
Здоровьесберегающие технологии на музыкальных занятиях 

 

     Музыкально-оздоровительная работу в ДОУ считается новым 

направлением в музыкальном воспитании дошкольников. 

     Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Комплекс этих мер 

получил в настоящее время общее название «здоровьесберегающие 

технологии» и включает в себя систему мер, предполагающую взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных, на 

сохранение здоровья ребёнка и активное формирование здорового образа 

жизни на всех этапах его обучения и развития. 

     Мы только тогда можем сказать, что процесс осуществляется по 

здоровьесберегающим образовательным технологиям, если при реализации 

используемой педагогической системы решается задача сохранения здоровья 

дошкольников и педагогов. Технология (от греческих слов «techne» искусство, 

умение и «logos» - учение, наука) - совокупность знаний и способов 

деятельности. 

Цель внедрения здоровьесберегающих технологий: обеспечить ребенку 

возможность сохранения здоровья, сформировать необходимые знания, 

умения и навыки не только общеобразовательного характера, но и здорового 

образа жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. 

   Задачи 

 1. Систематизировать  проведение физкультминуток на занятии (во время 

малоподвижных видов деятельности – пение, слушание музыки), 

2.  В начало и конец  занятия внедрить элементы, позволяющие настроить 

детей на нужный лад (взбодрить, успокоить), 

3. Внедрять элементы  здоровьесбережения во время танцев и игр и 

драматизаций. 

Результатами  музыкально-оздоровительной работы являются:   

 

Повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей детей.   

Стабильность эмоционального благополучия каждого ребенка. 

 Повышение уровня речевого развития.   

Снижение уровня заболеваемости.   

Стабильность физической и умственной работоспособности во всех сезонах 

года независимо от погоды. 

Музыкальные занятия и здоровьесберегающие технологии на занятиях 

       С дошкольниками необходимо проводить эту работу в игровой форме. То 

есть привычные виды музыкальной деятельности можно разнообразить с 

пользой для здоровья детей.  Например, пассивное слушание музыки можно 



менять с активным, а разучивание текстов песен можно перемежать с игровым 

массажем, самомассажем или пальчиковой игрой. Перед пением песен хорошо 

заниматься дыхательной, артикуляционной гимнастикой, Речевые игры лучше 

сопровождать музыкально-ритмическими движениями (та же логоритмика), с 

игрой на детских музыкальных инструментах. 

     Система музыкально-оздоровительной работы предполагает 

использование на каждом музыкальном занятии следующих 

здоровьесберегающих технологий: 

 

Валеологические песенки-распевки 

      С них начинаются все музыкальные занятия. Несложные, добрые тексты 

поднимают настроение, задают позитивный тон к восприятию окружающего 

мира, улучшают эмоциональный климат на занятии, подготавливают голос к 

пению. Их можно использовать в группе. 

     Валеологические песни-распевки дети быстро усваивают, быстро 

запоминают и больше проявляют интереса к короткой песенке. Доступные для 

восприятия и воспроизведения тексты и приятная мелодия поднимают 

настроение, задают позитивный тон, улучшают эмоциональный климат на 

занятии, подготавливают голосовой аппарат к пению. 

 

Дыхательная гимнастика 

     Упражнения на развитие дыхания играют важную роль в системе 

оздоровления дошкольников. 

     Если у ребенка ослабленное дыхание, то оно не дает ему полностью 

проговаривать фразы, правильно строить предложения, даже петь песни – 

приходится вдыхать воздух чаще. 

     Основные задачи дыхательных упражнений на музыкальных занятиях: 

Укреплять физиологическое дыхание детей (без речи). 

Формировать правильное речевое дыхание (короткий вдох – длинный выдох). 

Тренировать силу вдоха и выдоха. 

Развивать продолжительный вдох. 

Особенностью работы над дыханием является постепенное и индивидуальное 

увеличение нагрузок под контролем педагога. Часть упражнений выполняется 

под счет, часть – под музыку. 

 

     Пение с предшествующей дыхательной гимнастикой оказывает на детей 

психотерапевтическое, оздоравливающее и даже лечебное воздействие: 

положительно влияет на обменные процессы; способствуют восстановлению 

центральной нервной системы; улучшает дренажную функцию бронхов; 

восстанавливает нарушенное носовое дыхание; исправляет развившиеся в 

процессе заболеваний различные деформации грудной клетки и позвоночника. 

 



Артикуляционная гимнастика 

     Артикуляционной гимнастикой называются специальные упражнения для 

развития подвижности, ловкости языка, губ, щёк, уздечки. 

