МУЗЫКОТЕРАПИЯ
Музыка – не только фактор облагораживающий, воспитывающий, но и целитель здоровья.
В.М. Бехтерев
Музыка в системе искусств занимает особое место благодаря ее непосредственному
комплексному воздействию на человека. Многовековой опыт и специальные исследования
показали, что музыка влияет и на психику, и на физиологию человека, что она может оказывать
успокаивающее и возбуждающее действие, вызывать различные эмоции. В связи с этим все более
утверждается в системе эстетического воспитания тезис о важности музыкального воспитания
личности, его значении для развития общих психических свойств (мышления, воображения,
внимания, памяти, воли), для воспитания эмоциональной отзывчивости, душевной чуткости,
нравственно-эстетических идеалов личности. Участие музыки в воспитательных процессах
приобрело особую актуальность в настоящее время.
Лечебные свойства музыки замечены давно. Но только в прошлом веке было научно
доказано, что музыкальные звуки с помощью электромагнитных волн заставляют вибрировать
каждую клетку нашего организма и изменять кровяное давление, частоту сердечных
сокращений,
ритм
и
глубину
дыхания, вплоть до полной его остановки.
По данным современных исследований, музыка колыбельной обладает удивительным
воздействием на организм новорожденного.
Она способствует улучшению соматических и
функциональных показателей, значительно
оживляет или восстанавливает
утраченные
рефлексы, нормализует частоту дыхания и сердечных сокращений. Причем для малыша полезно
не только слушать музыку в записи. Хорошо, когда мама сама поет ему песни. Для ребенка
очень важен «живой» голос. Поэтому ни с чем не сравнимое благоприятное воздействие
оказывает на малыша пение колыбельных: они успокаивают его, приводят в равновесие, создают
комфортный эмоциональный фон.
Ни для кого не секрет, что музыка занимает особое место в жизни каждого. Однако, не всем
известно, какой чудодейственный эффект она оказывает на организм человека: музыка не только
может расслаблять, умиротворять и активизировать; приятные эмоции, вызванные мелодией,
способствуют улучшению кровообращения, обмена веществ, стимуляции дыхания. А главное,
музыка – панацея от всех нервно-психических заболеваний.
Музыкотерапия - широко используется для нормализации физического и психического
состояния человека – и особенно ребёнка.
В логопедии музыкотерапия применяется для развития у детей слухового внимания, чувства
темпа, ритма
и
времени,
мыслительных
способностей и фантазии, воспитания
коммуникативных навыков, выдержки, тренировки общей и артикуляционной моторики.
Направление действия музыки
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