




Неправильные взаимоотношения и взаимодействия 
старших и младших, т.е. родителей, а также педагогов, их 
воспитанников и учеников;

Ослабленное здоровье ребёнка;

Всё увеличивающие учебные нагрузки, не 
соответствующие возможностям и здоровью 
ребёнка.
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Программа музыкального воспитания детей в системе арт-терапии является 
практическим руководством для педагогов, работающих с детьми, у которых 

ослабленное здоровье, проблемы поведения и развития. Для большинства этих 
детей характерны: 

быстрая утомляемость, вспыльчивость, 
обидчивость, тревожность, заторможенность 
или возбудимость, 

нарушение координации движений, 

пониженная стрессоустойчивость, 
неуверенность в своих силах, неустойчивое 
поведение.



Создать атмосферу психологической 
защищённости;

работать по программам, которые 
соответствуют возможностям детей;

Использовать игровую 
здоровьесберегающую методику 
формирования и развития 
различных навыков.



Профилактика и 
коррекция 
отклонений 
здоровья и развития 
детей.



Одобрение и принятие всех 
продуктов творческой 
деятельности ребенка 

независимо от их 
содержания, формы, 

качества. 





Это неотъемлемый компонент музыкального воспитания в 
системе арт-терапии. Оно имеет большое значение в 
психотерапевтической работе. Специально подобранная 
музыка снимает эмоциональное напряжение, вызывает 
положительные эмоции. Главными критериями для отбора 
музыкальных произведений должны быть :спокойный темп, 
мелодичность, несложная гармония, отсутствие диссонансов и 
напряженности в развитии музыкальных тем. Особое внимание 
следует уделять динамике звучащей музыки. Звучание не 
должно быть продолжительно громким.



Систематическое занятия по развитию 
певческого голоса ребенка оказывают не 
только психотерапевтический эффект на 

эмоциональное состояние детей, но и 
оздоравливают все системы детского 

организма (сердечно-сосудистую, 
центральную нервную), нормализуют 

функции внутренних органов. Речевое и 
певческое дыхание – это прекрасная 

возможность использования самомассажа 
всех внутренних органов. 



также носит коррекционно-
развивающий характер. 
Использование речевой 

поддержки в формировании и 
развитии навыков игры на 

детских музыкальных 
инструментах содействует не 

только развитию речевого голоса  
и моторике рук, но и координации 

между ними.



в сопровождении стихотворной речи 
помогают :

 снятию мышечных зажимов;
 более эффективному развитию 

речедвигательной функции;
 формированию координации между 

речью и движением.



Двигательная активность и развитие речевой функции теснейшем образом 
связаны между собой. Так, развивая мелкую и общую моторику, мы 
способствуем устранению недостатков речевого развития. Поэтому вполне 
оправданным оказывается использование взаимодействия движения и речи, 
особенно стихотворной, ритмизованной.

Использование ритмизованной речи в области массового музыкального 
воспитания – это одна из замечательных идей известного композитора и 
педагога 20 века Карла Орфа. Впоследствии большой вклад в развитии этой 
идеи внёс В. Келлер в своей книге об играх и звуках.

Ритмодекламацию можно использовать в сопровождении звучащих жестов, 
любых движений, на фоне звучания музыки, или сопровождая её игрой на 
музыкальных инструментах. При ритмодекламации,  даже на фоне звучащей 
музыки нет надобности в точной фиксации высоты звука, как в пении. Здесь 
важнее эмоциональная окрашенность голоса: каждое слово и каждый слог 
должны произноситься осмысленно, с искренним отношением исполнителя к 
содержанию речи.



Терапия музыкальным искусством помогает 
детям обрести силы, развить устойчивость 

внимания, восстановить активность, 
почувствовать себя успешным. Все направления 

музыкальной деятельности используются не 
только для того, чтобы доставить ребенку радость 
и развить его музыкальные способности, но и для 
того, чтобы защитить его от всего, что мешает ему 

благополучно развиваться.


