 

Зачастую работа с родителями заключается в снижении уровня тревожности о том, что их 

ребенок делает что-то недостаточно хорошо или хуже других, а главное, о том, что они не смогут 

обеспечить ему полноценное развитие. И средовая педагогика как раз дает возможность для 

организации пространства совместного присутствия, пребывания, проживания. 

Элементарное музицирование может стать инструментом коррекции и нормализации детско-

родительских отношений, ведь работая с ребенком, педагоги имеют дело с семейной системой, а 



совместная творческая деятельность помогает наполнить эти отношения подлинной искренностью и 

глубиной.  
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