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НЕТРАДИЦИОННЫЕ

МЕТОДЫ РАБОТЫ

МУЗЫКОТЕРАПИЯ

ТАНЦЕВАЛЬНО-
ДВИГАТЕЛЬНАЯ

ТЕРАПИЯ

ВОКАЛОТЕРАПИЯ,

ИГРОТЕРАПИЯ

ИЗОТЕРАПИЯ АРОМАТЕРАПИЯ,

ХРОМОТЕРАПИЯ

Демонстрация нетрадиционных 

методов работы



Игротерапия

Эффективный 

нетрадиционный метод 

работы – игротерапия. 

Музыкальные  игры  таят 

в  себе  большие  

возможности  для  

творческих  проявлений 

детей. Дети с удовольствием 

озвучивают стихотворения

на шумовых инструментах.



Вокалотерапия

В своей работе использую 

метод вокалотерапии.

Дети исполняют песни, 

воспитывающие доброту, 

чувство товарищества, 

направленные на зарядку

положительными 

эмоциями и психологическую 

разгрузку. Вокалотерапия 

особенно рекомендована 

депрессивным, заторможенным

детям. Преимущество

групповой вокалотерапии состоит в том, что каждый участник   

вовлекается в процесс.



Танцевально-двигательная 

терапия
Работа  над  

танцевальным  

творчеством

начинается  с  

простых  импровизаций,  

различных  переплясов.  

Затем  дети  

придумывают  не 

только  отдельные  

движения, 

соответствующие  

характеру  музыки,  

но  и  целые  композиции  

и  сюжеты.



Хромотерапия

Данный метод включают в себя

использование различных 

атрибутов определенного 

лечебного цвета. Например, в 

танцевальных композициях,

в музыкально-ритмических 

движениях я предлагаю детям 

использовать шелковые 

шарфики, ленточки, косынки 

зеленого, синего, красного и 

желтого цветов, так как данные 

цветовые решения способствуют 

созданию хорошего, благодушного настроения, успокаивают, дают заряд 

положительной энергии и благотворно влияют на организм человека в 

целом. При рисовании музыки мы также используем эти цвета.



Музыкотерапия - это метод, использующий 

музыку в качестве средства коррекции эмо-

циональных отклонений, страхов, двигате-

льных и речевых расстройств, отклонений в 

поведении, при коммуникативных затрудне-

ниях, а также для лечения различных сомати-

ческих, психосоматических заболеваний. 

(Готсдинер А.Л. «Музыкальная психология», 

М. 1993) 

Музыкотерапия - метод психотерапии, основа-

нный на эмоциональном восприятии музыки. 

Являясь мощным  стимулятором развития эмо-

циональной сферы, активизирует речевую дея-

тельность детей, повышает качество их комму-

никации,  усиливает способности к саморегуля-

ции, выступает одним из возможных способов 

познания мира. (из программы групповой 

музыкотерапии Е.Н. Котышевой «Мы друг другу 

рады!»)

Термин музыкотерапия обозначает использование музыки в целях 

восстановления и укрепления здоровья. 

(из программы формирования здоровья детей дошкольного возраста 

М.Л. Лазарева «Здравствуй»)

Музыкотерапия



Место и достоинства

музыкотерапии
Место музыкотерапии

Музыкальное 

сопровождение

режимных процессов.

Музыкальное оформление

фона занятий.

Релаксация

(волшебный сон).

Индивидуальное 

применение.

Музыкально-

театрализованная 

деятельность.

Хоровое пение.

Достоинства 

музыкотерапии

Абсолютная 

безвредность.

Легкость и 

простота

применения.

Уменьшение 

необходимости 

применения других 

лечебных методик. 

Возможность

контроля.



Комплекс нетрадиционных  методов 

работы с паретичным (вялым) 

ребенком

Музыкотерапия:

• Произведения 

В.А.Моцарта;

• Й.Гайдна,

• Дж.Россини

Хромотерапия:

• красный;

• оранжевый;

• желтый

Ароматерапия:

• лимон;

• чайное дерево;

• розмарин

Игротерапия:

• игра на шумовых 

инструментах;

• музыкально-дидакти-

ческие игры



Комплекс нетрадиционных  методов

работы с гиперактивным ребенком

Музыкотерапия:

• Произведения

П.И.Чайковского;

• Л.Бетховена,

• Ф.Шуберта

Хромотерапия:

• зеленый;

• синий;

• голубой

Ароматерапия:

• ромашка;

• лаванда;

• мята

Изотерапия:

• рисование в 

сопровождении 

сонатной музыки



ИМИТАЦИОННАЯ ИГРА
Цель имитационной игры: формировать у 

педагогов навыки работы в команде и общение в 

группе, осознавать эффективность 

нетрадиционных методов работы и совместного 

творчества.

