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Музыка оказывает огромное влияние на развитие и                        
воспитание подрастающего поколения. 



Прослушивание инструментальной музыки 
активизирует соединение между нервными 
клетками и благотворно влияет на развитие 
мозга. Музыка благоприятно воздействует 
даже на переваривание пищи.



Музыка обладает сильным психологическим 
воздействием на человека. Она влияет на состояние 
нервной системы (успокаивает, расслабляет или, 
наоборот, будоражит, возбуждает



Классика для музыкотерапии —

это  как волшебный эликсир.



Эффект Моцарта

• Моцарт – один из музыкальных гениев, 
который создал божественную музыку. Если 
искусство настоящее, оно будет жить вечно. 
Кроме того, все, что прекрасно, радует нас и 
исцеляет наши души. Музыка Моцарта 
создана для исцеления души, для расслабления 
и углубления во внутрь себя. 

• Само явление под названием «эффект 
Моцарта» приобрело свою популярность 
благодаря тому, что классическая музыка 
оказывает не только эстетическое влияние 
на человека, но и целебное воздействие на 
весь организм в целом. Поэтому такому 
феномену уделили много внимания и времени 
и пришли к выводу, что слушая музыку 
Моцарта, можно значительно улучшить свое 
здоровье.



Музыкальная аптечка
Ярко выраженным терапевтическим эффектом 

обладают:

Известная баллада группы «Иглз» «Отель 
Калифорния».

Хоральная прелюдия Фа – минор И.С.Баха (она 
звучит в фильме «Солярис» А.Тарковского.

Ария «Слёзная» Гаэтано Доницетти.

Ария Тамино из оперы В.Моцарта
«Волшебная флейта».

Тонизируют:

Брайан Адамс

Тина Тёрнер

Бон Джови

Рикардо Фольи

«Чардаш» Монти

Инструментальные записи гитарного фламенко

Марши

Расслабляют, умиротворяют:

Антонио Вивальди

Вольфганг Амадей Моцарт

Альбинони

Славянские песнопения

Григорианские хоры

Вангелис

Оркестр Поля Мориа

Эстрадные обработки «Лунной сонаты», «К Элизе» 
Л.Бетховена

«Турецкий марш» В.Моцарта



Произведения Моцарта полезно слушать перед 
экзаменами/тестами, где требуется творческое мышление, 
поиск нестандартных решений.

Лучше всего это выполняют симфонии и концерты для скрипок.

«Соната для двух фортепиано до мажор» Моцарта существенно повышает 
умственные способности

Ре-мажорная соната Моцарта для фортепиано лечит эпилепсию 
«Весенняя песня» Мендельсон «Юморески» Дворжака
«Венгерская рапсодия» Листа «Фиделио» Бетховена
«Колыбельная» Брамса «Аве Мария» Шуберта
Вальсы Штрауса имеют лечебный эффект при 

головной боли

Сюита Грига «Пётр Гюнт»
«Мелодия» Глюка
«Грёзы» Шумана
Прелюдии Шопена – улучшают сон, успокаивают.



• Исследователи 
считают, что музыка 
Моцарта оказывает 
положительное 
влияние на процессы 
высшей мозговой 
деятельности, 
требующиеся для 
математики и 
шахмат.

Эффект Моцарта



Влияние классической музыки на здоровье человека

Классическая музыка создана гениями 
своего времени, они создавали ее душой и 
сердцем, поэтому классика до сих пор 
современна. 

Ее просто приятно слушать. 

Но как выяснилось,  это не просто 
желание слушать приятную мелодию, 
это желание в какой-то степени познать 
себя через композиции звуков.

Классическая музыка создана по всем 
правилам природной гармонии. 

Пропущенная через сердце, она 
становится целебной и радует нас.





Вокалотерапия особенно показана депрессивным, заторможенным, 
эгоцентричным детям. Пение должно быть ориентировано на 
народные песни. Используя песни предпочтительно 
оптимистического характера, а также такие, которые побуждают к 
размышлению и глубоким переживаниям. 



Музыка украшает жизнь, делает ее более интересной



Отрицательное влияние современной 
популярной музыки на детскую психику



Чрезвычайно важно, чтобы воздействие искусства 
начиналось как можно раньше, в детстве. 




