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ВВЕДЕНИЕ 

Послушай: музыка вокруг, 

Она во всем – в самой природе, 

И для бесчисленных мелодий 

Она сама рождает звук!  

М. Ивенсен 

         Музыка в нашей жизни занимает огромное место. Музыка окружает нас со 

всех сторон. Мы слышим её с экранов  телевизоров, с различных переносных 

устройств, в наших телефонах.  В  школе  мы изучаем музыку, поём, танцуем.  

Но  мало кто отдаёт себе отчёт в том, что она предназначена не только для 

развлечения и воспитания. Музыка также обладает способностью оказывать 

заметное воздействие  на  душевное и физическое состояние человека. Это 

открытие не нашего времени. Это хорошо знали жители Древней Греции, Рима, 

Древневосточных стран и выделяли три направления влияния музыки на 

человека: на духовную сущность, на интеллект, на физическое тело. 

       Сегодня  появляется много научных статей о влиянии музыки на растения, 

животных и человека. 

Я  тоже заметила, что одни мелодии приятно слушать, от них улучшается 

настроение, а другие  - раздражают, от них начинает болеть голова.  Так значит, 

правда, что музыка влияет на здоровье,  настроение  и  поведение человека, на 

его психику? 

Всё это заинтересовало меня.  В своей работе я решила ответить на  

вопрос: в чем кроится волшебная сила музыки?  

Я считаю эту тему актуальной, так как сегодня дети и подростки  

предпочитают классической музыке – музыку  современную – рок, рэп, 

клубную музыку и др. А она порой наносит вред здоровью, нарушает их 

психику.  

       Цель моего исследования - изучить влияние музыки на человека.  

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить литературу по данному вопросу; 

2) выявить музыкальные предпочтения обучающихся и учителей школы;  

3) определить влияние музыки на психическое (эмоциональное)  состояние 

обучающихся; 

4) проанализировать полученные результаты, сделать выводы. 

     Объект исследования   - музыка. 

     Предмет исследования – влияние музыки  на психическое  здоровье 

обучающихся. 

    Приступая к работе над проектом, я выдвинула 2 гипотезы: 

1. В подростковой среде отдаётся предпочтение современной музыке. 

2. «Хорошая» музыка оказывает положительное влияние на человека. 

В ходе исследования были использованы следующие группы методов:  

• теоретические: изучение и анализ литературы, информации в 

Интернете; 
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• эмпирические: проведение анкетирования, опроса и интервью, 

наблюдения по проблеме и анализ полученных результатов. 

       Практическая значимость исследования определяется тем, что я смогла  

выделить несколько музыкальных произведений, которые снижают тревогу, 

настраивают на спокойную плодотворную работу, активизируют 

мыслительную деятельность и составила памятку. В итоге своей работы я 

записала CD-диск и планирую провести классный час на тему «Как лечиться 

музыкой». 

      Итак, свою работу я начала с подбора теоретического материала. Хочется 

отметить, что литературы по данной теме нашлось не мало, да и в сети 

Интернет тоже очень много информации. Основные моменты изученного 

материала для своего исследования  изложены в 1 главе. 
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ГЛАВА 1. МУЗЫКА – ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

                                                            Музыка излучает такую же энергию,  

                                                              как солнце. Как солнце преобразует  

                                                              природу и рождает весну на земле,  

                                                              так музыка преобразует человека,  

                                                             рождает весну в его душе. 

                                                                                                       Д.Кабалевский. 

