
«Музыкальная аптека» 

Вы всё ещё не верите, что музыка способна лечить? 

Тогда, вот Вам факты!  

Сам термин музыкотерапии появился в середине ХХ 

века, но лечебная практика с помощью музыки существова-

ла уже в античные времена. В древнем Египте, например, 

под музыку принимали роды, а древнекитайские целители 

вообще считали, что с помощью музыки можно лечить от 

всех болезней. Но давние традиции и опыт древних врачей 

были забыты, и спустя много веков, начиная со второй по-

ловины ХХ века, музыкальная терапия набирает популярность в медицине. 

Музыкотерапия применяется для физического и эмоционального исцеления. Она норма-

лизует ритм дыхания, пульс, давление, температуру, снимает мышечное напряжение и, в целом, 

ускоряет выздоровление. Лечит от бессонницы, невроза, депрессии, улучшает пищеварение, 

оказывает влияние на гормональный обмен (регулирует выделение гормонов, снижающих 

стресс), предотвращает выпадение волос, развивает интуицию, скорость и образность мышле-

ния. Музыка улучшает настроение, подавляет негативные эмоции, расслабляет и снимает 

стресс.  

Исследования показали, что люди, которые ежедневно слушают любимую музыку по 2 

часа, гораздо меньше подвержены депрессиям и стрессам, а мы ведь знаем, что большинство 

наших болезней из-за стрессов. Установлено и то, что релаксационная музыка понижает кровя-

ное давление и замедляет ритм сердца, тем самым снижая риск сердечно-сосудистых заболева-

ний. Любимая музыка способна уменьшить хроническую боль на 21%, а выполнение физиче-

ских упражнений под хорошую мелодию, увеличивает время тренировок - так утверждают ис-

следователи из Огайо. Во время беременности рекомендуется слушать будущим мамам класси-

ческую музыку, что благотворно влияет как на здоровье женщины, а также стимулирует внут-

риутробное развитие ребёнка. Соната Моцарта Ре-мажор может останавливать приступы эпи-

лепсии и даже помогает избавиться от нее. Известен и такой удивительный факт, как одна стра-

дающая ДЦП 12-летняя девочка, занимаясь музыкой, научилась ходить и танцевать. 

Конечно, это не все факты полезного воздействия музыкотерапии на здоровье людей, но 

ведь вы и сами уже видите, насколько полезным оказывается прослушивание музыки.  Главное 

- эта музыка должна быть «по душе» нашему организму. Музыкотерапия - это обращение к 

собственному телу. 

Итак, заглянем в «Музыкальную аптеку»: 

Классические произведения: 

Бах «Прелюдия до мажор», «Шутка», Брамс «Вальс», Вивальди «Времена года», Гайдн «Сере-

нада», Кабалевский «Клоуны», «Петя и волк», Лядов «Музыкальная табакерка», Мусоргский 

«Картинки с выставки», Рубинштейн «Мелодия», Свиридов «Военный марш», Чайковский 

«Детский альбом», «Времена года», «Щелкунчик», Шопен «Вальсы», Штраус «Вальсы», 

«Полька «Трик-трак». 

На все случаи жизни для малыша – Моцарт! 

Детские песни: «Антошка», «Буратино», «Весёлые путешественники», «Будьте добры», «Всё 

мы делим пополам», «Где водятся волшебники», «Да здравствует сюрприз», «Если добрый ты», 

«Крылатые качели», «Настоящий друг», «Песенка Бременских музыкантов», «Песенка о вол-

шебниках», «Прекрасное далёко», «Тане утят». 

Музыкотерапия противопоказана: 
 Младенцам с предрасположенностью к судорогам. 

 Детям в тяжёлом состоянии, которое сопровождается интоксикацией организма. 

 Больным отитом. 

 Детям, у которых резко нарастает внутричерепное давление 

Слушайте музыку! Наблюдайте, какие произведения и как на вас воздействуют.  Собирай-

те в свою фонотеку те, которые вам помогают. И… пойте сами! А также, учитесь играть на му-

зыкальных инструментах! 
Консультацию подготовила Виктория Юрьевна Тихова, музыкальный руководитель высшей категории 


