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Тема здоровья актуальная для всех времен и народов, а в XXI веке она 

становится первостепенной. Но еще более актуальным становится вопрос о 

состоянии здоровья детей. Поэтому особое значение в системе образования 

приобретает проблема разработки и реализации современных технологий по 

охране и укреплению здоровья детей, формированию здорового образа 

жизни. 

В новых федеральных государственных образовательных стандартах 

огромное внимание уделяется вопросам здоровьесбережения. В Концепции 

дошкольного воспитания решению проблем, связанных с охраной и 

укреплением здоровья детей, отводится ведущее место. Сегодня сохранение 

и укрепление здоровья детей - одна из главных стратегических задач 

развития страны. 

Музыкально-оздоровительная работа в ДОУ - актуальное направление 

в воспитании дошкольников. Музыка, воспринимаемая слуховым 

рецептором, воздействует не только на эмоциональное, но и на общее 

физическое состояние человека, вызывает реакции, связанные с изменением 

кровообращения, дыхания. В настоящее время одной из приоритетных задач, 



стоящих перед педагогами, является сохранение здоровья детей в процессе 

воспитания и обучения. Формирование здорового образа жизни должно 

начинаться уже в детском саду. 

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании 

применительно к ребенку:  

• Обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику 

детского сада и воспитание валеологической культуры как совокупности 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека;  

• Знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, 

валелогической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно 

и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения. 

• Задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи родителям по валеологическому 

просвещению.  

В музыкальном воспитании дошкольников можно использовать 

следующие виды оздоровления: 

- Психогимнастика (этюды, игры и упражнения, направленные на 

развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка, как ее 

познавательной, так и эмоционально - личностной). К психогимнастике 

можно отнести мимические упражнения; релаксацию; коммуникативные 

игра и танцы; ритмопластику; этюды на развитие выразительности 

движений, инсценировки; музыкотерапию. 

- Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Дыхание влияет на 

звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. Выполнение 

дыхательной гимнастики помогает сохранить, укрепить здоровье ребенка. 

Она дает возможность зарядиться бодростью и жизнерадостностью, 

сохранять высокую работоспособность. Гимнастика хорошо запоминается и 

после тренировки выполняется легко и свободно. 



- Пальчиковая гимнастика (развитие мелкой моторики) Кончики 

пальцев - есть второй головной мозг. В жизнедеятельности человека рука 

играет важную роль на протяжении всей его жизни. Систематические 

упражнения по тренировке движений пальцев наряду со стимулирующим 

влиянием на развитие речи являются мощным средством 

повышения работоспособности головного мозга. 

На музыкальных занятиях пальчиковые игры проводятся чаще всего 

под музыку - как попевки, песенки, сопровождаются показом иллюстраций, 

пальчикового или теневого театра. 

- Логоритмика (это метод преодоления речевых нарушений путем 

развития двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой). 

Пение является основным средством музыкального воспитания.  

При соблюдении гигиенических условий, то есть при проведении занятия в 

проветренном чистом помещении, пение способствует развитию и 

укреплению лёгких и всего голосового аппарата. 

При обучении дошкольников пению необходимо обращать внимание 

на певческую установку, правильное дыхание, петь спокойным звуком, ни в 

коем случае не кричать, обращать внимание на внешний вид ребенка, его 

физическое самочувствие. Пение развивает голосовой аппарат, речь, 

укрепляет голосовые связки, регулирует дыхание. Ритмика улучшает осанку 

ребёнка, координацию, уверенность движений. Развитие эмоциональной 

отзывчивости и музыкального слуха помогают активизировать умственную 

деятельность. 

Работа по здоровьесберегающим технологиям строится на основе 

базовой программы «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, парциальной 

программы «Ладушки», а также технологий, разработанных:  

• Арсеневской О. Н. «Система музыкально-оздоровительной работы в 

детском саду: занятия, игры, упражнения»,  



• Алябьевой Е. А. «Логоритмические упражнения без музыкального 

сопровождения. Методическое пособие», «Психогимнастика в детском саду. 

Методические пособия» и др.  

Основной целью данных программ и технологий является сохранение и 

укрепление психического и физического здоровья детей.  

Данные программы и технологии обеспечивают создание 

здоровьесберегающей среды и формируют навыки здорового образа жизни у 

детей, что является одним из основных направлений деятельности 

педагогического коллектива МБДОУ. Успешно решается задача снижения 

эмоционально-волевого напряжения и укрепления иммунитета 

дошкольников посредством комплексного подхода к формированию 

здоровья воспитанников. 

Музыка – это одно из средств физического развития детей. 

Использование здоровьесберегающих технологий стало приоритетным 

направлением в моей работе, так как  именно музыка из всех видов искусства 

является самым сильным средством воздействия на человека. 

Организация  работы проводится по трем направлениям: 

1) Групповая и индивидуальная работа с детьми. 

2) Взаимодействие и просветительская работа с родителями. 

3) Совместная работа педагогов ДОУ. 

              Алгоритм проведения музыкального занятия с использованием 

здоровьесберегающих технологий. (Виды деятельности варьируются в 

зависимости от плана занятия и настроя детей). 

1.Приветствие. Психогимнастическое упражнение для настройки на рабочий 

лад. 

2. Вводная ходьба. Музыкально-ритмические движения. Логоритмические 

упражнения. 

3. Слушание музыки (активное и пассивное). Физкультминутка - пальчиковая 

или жестовая игра- 1 упражнение. 



4. Пение, песенное творчество: распевки, артикуляционная гимнастика, 

дыхательная гимнастика, в качестве физкультминутки – пальчиковая или 

жестовая игра-1 упражнение. 