 

1.1  МАГИЯ МУЗЫКИ 

           С незапамятных времен музыка сопровождает жизнь людей. Она может 

вызывать радость и печаль, успокаивать и приводить в возбуждение, она 

заставляет нас заглянуть в самые сокровенные уголки своей души и глубже 

понять окружающий мир. Музыка сопровождает человека во время отдыха, в 

моменты самых значительных событий, помогает пережить тяжелые 

драматические моменты его жизни.                                                                                                                                                                        

           Целительное воздействие музыки на организм человека было замечено 

еще на заре цивилизации.   Первобытные люди верили, что звук магическим 

образом соединяет силы неба и земли. Слушая первые мелодии первых 

музыкальных инструментов — шаманских барабанов, трещоток и костяных 

флейт, человек осознал: музыка может многое, в том числе и лечить. Древние 

китайцы считали, что она избавляет порой от тех недугов, которые 

неподвластны врачам. В отдаленные от нас тысячелетиями времена люди 

умели слушать музыку мира, понимая ее единство со всем существующим в 

природе. «Музыка, ее первый звук, родилась одновременно с творением мира», 

- так утверждали древние мудрецы. Музыка усиливает любую радость, 

успокаивает любую печаль, изгоняет болезни, смягчает любую боль. Кельтские 

жрецы придавали музыке настолько большое значение, что в их ордене была 

установлена специальная категория – барды, которые занимались изучением и 

распространением музыки. Они имели понятие о цветовых оттенках музыки, о 

том, как создать песенное заклинание, способное исцелять или причинять вред. 

        Тайной гармоничных звучаний владел легендарный Орфей (Приложение 

1).  Его музыка благотворно влияла на все живое вокруг. В преданиях 

говорится, что даже деревья склонялись к земле, чтобы лучше слышать его 

музыку. В старейших скульптурах и в резных работах, на фресках мы можем 

видеть сцены, где музыканты играют на различных инструментах. Музыка 

применялась в храмах для лечения нервных расстройств. 

         В Египте учился музыке Пифагор (Приложение 2) и сделал музыку 

предметом науки. Получив сокровенные знания о божественной теории 

музыки, Пифагор основал науку о гармонии сфер, утвердив музыку как точную 

науку. Известно, что пифагорейцы пользовались специальными мелодиями 

против ярости и гнева. Они проводили занятия математикой под музыку, 

потому что заметили, что она благотворно влияет на интеллект. 

        Платон, великий учитель древности и последователь учения Пифагора, 

считал музыку главным средством воспитания гармонической личности. 
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Аристотель также утверждал, что с помощью музыки можно определенным 

образом влиять на формирование человека, и что музыка способна оказывать 

известное воздействие на этическую сторону души (Приложение 3).                            

        Мистическими легендами объяснялось улучшение самочувствия и 

настроения, уменьшения болезненных ощущений, страха, возвращение 

человеку бодрости, энергии под действием чарующих звуков. Использование 

музыкального искусства с терапевтической целью описаны также в древних 

папирусах и Библии. Музыка часто передает такие оттенки чувств и 

переживаний, которые трудно выразить словами. В свою очередь музыкальный 

язык понятен каждому человеку. 

         Научно доказано, что музыка может укреплять иммунную систему, 

приводит к снижению заболеваемости, улучшает обмен веществ и, как 

следствие, активнее идут восстановительные процессы. В начале XX века было 

экспериментально доказано, что музыкальные звуки воздействуют на 

изменение кровяного давления, частоту сердечных сокращений, ритм и глубину 

дыхания. Не случайно в современной медицине всё большее распространение 

получает наряду с фитотерапией и ароматерапией музыкотерапия. Речь идёт о 

восстановлении здоровья человека при помощи занятий музыкой.      

                

1.2  МУЗЫКОТЕРАПИЯ 

         В 2003 году Минздрав России признал музыкотерапию официальным 

методом лечения. Музыкотерапия в мире становится признанной наукой. Более 

того, в целом ряде западных вузов сегодня готовят профессиональных 

докторов, врачующих музыкой. 

       Современные ученые так объясняют влияние музыки на здоровье: 

музыкальные звуки создают энергетические поля, которые заставляют 

вибрировать каждую клетку нашего организма. Мы поглощаем «музыкальную 

энергию», и она изменяет ритм нашего дыхания, кровяное давление, частоту 

сердечных сокращений. Одна музыка помогает одолеть трудности, превозмочь 

боль, обрести душевную стойкость, прибавляет силы. Другая — способна 

ввергнуть в коматозное состояние, заставить паниковать или вызвать тошноту. 

