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 1. В материалах представлено обобщение педагогического опыта 

работы музыкального руководителя по снижению психоэмоционального 

напряжения детей старшего дошкольного возраста посредством 

музыкотерапии. 

В основу опыта работы были положены педагогические идеи 

индивидуально-дифференцированного подхода к воспитаннику, гуманизации 

педагогического процесса, взаимодействия всех его участников. 

Теоретической основой опыта работы стали концептуальные 

положения музыки, педагогики и психологии.  

Методической основой опыта работы по исследованию снижения 

психоэмоционального напряжения детей старшего дошкольного возраста 

посредством музыкотерапии стали инновационные технологии по 

организации непосредственно-образовательной деятельности с внедрением 

разных техник арт - педагогики. 

Опыт работы адресован музыкальным руководителям, педагогам 

дошкольных учреждений и имеет широкий развивающий аспект. 

Среди психологических проблем 21 века особое место заняла проблема 

сохранения и восстановления психоэмоциональной сферы детей, так 

называемого психологического здоровья. В последнее время отмечается 

резкий рост числа детей с разными формами нарушений 

психоэмоциональной сферы. В дошкольные учреждения приходит всё 

больше детей с ярко выраженной гиперактивностью, психосоматическими 

заболеваниями; дети порой бывают замкнутыми, тревожными, 

застенчивыми. 

В детском саду ребёнок проживает треть своей дошкольной жизни. И 

эту жизнь его организуют сотрудники ДОУ. И от того, как она будет 

организована, зависит в немалой степени состояние здоровья детей. Педагоги 

ДОУ создают развивающую среду для детей, организуют их познавательно-

продуктивную деятельность, определяют модель образовательной работы. 

Формирование отношения к здоровью как главной жизненной 

ценности, укрепление здоровья, обеспечение полноценного образования, 

гармоничного формирования и развития детей дошкольного возраста 

являются важнейшими социальными задачами нашего общества. 

Формирование основ здорового образа жизни с самого раннего возраста 

является основной задачей в образовательных учреждениях. 

2. В современной психологии существует отдельное направление 

музыкотерапия. Она представляет собой метод, использующий музыку в 

качестве средства коррекции нарушений в эмоциональной сфере, поведении, 

при проблемах в общении, страхах, а также отклонениях в развитии, речевых 



нарушениях. Музыкотерапия строится на подборе необходимых мелодий и 

звуков, с помощью которых можно оказывать положительное воздействие на 

человеческий организм. Это способствует общему оздоровлению, 

улучшению самочувствия, поднятию настроения, повышению 

работоспособности. Такой метод дает возможность применения музыки в 

качестве средства, обеспечивающего гармонизацию состояния ребенка: 

снятие напряжения, утомления, повышение эмоционального тонуса, 

коррекцию отклонений в личностном развитии ребенка и его 

психоэмоциональном состоянии. 

Музыкотерапия может служить вспомогательным средством, 

облегчающим эмоциональное отреагирование в процессе работы. Выделяют 

четыре основных направления лечебного действия музыкотерапии:  

- эмоциональное активирование в ходе вербальной психотерапии; 

- развитие навыков межличностного общения (коммуникативных 

функций и способностей);  

- регулирующее влияние на психовегетативные процессы;  

- повышение эстетических потребностей.  

3. Анализ научно-педагогической литературы и опыт педагогической 

практики позволили сделать такой вывод: проблема снижения 

психоэмоционального напряжения детей дошкольного возраста посредством 

музыкотерапии остается актуальной. Интерес к изучению данного вопроса, 

обусловили направление опыта «Снижение психоэмоционального 

напряжения у детей дошкольного возраста посредством музыкотерапии» и 

позволили определить параметры нашего опыта. 

4. Объект: личность детей дошкольного возраста. 

Предмет: психоэмоциональное напряжение детей дошкольного 

возраста. 

5. Цель исследования - снижение психоэмоционального напряжения у 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации программы «Звуки 

музыки»  по музыкотерапии. 

Задачи, которые мне предстояло решить на практике: 

-создание благоприятного эмоционального фона, что приводит к 

снятию психоэмоционального напряжения и сохранению здоровья детей; 

-профилактика психоэмоциональных состояний, раскрытие 

интеллектуально-творческого потенциала учащихся и развитие 

коммуникативной культуры. 

-формирование у детей умения распознавать эмоции и чувства, 

передаваемые музыкой;  



-развитие воображения в процессе творческой деятельности, что 

способствует повышению творческой активности. 

Моя практическая деятельность основывается на следующем научном 

предположении, что при помощи музыкотерапии, можно скорректировать 

психоэмоциональное напряжение испытуемых, а именно, после реализации 

программы по музыкотерапии психоэмоциональное напряжение испытуемых 

будет ниже, при соблюдении следующих условий: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

- использование с детьми музыкотерапии; 

- использование арт - педагогических средств в работе с детьми. 

Помочь детям активно войти в мир музыки и танца, сделать ее 

естественной и потому необходимой в жизни ребенка, постоянно 

действующей волшебной силой, под воздействием которой дети способны 

раскрыть творческие способности и развить личностные качества. 

Поэтому ведущей педагогической идеей моего опыта является 

практическое применение занятий по музыкотерапии в различных видах 

музыкальной деятельности способствует снятию психоэмоционального 

напряжения у детей старшего дошкольного возраста. 

6. Гипотеза исследования:  мы предполагаем, что эффективное 

снижение психоэмоционального напряжения возможно благодаря 

следующим условиям: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

- использование с детьми музыкотерапии; 

- использование арт - педагогических средств в работе с детьми. 

7. Новизна опыта. В опыте представлен усовершенствованный, 

адаптированный методический материал, обеспечивающий решение задач 

реализации ФГОС ДО: 

- систематизированы средства и методы работы по применению 

занятий по музыкотерапии для снижения психоэмоционального напряжения 

и стимуляция инициативности каждого ребенка; 

- интеграция танцевального искусства и музыкального мастерства, в 

основе которых лежат двигательные действия, основанные на умении 

творчески воплощать музыкально-художественные образы 

- усовершенствованы нетрадиционные формы сотрудничества с 

родителями. 

8. Методы исследования: 

- Изучение психолого-педагогической литературы по теме 

исследования, обобщение изученного материала;  



- Наблюдение и беседа; 

- Для определения психоэмоционального напряжения используем 

метод экспертных оценок;  

- Методы математической статистики: 

 U-критерий Манна-Уитни, Т-критерий Вилкоксона, t-критерий Стьюдента. 

9. Экспериментальная база: Исследование проводилось на базе  

МБДОУ детский сад №1 «Улыбка»  пгт. Смирных  МО ГО 

«Смирныховский» Сахалинской области. 

10.  

11. Формирующий этап исследования 

Цель программы – снижения психоэмоционального напряжения у 

детей дошкольного возраста. Данная система была реализована в 

подготовительной к школе группы в течение 3х лет, непосредственно - 

образовательная деятельность  проводилась раз в неделю (в пятницу), 

продолжительностью 30 минут. 

Срок реализации программы: сентябрь 2014г по апрель 2017г. 

Данная программа рассчитана на работу с детьми 5-7 лет.  

Она включает в себя систему коррекционных НОД по музыкотерапии в 

сочетании с элементами арт - педагогики, взаимодействие с родителями и 

педагогами, сопровождение музыкотерапией режимных моментов. 

12. 

13. Заключительный этап исследования 

Наша работа  по внедрению программы «Звуки музыки», направленной 

на снижение психоэмоционального напряжения эффективна, что было 

подтверждено результатами диагностики и методами математической 

статистики. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