5. Танцы, танцевальное творчество с элементами ритмопластики.  

6. Театральное творчество с элементами логоритмики, ритмопластики, 

психогимнастики (мимика, пантомимика). Музыкальные игры, хороводы. 

7. Игра на ДМИ. Творческое  музицирование. 

8. Прощание. Психогимнастическое упражнение на релаксацию. 

         Взаимодействие и просветительская работа с родителями производится 

посредством проведения консультаций, собраний на темы 

здоровьесбережения ребенка в семье, подготовки наглядного материала с 

советами и рекомендациями по занятиям с ребенком вне ДОУ на 

информационных стендах, проведение мастер-классов с родителями по 

применению здоровьесберегающих технологий. Провожу литературно-

музыкальные гостиные, театрализованные постановки; беседы о влиянии 

музыки на здоровье дошкольников. Это способствует повышению 

компетентности родителей в вопросах сохранения и укрепления здоровья 

детей, установлению тесных эмоциональных контактов между детьми и 

родителями, а также психологическому комфорту дошкольников. 

Совместная работа с педагогами ДОУ включает в себя проведение 

консультаций, совместное планирование самостоятельной музыкальной 

деятельности детей, подготовки наглядного материала с советами и 

рекомендациями по занятиям с детьми  на информационных стендах, 

проведение мастер-классов для педагогов  по применению 

здоровьесберегающих технологий. 

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. 

В процессе музыкальной деятельности необходимо использовать 

современные здоровьесберегающие технологии в игровой форме. 



Привычные виды музыкальной деятельности, развивающие творческие 

способности и музыкальность ребенка, можно разнообразить с пользой для 

здоровья.  

С целью снижения психоэмоционального напряжения у детей 5-7 лет 

была составлена программа «Звуки музыки». В качестве приоритетного 

направления выбрано воздействие на эмоциональное здоровье, 

психоэмоциональное напряжение ребенка и развитие творческих 

способностей через использование музыкотерапии. 

 Программа разработана на основе: 

- Программы (примерной) «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 2-е изд., исп. и доп.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

            Парциальных программ по музыкальному воспитанию для детей 

дошкольного возраста: 

- «Ладушки» авторов И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой. 

- Программы по ритмической пластике детей и методические 

рекомендации Бурениной А. И. «Ритмическая мозаика». 

- Программы «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 1997г. 

Использованы пособия и наработки Чистяковой, Котышевой, 

Свистуновой и др. 

При помощи музыкотерапии можно моделировать эмоции; поднять 

настроение, снизить чувство тревожности; у неуравновешенных детей 

сформировать чувства внутреннего покоя, радости, положительные эмоции; 

желание общаться друг с другом. Выполнение режимных моментов с 

использованием музыкотерапии прививают навыки расслабления, развивают 

нравственно-коммуникативные качества, создают положительный 

эмоциональный фон. 

Работа по дополнительной программе проводится с группой детей в 

возрасте от 5 до 7 лет. Дети занимаются один раз в неделю во вторую 

половину дня всей группой, подгруппой и индивидуально. Созданы 



необходимые условия в музыкально - физкультурном зале, группе, кабинет 

психолога.   

Результатами музыкально-оздоровительной работы являются: 

1) Повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей 

детей. 

2) Стабильность эмоционального благополучия каждого ребенка. 

3) Повышение уровня речевого развития. 

4) Снижение уровня заболеваемости (в большей степени простудными 

болезнями). Стабильность физической и умственной работоспособности во 

всех сезонах года независимо от погоды. 

         Поэтому педагоги дошкольных учреждений, в том числе и музыкальные 

руководители, должны комплексно решать задачи физического, 

интеллектуального, эмоционального и личностного развития ребёнка, 

подготовки его к школе, активно внедряя в этот  процесс наиболее 

эффективные технологии здоровьесбережения. 

Здоровье ребёнка, как говорится во Всемирной организации 

здравоохранения, - это не только отсутствие болезней и физических 

дефектов, но и полное физическое, психическое и социальное благополучие. 

Поэтому оздоровление детей в последнее время становится приоритетным 

направлением в работе многих ДОУ.  

              Таким образом особую роль в оздоровлении детей выполняет музыка. 

Большое внимание во взаимодействии всех участников педагогического 

процесса уделяется современным методам укрепления психологического 

здоровья и созданию условий для комфортного самочувствия ребенка. В 

настоящее время наблюдается интенсивное использование педагогами в 

воспитательно-образовательной работе с дошкольниками различных 

психодвигательных гимнастик, коммуникативных игр, творческих сюжетных 

игр, театрализованной деятельности, народных подвижных и хороводных 

игр. При таком подходе не только обеспечивается возможность для 

полноценного развития ребенка, но и в значительной мере создаются условия 



для сбережения и укрепления психологического здоровья, активизируется 

общение детей и взрослых.  

Следовательно: важная составляющая музыкально-оздоровительной 

работы в нашем  ДОУ - это создание такого музыкального сопровождения, 

которое способствует коррекции психофизического статуса детей в процессе 

их двигательно-игровой деятельности..  

Музыкальная деятельность с использованием технологий 

здоровьесбережения эффективна при учете индивидуальных и возрастных 

особенностей каждого ребенка, его интересов. В соответствии с этим 

строится планирование, направленное на усвоение детьми определенного 

содержания, и педагогической импровизации, варьирующей ход 

деятельности, ее  содержание и методы. Успех невозможен без совместной 

деятельности музыкального руководителя,  воспитателя и специалистов 

ДОУ. 

 

 

Заведующий МБДОУ  

д/с №1 «Улыбка» Лукьянова Л. Д 

 

 


