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Музыка помогает ребенку снят ь т ревожност ь и мышечное напряжение. Музыка подбирает ся
специально с част от ой рит ма не более 60 ударов в минут у и помогает ребенку сосредот очит ься
на создаваемых им образах, почувст воват ь расслабление в мышцах, синхронизироват ь дыхание, т ак
как музыкальный рит м влияет на длину волн, генерируемых человеческим мозгом, обмен вещест в.
Когда ребенок приходит в спокойное и расслабленное сост ояние, он выст раивает с помощью
педагога прият ные ему образы, «оживляет » свои самые лучшие воспоминания, кот орые смогут
оказат ь целит ельное дейст вие на имеющиеся ф обии и другие переживания.
Музыкот ерапия включает в себя: игру на духовых музыкальных инст румент ах, дыхат ельную
гимнаст ику и упражнения для развит ия певческого дыхания, позволяет дет ям занимат ься
оздоровлением, не замечая процесса оздоровления. Дыхат ельная музыкот ерапия — эт о т ренинг
дыхат ельной ф ункции организма. Особое мест о в ней от водит ся пению. Тембр голоса, инт онация,
манера разговора, т екст песни могут многое рассказат ь о чувст вах и характ ере исполнит еля. Голос —
эт о «говорящий» музыкальный инст румент. С помощью музыкот ерапии можно смоделироват ь эмоции;
повысит ь наст роение, уменьшит ь т ревожност ь; у дет ей неспокойных и неуравновешенных
сф ормироват ь чувст ва радост и, положит ельные эмоции, внут реннего покоя; приобрест и желание
общат ься со сверст никами.
Использование музыкот ерапии в повседневной жизни ребенка прививает навыки расслабления,
развивают нравст венно-коммуникат ивные качест ва, создают положит ельный эмоциональный ф он.