        История сохранила сведения о том, что многие исторические личности 

пользовались приемами музыкальной терапии. Царь Давид (Приложение 4) 

своей игрой на арфе вылечил от депрессии царя Саула, а также спас его от 

нечистых духов. Эскулап лечил радикулит громкими звуками трубы. Однажды 

он своей музыкой возвратил безумному благоразумие. Великий врачеватель 

древности Авиценна (Приложение 5) называл мелодию «нелекарственным» 

способом лечения наряду с диетой, запахами и смехом.    

        В III в. до н.э. в Парфянском царстве был выстроен специальный 

музыкально-медицинский центр. Здесь музыкой лечили от тоски и душевных 

переживаний. 

         Вселенная звучит, но привычный человеческий слух не улавливает 

небесных звучаний. Их воспроизводит музыка - отражение космической 

гармонии. Человек, как часть Вселенной, настраиваясь посредством 
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прекрасных мелодий на гармонические звучания Космоса, обретает духовные 

силы и физическое здоровье. Так утверждают древние трактаты. К этому 

пониманию музыки постепенно приходит и современная наука.  

        Совсем недавно в Японии опубликованы удивительные фотографии, на 

которых представлена музыка, запечатленная в воде. Их автор - президент 

Токийского института общих проблем доктор Имато Масару.  

Ученый разработал следующую технологию: он дает воде «прослушать» 

мелодию Моцарта, Бетховена или Баха, после чего эту жидкость замораживает 

и получает изображение (Приложение 6). Выяснилось, что оно у каждой 

мелодии индивидуальное. И, по утверждению Масару, во всех экспериментах 

каждое из них точно повторяется. Общим является одно - полученные снимки 

всегда красивы, гармоничны и строго симметричны. А когда на нее 

воздействуют раздражающей музыкой, такой как «тяжелый рок», образуются 

уродливые и неправильные  кристаллы. И поскольку, организм человека на 

70% состоит из воды можно предположить, что для лучшего самочувствия 

необходимо слушать произведения классических композиторов.  

         Начиная с XIX в. наука накопила немало жизненно важных сведений о 

воздействии музыки на человека и живые организмы, полученных в результате 

экспериментальных исследований.  Особо интенсивно стало изучаться влияние 

музыки в последние десятилетия XX века (Приложение 7). Эксперименты 

ведутся в нескольких направлениях: влияние отдельных музыкальных 

инструментов на живые организмы; влияние музыки великих композиторов; 

воздействие на организм человека традиционных народных направлений в 

музыке, а также современных направлений. Постепенно накапливаются 

научные данные, подтверждающие знания древних о том, что музыка – 

мощнейший источник энергии, влияющей  на человека.                                                                                                                           

        Еще в XIX веке ученый И. Догель установил, что под воздействием 

музыки меняются кровяное давление, частота сокращений сердечной мышцы, 

ритм и глубина дыхания, как у животных, так и у человека. Известный русский 

хирург академик Б. Петровский использовал музыку во время сложных 

операций: согласно его наблюдениям под воздействием музыки организм 

начинает работать более гармонично. Выдающийся психоневролог академик 

Бехтерев считал, что музыка положительно влияет на дыхание, 

кровообращение, устраняет растущую усталость и придает физическую 

бодрость. Московский врач Михаил Лазарев успешно лечит бронхолегочные 

патологии игрой на флейте. С 1965 года в Швеции существует музыкально-

терапевтическое общество. Благодаря сотрудникам этой организации, стало 

известно всему миру, что звуки колокола, содержащие в себе резонансное 

ультразвуковое излучение, за считанные секунды убивают тифозные палочки, 

возбудителей желтухи и вирусы гриппа. В московском центре «Эйдос» 

