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 Воспитание здорового подрастающего поколения граждан России - первоочередная задача 
государства, от решения которой во многом зависит его будущее процветание. Здоровье – 
это базовая ценность и необходимое условие полноценного психического, физического и 
социального развития ребенка. Не создав фундамент здоровья в дошкольном детстве, трудно 
сформировать здоровье в будущем. Во всех существующих комплексных программах 
воспитания и обучения в дошкольных образовательных учреждениях ведущим декларируется 
тезис о приоритетности мероприятий, связанных с охраной здоровья ребенка, повышением 
его функциональных возможностей, уровнем физического, психического развития и 
двигательной подготовленности. 

.  Музыкальное развитие очень важно для любого ребенка. И это совсем не означает, что из 
малыша с пеленок необходимо растить гениального музыканта, но научить его слушать, 
понимать музыку, наслаждаться ей - в наших силах. Музыка, воспринимаемая слуховым 
рецептором, воздействует не только на эмоциональное, но и на общее физическое состояние 
человека, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания.  Это 
заключение и послужило толчком для создания  работы, соединяющей традиционные 
музыкальные занятия с оздоровительными мероприятиями. 

  Здоровье ребенка – это не только отсутствие болезней, но и полное физическое, 
психическое и социальное благополучие. Поэтому оздоровление детей в последние годы 
становится приоритетным направлением в работе многих ДОУ. Педагоги и медики ищут 
новые приемы сохранения и укрепления здоровья детей, создают благоприятные условия для 
их внедрения, основываясь на результатах диагностики состояния здоровья и 
индивидуальных особенностях каждого ребенка. 

  Музыкально-оздоровительная работа в ДОУ – достаточно новое направление в 
музыкальном воспитании дошкольников. 

  Помимо образовательных и воспитательных задач, такая работа ставит перед собой и 
оздоровительные задачи: 
1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 
2. Создавать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого ребенка. 
3. С помощью здоровьесберегающих технологий повышать адаптивные возможности детского 
организма (активизировать защитные свойства, устойчивость к заболеваниям). 

  Результатами  этой  работы являются:  
 
1. Стабильность эмоционального благополучия каждого ребенка 
2. Снижение уровня заболеваемости (в большей степени простудными болезнями) 
3. Повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей детей 
4. Повышение уровня речевого развития 
5. Стабильность физической и умственной работоспособности. 

Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование на каждом 

занятии следующие здоровьесберегающие технологии: валеологические песни-

распевки, дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, игровой 
массаж, пальчиковые игры, речевые игры, музыкотерапия. 

Валеологические песни – распевки. 

  Проводятся в начале занятия, поднимают настроение, задают позитивный тон к 
восприятию окружающего мира, улучшают эмоциональный климат на занятии, 
подготавливают голос к 



пению.

 

 

 
                                              



Дыхательная гимнастика. 

  Упражнения на развитие дыхания играют важную роль в системе оздоровления 
дошкольников. Дыхательная гимнастика для детей приучает дышать носом (что важно для 
профилактики респираторных заболеваний), тренирует дыхательные мышцы, улучшает 
вентиляцию легких, повышает насыщение крови кислородом. Кроме того, дыхательная 
гимнастика через движения диафрагмы и мышцы живота осуществляет массаж внутренних 
органов, тренирует сердечно-сосудистую систему, повышая устойчивость к гипоксии. 
Основными задачами дыхательных упражнений на музыкальных занятиях являются: 

Укрепление физиологического дыхания детей (без речи). 

Тренировка силы вдоха и выдоха. 

Развитие продолжительности выдоха. Пение с предшествующей ему дыхательной 
гимнастикой оказывает на детей психотерапевтическое, оздоравливающее  воздействие. 

 

 

 

 

 



 

                                                 Артикуляционная гимнастика. 

  На музыкальных занятиях педагогам часто приходится наблюдать, что некоторые дети 
неправильно произносят отдельные звуки. Это говорит о неполном развитии мышц речевого 
аппарата. Взрослые могут помочь каждому ребѐнку справиться с этими трудностями с 
помощью артикуляционной гимнастики. 

  Основная цель артикуляционной гимнастики - выработка качественных, полноценных 
движений органов артикуляции, подготовка к правильному произнесению фонем. 

