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     Музыка - составная часть нашей жизни, а потому она должна быть такой же 

разнообразной, как и окружающий нас мир. Мощное положительное влияние 

музыка оказывает на детей-дошкольников. 

    Основная форма музыкальной деятельности в ДОУ - музыкальные занятия, в 

ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее 

воспитание и формирование музыкальных и творческих способностей каждого 

ребенка. 

     Занятия проводятся - индивидуальные, по подгруппам и фронтальные. По 

содержанию - типовые, доминантные, тематические, комплексные, 

интегрированные. 

     Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование на 

каждом музыкальном занятии следующих здоровьесберегающих технологий:   

Валеологические песенки-распевки. 
     Несложные, добрые тексты «Здравствуй» и мелодия, состоящая из звуков 

мажорной гаммы, поднимают настроение, задают позитивный тон к восприятию 

окружающего мира, улучшают эмоциональный климат на занятии, 

подготавливают голос к пению. 

                                                   Дыхательная гимнастика. 

      Периферические органы слуха, дыхания, голоса, артикуляции неразрывно 

связаны и взаимодействуют между собой под контролем центральной нервной 

системы. Нарушением функции речевого дыхания считается: подъем грудной 

клетки вверх и втягивание живота на вдохе; слишком большой вдох; учащенность 

дыхания; укороченность выдоха; неумение делать незаметный добор воздуха; 

неправильная осанка. Суть разработанных методик по восстановлению и 

развитию этой функции – в осознанном управлении всеми фазами акта дыхания 

через тренировку дыхательных мышц и регулировку работы дыхательного 

центра. В результате проведения на каждом занятии дыхательной гимнастики 

повышаются показатели диагностики дыхательной системы, развития певческих 

способностей детей. 

       Упражнения на развитие дыхания играют важную роль в системе  

оздоровления дошкольников, основными задачами дыхательных упражнений на 

музыкальных занятиях являются: 

1. Укрепление физиологического дыхания детей (без речи). 

2. Тренировка силы вдоха и выдоха. 

3. Развитие продолжительности выдоха. 

Игровой массаж. 
      Игровой массаж тоже проводится на музыкальных занятиях. Тысячи лет назад 

тибетские врачеватели установили: нам приятно хлопать в ладоши, ходить 

босиком, так как это бессознательно посылает положительные сигналы 

внутренним органам. Приемы массажа полезны не только больному, но и 



здоровому человеку. Делая самомассаж определенной части тела, ребенок 

воздействует на весь организм в целом. Полная уверенность в том, что он делает 

что-то прекрасное, развивает у человека позитивное отношение к собственному 

телу. Ребенок может легко этому научиться в игре.       

                                                 Пальчиковые игры. 

      Важное место на музыкальных занятиях занимают пальчиковые игры и сказки, 

которые исполняются как песенки или произносятся под музыку. Игры развивают 

речь ребенка, двигательные качества, повышают координационные способности 

пальцев рук (подготовка к рисованию, письму), соединяют пальцевую пластику с 

выразительным мелодическим и речевым интонированием, формируют образно-

ассоциативное мышление на основе устного русского народного творчества. 

                                                           Речевые игры.

      Позволяют детям овладеть всеми выразительными средствами музыки. 

Речевое музицирование необходимо, так как музыкальный слух развивается в 

тесной связи со слухом речевым. Основой служит детский фольклор. К звучанию 

можно  добавить  музыкальные инструменты, звучащие жесты, движение. 

Пластика вносит в речевое музицирование пантомимические и театральные 

возможности. Использование речевых игр на музыкальных занятиях, занятиях 

театрального кружка эффективно влияет на развитие эмоциональной 

выразительности речи детей, двигательной активности. 

Музыкотерапия 
       Музыкотерапия - важная составляющая музыкально-оздоровительной работы 

в  ДОУ. Это создание такого музыкального сопровождения, которое способствует 

коррекции психофизического статуса детей в процессе их двигательно-игровой 

деятельности. Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет 

детей, снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, 

восстанавливает спокойное дыхание. Утром встречают детей, укладывают спать, 

поднимают после дневного сна под соответствующую музыку, используют ее в 

качестве фона для занятий, свободной деятельности. 