музыкотерапия используется для лечения сахарного диабета. Было 

установлено, что между уровнем сахара в крови и психическим состоянием 

существует прямая связь. Таким образом, изменяя и регулируя свое 

психическое состояние, человек может изменить уровень сахара в крови.                                                             
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Недавно ученые из Гетингемского университета в Германии провели 

интересный эксперимент: испытали на группе добровольцев эффективность 

средств для сна и записи колыбельных песен. На удивление специалистов, 

мелодии оказались намного эффективнее медикаментов: сон после них был у 

испытуемых крепким и глубоким.  

       Конечно, следует знать, что музыка может влиять на человека 

отрицательно. На кафедре акустики МГУ проводили исследования: 

семиклассники после 10-минутного прослушивания рок-композиций временно 

забывали таблицу умножения.  Находящиеся в концертных залах слушатели не 

смогли ответить на вопросы: «Как вас зовут?», «Где вы находитесь?», «Какой 

теперь год?» Исследование показало, что даже 10-минутное «наслаждение» 

рок-музыкой на громкости в 100 децибел снижает чувствительность уха 

настолько, что наступает частичная потеря слуха. 

        Некоторые наблюдения показывают особую значимость  воздействия  на 

живые организмы музыки великих гениев-классиков и вообще классической 

музыки. 

       Создатель музыкальной фармакологии американский ученый Роберт 

Шофлер предписывает с лечебной целью слушать все симфонии Чайковского и 

увертюры Моцарта, а также «Лесного царя» Шуберта и оду «К радости» 

Бетховена из его 9-й симфонии. Шофлер утверждает, что эти произведения 

способствуют ускорению выздоровления. Ученые из Самарканда пришли к 

выводу, что звуки флейты-пиккало и кларнета улучшают кровообращение, а 

медленная и негромкая мелодия струнных инструментов снижает кровяное 

давление. Считается, что прослушивание произведений Бородина, Шопена, 

Бетховена помогает разобраться в собственных чувствах, лучше познать себя. 

Симфонии Чайковского освобождают душу от страданий и неприятных 

воспоминаний. Брамс, медленные произведения Баха и прелюдии Листа 

помогают преодолеть застенчивость и излишнюю стыдливость, музыка 

Шостаковича - держать под контролем отрицательные эмоции (злобу, 

раздражительность). 

        Творения Моцарта и Бизе, танцевальные произведения Штрауса, Кальмана 

и Легара формируют у человека оптимистическое мироощущение, а слушание 

концертов для фортепиано с оркестром Шопена делает отношение 

окружающему миру более позитивным и радостным. 

 

1.3  «ЭФФЕКТ МОЦАРТА» 

      Музыку Моцарта специалисты считают самой полезной для здоровья 

психического и физического, для гармонии, красоты и равновесия. Этот 

музыкальный феномен, до конца еще не объясненный, так и назвали – «Эффект 

Моцарта» (Приложение  8). 

      Музыка Моцарта обладает универсальным действием - и в этом 

единодушны все специалисты. Она оказывает поистине волшебное действие: 

при простуде и головной боли, депрессии и умственном напряжении. Причем 

эффект от музыки великого австрийца распространяется не только на людей, но 
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и на домашних животных и даже на неодушевленные предметы. Например, в 

прошлом веке в одном из монастырей монахини исполняли музыкальные 

произведения для домашних животных. Они заметили, что прослушав серенаду 

Моцарта, коровы давали вдвое больше молока. Японцы выяснили, что когда 

музыка Моцарта звучит в пекарне, тесто подходит в 10 раз быстрее.   В Канаде 

струнные квартеты играют Моцарта на городских площадях, чтобы 

упорядочить уличное движение и снизить количество аварий.  