Алгоритм имитационной игры:
1. Вокалотерапия.Пение по схемам Е.Юдиной.

2.Игротерапия. Игра на музыкальных и 

нетрадиционных шумовых инструментах.

3.Музыкотерапия по техникам «Музыкальный 

диалог», «Создание музыкально-

пластического этюда».

4.Изотерапия. Выполнение творческого задания 

«Подбери цвет ко времени года».

5.Музыкальные вопросы и ребусы.



Вокалотерапия
СХЕМЫ-АЛГОРИТМЫ ДЛЯ  ПЕСЕННЫХ  И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 

ИМПРОВИЗАЦИЙ  по методике  Е.Юдиной

1. Песенная и инструментальная  импровизация  «Дятел  и  

кукушка» (сыграть и спеть песню дятла и кукушки)

тук_______ тук __________«Дятел»  (ложки – на одном звуке)

ку ________   

ку ________ (металлофон – на двух звуках)

2.  Песенные  импровизации  «Имена», «Ау», «Кукушка»

тю- _________Па- У       Ку

вел____ А                            Ку

Ка- ша!

3.  Стаккато   . . . . . . .  О  ...  (пропеть звук «О» отрывисто)

Нон  легато  ____  ____  ____   ____   О-О-О-О  (прерываясь)

Легато   _________   О __________ (на одном дыхании)



Игротерапия

Творческие задания:

• сыграть музыку дождя на треугольнике 

(большой дождь), колокольчике (маленький 

дождь);                   

• сыграть музыку ветра на нетрадиционных  

шумовых  инструментах («шуршалках»);

• поиграть  на  шумовом  инструменте с  ключами  

музыку  грома;

• придумать  свой  ритмический  рисунок  на  

бубне;

• простучать ритмический  рисунок  на  ложках 

или грецких орехах ритм песни «В траве сидел 

кузнечик».



Техника музыкотерапии

«Музыкальный диалог»

Цель: уравнивание психической 

энергии, формирование 

позитивного эмоционального 

состояния, сплочение группового 

коллектива, раскрытие 

внутренних ресурсов, творческих 

возможностей детей.

Ход игры: Педагог «задает 

вопрос», играя на  музыкальном 

инструменте, ребенок 

«отвечает» на другом 

музыкальном инструменте.



Техника музыкотерапии

«Создание музыкально-

пластического этюда»
Цель: уравнивание психической 

энергии, формирование 

позитивного эмоционального 

состояния, сплочение группового 

коллектива, раскрытие 

внутренних ресурсов, творческих 

возможностей детей.

Ход игры: Одна группа детей играет 

на музыкальных инструментах, 

поочередно озвучивает персонажей 

игры, другая группа передает их  

характер с помощью музыкально-

ритмических движений, пластики и 

мимики.



ИЗОТЕРАПИЯ

Творческое задание «Подбери цвет»:

Заштриховать пустые квадраты  с 

символами «Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето» цветными карандашами (синим, 

желтым, красным и зеленым), которые 

передают «настроение» того или иного 

времени года.



Музыкальные ребусы и вопросы

Какую ноту используют для приготовления 

пищи? 

Из каких двух нот состоит бобовое растение? 

Нота «До»… (рога)                  Нота «Фа»… (ртук)

Нота «Ре»…(ка)                      Фа… (Нота «Соль»)

Нота «Ми»…(нор)                    Зем…(Нота «Ля»)

Нота «Си»…(то)



Моделирование
Цель: создание модели занятия с целью применения ее 

в практике собственной деятельности.

1.К вам в группу пришел паретичный  
(вялый) ребенок. 
2.К вам в группу пришел гиперактивный 
ребенок. 
Использование каких нетрадиционных 
методов работы (музыкотерапия, 
хромотерапия, изотерапия, игротерапия 
и другие) поможет нормализовать 
эмоциональное состояние ребенка?
3.Какие нетрадиционные методы для 
развития креативности вы можете 
использовать в режимных моментах, в 
своей деятельности? Для какой цели?



Технология рефлексии

«Заверши фразу»

Во время мастер-класса я научилась

/почувствовала, приобрела опыт 

совместного творчества и т.д./….

Наиболее интересным мне показалось 

творческое задание….

Мне особенно понравился 

нетрадиционный метод….

Во время имитационной игры 

возникли (не возникли)трудности….



Технология рефлексии
«Острова»

Бермудский

треугольник

Остров

невезения

?

НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО

ПОНЯТНО, НО НЕ ВСЕВСЕ ПОНЯТНО

Остров

удачи 

+

Необитаемый  

остров

+-



за