     Мы выполняем гимнастику для рук, ног, чтобы они стали сильными и 

ловкими. Такая же гимнастика необходима и для речевых органов, где язык 

(главная мышца) нуждается в достаточно хорошем развитии для выполнения 

тонких, целенаправленных движений. 

     В начальный период артикуляционную гимнастику необходимо выполнять 

перед зеркалом. 

     Артикуляционная гимнастика не занимает много времени, но эффективно 

активизирует речевой аппарат, помогает устранить напряженность и 

скованность артикуляционных мышц, разогреть мышцы языка, губ, щек, 

челюсти, развить мимику, артикуляционную моторику, а также 

выразительную дикцию. 

     Упражнения на артикуляцию детям интересны, доступны, проводятся в 

игровой форме. Игровая ситуация усиливает интерес детей к певческой 

деятельности, делает более осознанным восприятие и содержание песни.   

Так, «путешествуя» вместе с язычком, дети знакомятся со всеми частями 

речевого аппарата: языком, зубами, губами, небом.  В результате этой работы 

у детей повышаются показатели уровня развития речи детей, певческих 

навыков, улучшаются музыкальная память, внимание. 

 

Игровой массаж. 

     Обучение простейшим массажным приемам происходит в игре. На 

музыкальных занятиях массаж происходит под музыку – слова пропеваются, 

или ритмодекларируются, или музыка звучит просто фоном. Малыши 

закрепляют в игре навыки правильного выполнения элементарного 

самомассажа, развивают мелкую мускулатуру пальцев рук. Чтобы детям было 

ещё интереснее, можно предложить им стать героями известных сказок, песен. 

Они могут вообразить себя скульпторами, художниками, которые «лепят» или 

«рисуют» своё тело и лицо. 

     Цель – научить детей посредством правильного выполнения игрового 

массажа, воздействуя на биологически активные точки тела, благотворно 

влиять на внутренние органы. 

 

     При проведении массажа рекомендуется обучать детей не давить с силой 

на указанные точки, а массировать их мягкими движениями пальцев, слегка 

надавливая или легко поглаживая. Проводя массаж определенных частей тела, 

используют поглаживание, разминание, растирание, легкие постукивания. 

Упражнения проходят эффективнее, если ребенок разговаривает со своим 

телом, делает ему комплименты: «Мои любимые ручки», «Какой чудесный 

носик!», «Сейчас я разомну свои ноженьки» и т.д. 



 

Пальчиковые игры. 

     Особый интерес представляют пальчиковые игры, потому, что на ладонях 

людей находятся важные для всего организма биологически активные точки. 

Пальчиковые игры – еще один необходимый прием на музыкальных занятиях. 

Они развивают мелкую моторику, отвечают за речь, развивают творчество, 

фантазию, вырабатывают выразительность речи. То быстрый, то размеренно 

неторопливый, иногда распевный темп рифмованных строк воспитывает 

плавность, размеренность, ритм речи, развивает дыхание.  Игры позволяют 

разминать, массировать пальчики и ладошки, благоприятно воздействуя на все 

внутренние органы. 

 

 Речевые игры и упражнения 

     Речевое  музицирование необходимо, так как музыкальный слух 

развивается в тесной связи со слухом речевым. Основой служит детский 

фольклор.  К звучанию добавляются музыкальные инструменты, звучащие 

жесты, движение, сонорные и колористические средства. 

      Речевые игры эффективно влияют на развитие эмоциональной 

выразительности речи детей, двигательной активности, позволяют детям 

укрепить голосовой аппарат и овладеть всеми выразительными средствами 

музыки. 

     Кроме того, формирование речи у человека идет при участии жестов, 

которые могут сопровождать, украшать и даже заменять слова. Пластика 

вносит в речевое музицирование пантомимические и театральные 

возможности. Использование речевых игр на музыкальных занятиях 

эффективно влияет на развитие эмоциональной выразительности речи детей, 

двигательной активности. 

 

Музыкотерапия 

     Важная составляющая музыкально-оздоровительной работы 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. Слушание правильно 

подобранной музыки повышает иммунитет детей, снимает напряжение и 

раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает спокойное 

дыхание. 

 

Ритмопластика. 

Основная направленность элементов ритмопластики на музыкальных 

занятиях, — психологическое раскрепощение ребенка через освоение своего 



собственного тела. Много радости и восторга приносят детям ритмические 

движения и танцы. Они мобилизуют физические силы, вырабатывают грацию, 

координацию движений, музыкальность, укрепляют и развивают мышцы, 

улучшают дыхание, активно влияют на кровообращение. 

Упражнения на ритмопластику проводится в основном во время танцев и 

драматизаций, а танцевальную импровизацию можно совместить с 

музыкотерапией. В дальнейшем их можно использовать на праздниках и 

развлечениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