Учёные провели эксперимент, и установили, что музыка Моцарта 

повышала умственные способности у всех участников эксперимента – как у 

тех, кто любит Моцарта, так и у тех, кому она не нравится. В ходе 

эксперимента ученые так же установили что: 

• Ученики под музыкальное сопровождение произведений Моцарта более 

внимательно слушают и эффективнее запоминают новый материал.  

• Музыка Моцарта обладает универсальным расслабляющим эффектом, 

поэтому она является эффективным средством помощи тревожным 

детям.  

• Звуки музыки Моцарта укрепляют микроскопические мышцы среднего 

уха, улучшая слух.  

• Музыка Моцарта улучшает память и стимулирует мышление.  

• Произведения Моцарта рекомендуются для снятия головной боли, а 

также во время восстановительного периода, например, после 

экзаменов, контрольных работ, конфликтов и  экстремальных ситуаций 

и т.д.  

• Звуки музыки Моцарта действуют на детей успокаивающе.  

• Моцарт вызывает у детей прилив творческих сил, приводя к 

повышению к успехам в деятельности на 40-50% . 

• Принятие пищи «с Моцартом» способствует пищеварению.  

       Таким образом, изучение теоретического материала по данной теме 

привело меня к выводу о том, что музыка способна не просто положительно 

или отрицательно  воздействовать на человека и живые организмы, а имеет  

целительное свойство. Это  было замечено еще на заре цивилизации.   

      Как утверждают кельтские поэты «Музыка усиливает любую радость,  

успокаивает любую печаль,  изгоняет болезни, смягчает любую боль. И 

поэтому Мудрецы Древности поклонялись Единой силе Души, Мелодии и 

Песни». 

      Для решения ряда задач, я провела несколько исследований, результаты 

которых приведены в следующей главе. 
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ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ЧЕЛОВЕКА 

 

2.1 ВЫЯВЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  И УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ  

Было проведено анкетирование обучающихся 8-х классов (17 человек) и 

учителей ГБОУ СОШ с. Курумоч (10 человек) на предмет выявления их 

музыкальных предпочтений. Его результаты утверждают, что современная 

эстрадная и популярная музыка занимает ведущее место у наших учащихся 

(70%)  и учителей школы (80%).  29%  (5 чел.) ребят предпочитают слушать 

рэп, 3-х из 17-ти (18%)  привлекает классическая музыка, двое (12%) любят 

рок-музыку, по 1  человеку  - слушают духовную и народную музыку. Лишь 

один ученик ответил, что не любит музыку. 

       Что касается учителей нашей школы, то 6 человек из 10-ти  слушают 

классическую музыку (60%); духовную,  народную музыку и рок предпочитают 

30% учителей (по 3 человека  из 10 по каждому направлению); джаз нравится 

двум из 10-ти учителей (20%)  и рэп – 1 учителю.  

      Подробные результаты исследования представлены в Приложении 9. 

Дополнительно я провела опрос подростков, о том, что они думают о 

музыке.  14 человек из 15 опрошенных ответили, что музыка им очень нужна в 

жизни.  

        Самые  популярные ответы о музыке представлены ниже: 

- Музыка – это способ развлечения, она мне поднимает настроение.  

- Мне нужна музыка, когда на душе неспокойно, послушаешь - успокоишься и 

все у меня хорошо. 

- Музыка  помогает мне двигаться (танцевать).  

- Люблю слушать музыку, когда засыпаю и когда мне грустно. 

- Если слушать музыку, когда у тебя плохое настроение, то оно меняется на 

хорошее. Разная музыка по-разному влияет на меня. Хорошая музыка меня 

успокаивает. 

 

    2.2  ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ДЕТЕЙ 

О влиянии музыки на поведение человека ведется масса споров. Но 

доказано, что музыка может успокоить,  может и привести в крайнее 

возбуждение.  

Хорошо известно, что выбор цвета отражает направленность 

испытуемого на определенную деятельность, настроение, функциональное 

состояние. Это и было использовано в моём тестировании. 

В Приложении 10 представлена эмоциональная характеристика 

основных цветов и  дополнительных. 

