
 

 
 
 
 

Паспорт эффективной социальной практики 
 
 
 

Наименование Программа коррекции поведенческой сферы 
детей и подростков «МУЗЫКОТЕРАПИЯ –                                         
целительная сила нот!» 

Место внедрения Программа рассчитана на занятия с детьми 
подросткового возраста, находящихся на 
реабилитации в отделении социальной 
реабилитации для несовершеннолетних в АУ СОН 
ТО «СРЦН с.Омутинское».  

Исполнитель Монахова Аэлита Александровна, воспитатель АУ 
СОН ТО «СРЦН с.Омутинское» 

Сроки реализации 1 месяц  

Актуальность В настоящее время в современном обществе 
остро встала проблема роста количества детей 
подросткового возраста с нарушениями в 
поведении, а также в психическом и личностном 
развитии. Во многих учреждениях над данной 
проблемой работают психологи, воспитатели и 
другие специалисты. Многие ищут новые 
нетрадиционные методы педагогической помощи 
детям.  Одним из таких методов является 
музыкотерапия. 

Музыкотерапия – это метод, использующий 
музыку в качестве средства коррекции 
эмоциональных отклонений, страхов, 
двигательных и речевых расстройств, отклонений 
в поведении, при коммуникативных затруднениях, 
а также для лечения различных соматических и 
психосоматических заболеваний. 

Эмоциональная сфера ребенка не может 
гармонично сформироваться сама по себе, а 
нуждается в мудрой и бережной помощи 
взрослых. Одним из методов, что даст 
возможность педагогам эффективно 
корректировать эмоциональное развитие ребенка 
и учить его эмоциональной саморегуляции, 



 

 

является музыкотерапия. В современном мире 
детская психика подвергается воздействию 
непрерывно растущего информационного потока, 
страдает от ухудшения экологии и других 
негативных внешних факторов. В результате 
появляются проблемы в развитии эмоциональной 
сферы детей, самыми распространенными из 
которых являются физическое и эмоциональное 
напряжение. Оно проявляется в 
раздражительности, агрессии и т. п. и является 
препятствием для гармоничного и эффективного 
развития личности ребенка. Помочь этому могут 
занятия с применением элементов 
музыкотерапии. Музыкальная терапия использует 
музыку как важный фактор психоэмоционального 
воздействия на детей. Издавна известно, что 
настроение и эмоциональное состояние можно 
синхронизировать с музыкой. Например, марш 
благодаря своему четкому ритму имеет свойство 
бодрить и мобилизовать человека, зато текучая, 
равномерная, тихая колыбельная успокаивает, 
навевает сон. Поэтому в настоящее время всем 
педагогам-музыкантам следует активно 
использовать на своих занятиях способность муз. 
звука, тембра, ритма, темпа влиять на внутренний 
мир дошкольника, вызвать телесные, психо- и 
эмоциональные реакции и направлять их. 

Особое значение в современной музыкотерапии 
приобретает интеграция музыки с 
выразительными возможностями иных видов 
искусств. Самыми часто употребляемыми из 
интегрированных методов музыкотерапии 
считают: рисование под музыку, музыкально-
подвижные игры, пантомима, пластическая 
драматизация под музыку, музыкальная 
цветотерапия, придумывание детьми рассказов во 
время и после слушания музыки.  

Подобные комплексные формы творчества 
привлекают к творческому процессу все органы и 
системы восприятия ребенка. Это повышает 
эффективность специальных упражнений, а также 
дает педагогу возможность разными путями 
корректировать у своих воспитанников 
эмоционального и физического напряжения. 



 

 

Музыкальная терапия вместе с арт-терапией, то 
есть терапией средствами изобразительного 
искусства, может стать эффективным методом 
лечения подростковых неврозов, которые сегодня 
все больше поражают учащихся, как в процессе 
получения образования, так и в современной 
жизни вообще. 

Цель и задачи Цель:      
Оказание  помощи детям и подросткам в 
коррекции поведенческой сферы.    
Задачи: 
1. Обучать ребенка относиться к музыке и 

вокальному исполнительству, как к важной 
части жизни каждого человека, способной 
приносить пользу его здоровью;  

2. Прививать любовь к классической музыке и 
навыки правильного прослушания и восприятия, 
такого, чтобы ее ощущала каждая клеточка 
человеческого тела; 

3. Вести диагностику изменения в поведении 
ребенка, в результате занятий музыкальной 
коррекцией; 

4. Выполнять условия смены деятельности, как 
условия эффективности релаксации ребенка. 

Основные этапы 1. Сплочение коллектива (12 занятий); 
2. Дыхательные упражнения (12 занятий); 
3. Ритмические упражнения (12 занятий); 
4. Вокальные упражнения (12 занятий); 
5. Сеанс музыкотерапии (12 занятий). 

Организационно-
педагогические 

условия 
реализации 
программы 

Возраст детей, участвующих в реализации 
программы: от 12 до 18 лет. Оптимальное 
количество участников: не менее 5 человек. 

Объем материала программы рассчитан на 
период реабилитации несовершеннолетних (1 
месяц).  Занятия проводятся согласно графику 
сменности педагога, но не менее 12 в месяц.  

Формы и методы работы: тренинг, упражнение, 
слушание, танцевальная импровизация, 
рисование, музицирование, пение. 

Для успешной реализации программы 
необходимы: 

 Кабинет или другое помещение для занятий; 

 Соответствующая музыкальной терапии 
музыка (диски, аудиозаписи); 



 

 

 Музыкальное оборудование (компьютер, 
музыкальный центр, фортепиано и другие 
инструменты, которые могут быть необходимы в 
процессе занятий); 

 Кресла или диваны для удобного 
расположения подростков; 

 Альбомы, кисточки карандаши и краски; 

 Коврики для занятий физическими 
упражнениями, играми. 

Результаты 1. В процессе реализации программы у  детей 
получили развитие психические процессы – 
память, внимание, восприятие, концентрация, 
усидчивость, воображение. 

2. Произошла психокоррекция: снятие 
психоэмоциональных стрессов у легковозбудимых 
подростков, активизация и повышение 
работоспособности у вялых и неактивных детей. 

3. Возникла коммуникация, установились 
эмоциональные контакты, дети объединились в 
коллектив. 

4. Исчезли страхи, эмоциональное напряжение. 

Контактная 
информация 

8(34544)33597 
omut-ros@sznto.ru  

 
Содержание социальной эффективной практики: 

1. Пояснительная записка.  
2. Цель, задачи.  

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание программы. 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы: 

  

     -  режим занятий.   
     -  формы работы.  
5. Планируемый результат. 
6. Критерии эффективности реализации программы. 

7.  Оценочные и методические материалы:  

7.1. Формы контроля   
7.2. Литература   
7.3. Приложения (занятия) 
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