 Музыкальные занятия с использованием технологий здоровьесбережения 

эффективны при учете индивидуальных и возрастных особенностей каждого 

ребенка, его интересов. Успех занятий невозможен без совместной деятельности 

музыкального руководителя и воспитателя, который активно помогает, 

организует самостоятельное музицирование детей в группе. 

Музыкально-ритмические движения, ритмопластика 

      Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности, следовательно, развивают и музыкальность, и двигательные 

способности, а также те психические процессы, которые лежат в их основе. 

Вообще, музыкально-ритмические движения,  как средство профилактики 

заболеваний опорно-двигательного аппарата  предпочтительнее детьми всех 

остальных форм работы. Почему? 

      Главная причина такого предпочтения – в эмоциональности этих упражнений, 

в том, что они благотворно влияют на психическую сферу человека. Дети с 

большим удовольствием занимаются веселыми упражнениями, чем 

упражнениями заведомо известными как лечебные. 

Например, движения современных танцев, поочерѐдное разведение коленей и т.д., 



отлично укрепляют мышцы стопы, формируют своды стоп. 

       Махи руками в стороны, вперѐд, пружинки, приставные шаги, различные 

виды наклонов, поворотов в  танцах способствует укреплению мышечного 

каркаса вокруг позвоночника. 

       Движения русских танцев, хороводные шаги, присядка, различные дроби, 

перетопы, тройные шаги, улучшают осанку, укрепляют мышцы конечностей, 

способствуют увеличению подвижности суставов. 

Таким образом, хотя профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата и 

должна быть комплексной в ДОУ, музыкально ритмические движения в этом 

комплексе по нашему мнению занимают далеко не последнее место, благодаря 

музыке. 

 является одной из форм активного отдыха, Логоритмическая гимнастика

наиболее благоприятного для снятия напряжения после долгого сидения. 

Кратковременные физические упражнения детей под музыку, вызывая 

возбуждение других отделов мозга, усиливают кровообращение и  создают 

благоприятные условия отдыха для ранее возбужденных отделов.            

Логоритмические упражнения объединены в комплексы общеразвивающих 

упражнений,  которые выполняются в положении стоя и сидя. В них 

задействованы все группы мышц – как шейного отдела, плечевого пояса, так и 

мышцы спины и ног; некоторые упражнения направлены на укрепление мышц 

брюшного пресса. 

Цель гимнастики: совершенствовать технику ходьбы, развивать ловкость, 

внимание, согласовывать слова и движения. 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПЕДАГОГОВ ДОУ 

     Практическое применение здоровье сберегающих технологий, по моему 

мнению, возможно  только при условии  согласованности  действий всего 

педагогического коллектива. 
Педагоги оценили значимость этого нововведения и с успехом применяют 

технологии в своей деятельности. Совместно со специалистами нашего ДОУ  

разработан план взаимодействия специалистов по реализации совместных  задач 

оздоровления детей. Разрабатывается единая линия в планировании 

образовательного процесса. 

      Разработан материал для папки воспитателя, отражающий содержание по 

созданию единой развивающей музыкальной-оздоровительной  среды. На данный 

момент обновлено содержание моделирования с учѐтом здоровье сберегающих 

технологий, систематизирована подборка музыки для режимных моментов, в 

организационные папки добавлены консультации для воспитателей по данной 

теме, которые помогают им лучше ориентироваться  в музыкально-

оздоровительном процессе. 

      В нашем ДОУ педагогический коллектив работает в творческом поисковом  

режиме по проблеме оздоровления детей, создает необходимые для этого условия, 

в комплексе проводит оздоровительные мероприятия, развивает свои  

профессиональные  качества, широко использует здоровье сберегающие 

технологии в работе с  детьми. 



На музыкальных занятиях актуально, возможно и необходимо использовать 

современные здоровье сберегающие технологии в игровой форме, очень важно, 

чтобы каждая технология имела оздоровительную направленность, а 

используемая в комплексе здоровье сберегающая деятельность в итоге 

сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

 

 

 

 