Исследования были проведены в 3-х классах. Во-первых, обучающиеся 

прослушали  3 музыкальных фрагмента: В.А. Моцарта (Симфония №40), Л.В. 

Бетховена (Симфония №5) и композицию рок-группы «RAMMSTEIN». Тест 

заключался в следующем: после прослушивания музыки ученикам предложили  
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сделать зарисовки (Приложение 11). Были выявлены определенные 

закономерности:  

• Музыка В.А.Моцарта окрашена в цвета спокойствия, уверенности, 

успешности, активности. 

• Музыка Л.Бетховена способствует увеличению импульсивности и 

эмоциональной напряженности.      

• Так, после прослушивания рок - композиции отмечено преобладание 

фиолетового, черного и серого цветов. Кроме того, характерным для 

рисунков является – увеличения нажима, интенсивность штриховки, 

рваные, хаотичные линии, зигзаги. Все это можно интерпретировать 

как состояние беспокойства, настороженности, чувство 

неудовлетворенности собой, у кого-то чувство беспомощности, 

стрессовое состояние. 

Во-вторых, во время тестирования я наблюдала за поведением детей. При 

прослушивании музыки Моцарта дети вели себя спокойно, делились 

впечатлениями о музыке: музыка светлая, чистая, спокойная. При 

прослушивании музыки Бетховена наблюдалось легкое волнение, небольшое 

возбуждение. При прослушивании рок-композиции  поведение многих детей 

стало развязным, а некоторые дети просто затыкали уши во время 

прослушивания. Впечатления детей: музыка давит на мозги, возбуждает, бесит, 

от неё может заболеть голова. 

        Этот эксперимент еще раз доказал, что музыка способна влиять на 

поведение людей, на их психику.  

Таким образом, результаты исследования показали, что современная 

эстрадная и популярная музыка занимает ведущее место у обучающихся и 

учителей нашей школы. Опросив своих одноклассников, я узнала, что музыка 

занимает не последнее место в их жизни. Музыка  поднимает ребятам 

настроение, может успокоить в нужную минуту, а может привести в крайнее 

возбуждение, что и показал тест о влиянии музыки на психическое состояние. 

Наблюдение за детьми  3-х классов показало, музыка способна  привести в 

крайнее возбуждение.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

В результате проделанного исследования:   

• Я познакомилась с историей изучения влияния музыки на человека, 

начиная с древнейших времен и современными научными исследованиями; 

• Узнала, что музыкой можно лечиться.   

• Провела экспериментальное исследование, в ходе которого выявила 

музыкальные предпочтения обучающихся и учителей, узнала, чем является 

музыка для моих одноклассников, как она влияет на психическое 

(эмоциональное) состояние. 

       В итоге: 

• Моя первая гипотеза  -  «В подростковой среде отдается предпочтение 

современной популярной музыке» - подтвердилась.  Но стоит отметить, что  

многие ребята любят слушать и классическую музыку тоже.  

• Вторая гипотеза - «Хорошая» музыка оказывает положительное влияние на 

человека» - полностью подтвердилась. 

    По итогам исследования я смогла выделить ряд музыкальных 

произведений, которые снижают тревогу, настраивают на спокойную 

плодотворную работу и активизируют мыслительную деятельность. 

Сделала памятку «Лучшие лекари» (Приложение 12).  Записала CD - диск 

«Лечитесь музыкой» (Приложение 13). 

     Думаю продолжить работу над этой темой. Планирую увеличить 

количество испытуемых разного возраста, а в дальнейшем провести 

классный час на тему «Как лечиться музыкой».  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

 

 

 

Орфей – прекрасный певец 
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Приложение 2 

 

ПИФАГОР     САМОССКИЙ 
(570 - 490 до н.э.) 

 

 

 

                

 

 

 

Древнегреческий философ, религиозный и 

политический деятель, математик   
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Приложение  3 

 

Платон  (427 до н.э) - древнегреческий философ: 

«Кто не упражняется в музыке – человек 

невоспитанный». 