Артикуляционные гимнастики  способствуют тренировке мышц речевого аппарата, 
ориентированию в пространстве, развивают музыкальную память, запоминание текста песен, 
вниманию, развивают чувство ритма, учат имитации движений животных. Артикуляционная 
гимнастика бывает двух видов: пассивная (взрослый выполняет движения за ребѐнком) 
и активная (ребѐнок самостоятельно выполняет упражнения). Артикуляционные упражнения 
бывают беззвучными и с участие голоса. При отборе упражнений надо соблюдать 
определѐнную последовательность, идти от простых упражнений к более сложным. 
Выполнять гимнастику необходимо сидя, так как в таком положении у ребѐнка прямая спина, 
тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении. В результате этой работы 
у наших детей повышаются показатели уровня развития речи детей, певческих навыков, 
улучшаются музыкальная память, внимание. 

 



 

 

 

 



Игровой массаж. 

 

  Цель игрового массажа научить детей посредством правильного выполнения массажа 
благотворно влиять на внутренние органы: сердце, лѐгкие, печень, кишечник, воздействуя на 
биологически активные точки тела. Тысячи лет назад тибетские врачеватели установили: нам 
приятно хлопать в ладоши, ходить босиком, так как это бессознательно посылает 
положительные сигналы внутренним органам.  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.  "Пальчиковые игры" - это 
инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. В ходе 
"пальчиковых игр" ребенок, повторяя движения взрослых, достигает хорошего развития 
мелкой моторики рук, которая не только оказывает благоприятное влияние на развитие речи, 
но и подготавливает ребенка к рисованию, письму. Тренировку пальцев рук начинаем с 
младшего возраста. Пальчики у детей становятся более ловкими, гибкими, дети быстрее 
овладевают сложными упражнениями, речь детей значительно улучшается.  

  

 

Речевые игры. 

 Что же такое «речевая игра»? Это стихи, с которыми и в которые можно играть. Известно, что 
речевые игры и развлечения помогают воспитывать интерес к окружающему, стимулируют 
познавательную активность дошкольников. Способствуя развитию мыслительной и речевой 
деятельности, игра снимает напряжение, обычно возникающее у детей во время занятий. У 
детей, увлечѐнных игрой, повышается способность к непроизвольному вниманию, 
обостряется наблюдательность, а это необходимые качества для подготовки к школе. 
Речевое музицирование необходимо, так как музыкальный слух развивается в тесной связи 
со слухом речевым. В речевых играх Т. Боровик и Т. Тютюнниковой текст дети поют или 
ритмично декламируют хором, соло или дуэтом. Основой служит детский фольклор. К 
звучанию мы добавляем музыкальные инструменты, звучащие жесты, движение. Пластика 
вносит в речевое музицирование пантомимические и театральные возможности. 

 



 

 

Музыкотерапия. 

  Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет ребенка, снижает 
напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает 
спокойное дыхание. Музыкотерапия очень эффективна в коррекции нарушений 
общения, она помогает установлению эмоционального диалога часто даже в тех 
случаях, когда другие способы исчерпаны. Наиболее удачными в музыкотерапии 
считается прослушивание следующих произведений – Бетховен «Лунная соната», «К 
Элизе», Огинский «Полонез», Грибоедов «Вальс». Именно эта музыка используется 
во время релаксации на занятиях. 

 



 

 
Заключение. 

 Таким образом все перечисленные выше здоровьесберегающие технологии, 
используемые в совместной музыкальной деятельности педагога и детей так или иначе 
являются видами музыкальной деятельности, а следовательно  помогают развивать 
музыкальные способности детей, укреплять здоровье и являются одним из средств 
физического развития ребенка. Успех реализации  здоровьесберегающих технологий  
возможен  только в условиях  совместной деятельности всех участников 
образовательного процесса, а именно: 

- воспитатели привлекают детей  к активному пению в процессе режимных моментов; 

-  педагоги групп предлагают детям воспроизвести уже знакомые музыкальные игры в 
свободной деятельности, напоминая алгоритм действий. 

- педагогами всех возрастных групп  в течение всего дня осуществляется музыкотерапия. 

  Для родителей (законных представителей) воспитанников с целью повышения их 
педагогической  компетенции и развития валеологической культуры предлагается 
информационный материал (стендовый и буклетный), а также в форме папок – 
передвижек  о  здоровьесберегающих технологиях, реализуемых в ДОУ. 
В тесной взаимосвязи специалистов ДОУ  внедрение здоровьесберегающих технологий 
происходит системно, интегративно, и соответственно результативно. 
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