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Влияние музыкального творчества
 на психо - эмоциональное состояние ребенка

Музыкотерапия - как одно из важнейших методических средств, влияющих
на психическое здоровье ребенка.

Исследования  известных  ученых,  педагогов  доказывают  возможность  и
необходимость формирования у ребенка памяти, мышления, воображения с
очень раннего возраста.

Музыка  влияет  на  интеллектуальное  развитие,  ускоряя  рост  клеток,
отвечающих за интеллект человека.   Но, главное, музыкой можно влиять на
эмоциональное  самочувствие  человека.  Бессмертные  музыкальные
произведения  Моцарта,  Бетховена,  Шуберта,  Чайковского  способны
активизировать энергетические процессы организма и направлять их на его
физическое оздоровление.

Развитие  музыкального  вкуса,  эмоциональной  отзывчивости  в  детском
возрасте создает фундамент музыкальной культуры человека, как части его
общей духовной культуры в будущем.

 С  каждым  годом  увеличивается  число  нездоровых  детей,  детей  с
нарушениями  психоэмоциональной  сферы.  Замыкаясь  на  телевизорах,
компьютерах, дети стали меньше общаться со взрослыми и сверстниками, а
ведь общение в значительной степени обогащает чувственную сферу.

Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. В детских
садах  все  больше  детей  с  ярко  выраженнойгиперактивностью,  детей  с
психосоматическими заболеваниями.  Любое неадекватное поведение:  лень,
негативизм,  агрессия,  замкнутость  –  всё  это  защита  от  нелюбви.  Ребенок
способен  успешно  развиваться,  сохранять  здоровье  только  в  условиях
психологического комфорта, эмоционального благополучия.

Работая в детском саду, можно наблюдать большое количество детей, которые
самостоятельно не могут справиться с  нервно-психическими нагрузками и
перегрузками,  получаемыми  как  в  детском  саду  так  и  дома.  Именно  это



приводит многих детей к различным формам отклоняющегося поведения. И
педагоги  должны  всеми  возможными  средствами  решать  эти  проблемы.
Одним из таких средств является музыкотерапия.

Музыкотерапия – метод, использующий музыку, как средство нормализации
эмоционального  состояния,  устранения  страхов,  двигательных  и  речевых
расстройств, психосоматических заболеваний, отклонений в поведении, при
коммуникативных затруднениях.

 Музыкотерапия  предусматривает  как  целостное  и  изолированное
использование музыки в качестве основного и ведущего фактора воздействия
(музыкальные  произведения),  так  и  дополнение  музыкальным
сопровождением  других  коррекционных  приемов  (психогимнастика,
логоритмика).

Музыкотерапию, как метод коррекции, рекомендуется использовать не только
на музыкальных, но и на физкультурных занятиях, на утренней гимнастике,
бодрящей гимнастике после дневного сна, на вечерах досуга, на занятиях по
развитию речи, изобразительной деятельности, в повседневной деятельности,
самостоятельных играх и т.д.
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