 

Аристотель (384-322 до н.э.) - 

древнегреческий философ 
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Приложение  4 

 

ЦАРЬ ДАВИД 

 
 

Своей игрой на арфе вылечил от депрессии царя Саула, 

а также спас его от нечистых духов 
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Приложение 5 

 

Авиценна  

(980-1037  гг.)   

 

 

 

 

 

средневековый учёный, философ и врач,  

использовал музыкотерапию  при лечении нервных 

и психических заболеваний 
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Приложение  6 

 

Эффект влияния музыки на структурирование воды 

 

                                            

Водопроводная вода     Рождественский гимн                Ключевая вода         

 

                                         

Классическая музыка                Моцарт                              Бах «Ария»     

 

                         

                                        

 

Фольклор                              Бетховен «Пастораль»                Тяжёлый рок 
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Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

Начало XX века ознаменовалось 

вспышкой интереса к музыкотерапии 
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Приложение  8 

 

 

 

 

 

Вольфганг Амадей Моцарт 

(1756 – 1791) 
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Приложение  9 

Результаты анкетирования 

«Выявление музыкальных предпочтений обучающихся и учителей 

школы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Какую музыку вы 

предпочитаете? 

(поставьте знак  + ) 

Ученики 

(17 человек) 

Учителя 

(10 человек) 

1. Классическую 18% 60% 

2. Духовную 9% 30% 

3. Народную 9% 30% 

4. Современную 

эстрадную, 

популярную 

70% 80% 

5. Джаз - 20% 

6. Рэп 29% 10% 

7.  Рок-музыку 12% 30% 

8. Не люблю музыку 

 

9% - 
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Приложение  10 

 

Эмоциональная характеристика основных цветов и  

дополнительных 

 

 

 
 

 

Дополнительные цвета 

 

фиолетовый 

коричневый 

черный 

серый 

 

они символизируют негативные тенденции: 

    тревожность, стресс,  переживание страха,  

    огорчение 
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Приложение  11 

Зарисовки учащихся 3-х классов 
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Приложение  12 

 

ПАМЯТКА  

«Лучшие лекари» 

 

• Полезнее всего произведения Моцарта, Баха, 

Генделя. 

 

• Музыка И.С.Баха оказывает успокаивающее и 

общеукрепляющее действие. 

 

 

• Музыка П.И.Чайковского освобождает душу от 

страданий, неприятных воспоминаний. 

 

• Музыка Д.Д.Шостаковича помогает держать под 

контролем отрицательные эмоции. 

 

 

• Снять стресс можно благодаря произведениям 

Шуберта, Шопена. 

 

• Творения Бизе, Штрауса, Кальмана, Леграна 

формируют у человека оптимистическое 

мироощущение. 

 

 

• Классика рок-н-ролла «Битлз», Элвис Пресли, 

Элтон Джон повышает жизненный тонус и 

нормализует нервную систему. 
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Приложение 13 

CD-диск «Лечитесь музыкой» 

(рекомендуемые музыкальные произведения к прослушиванию) 

 

1.И.С.Бах: 

Токката и фуга ре минор. 

Скерцо. 

ХТК (хорошо темперированный клавир). 

2. Л.В.Бетховен: 

Соната №3. 

Соната №8. 

Соната №14. 

Симфония №5. 

Симфония №9. 

«К Элизе». 

3.В.А.Моцарт: 

«Маленькая ночная серенада». 

Симфония №40. 

Рондо в турецком стиле. 

4.А.Вивальди: 

Скрипичные концерты «Времена года». 

Симфонические танцы на норвежские мотивы» 

Сюита «Пер Гюнт». 

5.Иоганн Штраус (сын):  

Вальсы, польки. 

6. П.И.Чайковский: 

Балеты  «Лебединое озеро», «Щелкунчик». 

«Времена года». 


