
 

 

 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей в различных видах 

музыкальной деятельности, используя здоровьесберегающие технологии. 

Основные образовательные задачи в области 

Художественно – эстетическое развитие: 

1. Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов. 

2. Способствовать развитию творческой активности детей в музыкальной, 

исполнительской деятельности (творческое музицирование, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

3. Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

4. Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. 

5. Способствовать развитию воображения, мышления, слуха через знакомство с 

музыкой  П.И.Чайковского «Мама»; 

Физическое развитие: 

1. С помощью музыкально - игровой гимнастики, массажа,  распевки, 

музыкотерапии, динамических и музыкально-ритмических упражнений укреплять 

физическое и психическое здоровье. 

2. С помощью здоровьесберегающих технологий повышать адаптивные 

возможности детского организма (активизировать защитные свойства, 

устойчивость к заболеваниям). 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Совершенствовать и развивать коммуникативные навыки ребенка. 

2. Воспитывать умение общаться через песню и танец. 

Речевое развитие: 

1. Развивать речь детей с помощью артикуляционной гимнастики, соотносить 

движение с текстом в речевых играх, самомассажах. 

 

 

 

 



Здравствуйте, ребята! Посмотрите мы сегодня не одни  к нам пришли 

замечательные гости. Поздороваемся?  

 Здравствуйте! 

Порадуемся  началу сегодняшнего дня. 

 

                          Солнышко ясное, здравствуй, здравствуй! 

                          Небо прекрасное, здравствуй,  здравствуй! 

                          Все мои подружки, все мои друзья, 

                          Здравствуйте, ребята! Как  вам  рада  я! 

М. р. Замечательно, 

(говорит на фоне музыки) 

- Льётся музыка рекою, 

Закружила всё вокруг, 

И кораблики мелодий 

Выплывают из-под рук. 

Их волна крутая гонит, 

Но унять не может, нет. 

В царство музыки целебной 

Поплывём за ними вслед? 

Я приглашаю вас в гости в музыкальную страну Целебной Музыки. 

 

У Целебной Музыки есть помощницы - весёлые нотки здоровья, они расскажут, 

как музыка помогает нам укреплять 

своё здоровье. Живут они здесь, на нотном 

стане. Ой, а нотный стан пуст, где 

же нотки? Посмотрите, вот послание                    

от Царицы Музыки.                                                                                                                                                                                                              

Посмотрим, что там написано?                    

    А здесь задания для   каждой нотки. 

«Чтоб секрет здоровья вам узнать –  

надо нотки все собрать. 

 Путь нелегкий предстоит,  

вам массаж не повредит».Ну, что ж, в 

путь. Я  предлагаю вам выполнить вот 

такой массаж. 

 

 

Комплекс игрового массажа «Дружок». 

Дети стоят парами по всему залу.   

1.У меня такие ручки! 

По-смо-три!                                           Гладят руки.  

Звонко хлопают в ладоши.                                 Хлопают 

     Раз, два, три! 



                                                                                         Твои ручки тоже 

                                                                                           На мои похожи,                                   

                                                                                      Хорошо с тобой, дружок,                     

                                                                                          Покружись со мной разок. 

                                                       

 

 

 

 

2.У меня такие щечки! 

Посмотри!                                                    Гладят свои щечки. 

Пощипаю их немножко.                                       Легко щиплют щечки. 

Раз, два, три! 

Твои щечки тоже                                         Растирают 

На мои похожи.                                          щечки друг друга. 

Хорошо с тобой, дружок,                               Кружатся «лодочкой». 

Покружись со мной разок. 

3. У меня такие ушки!                                 Mассируют мочки ушей. 

По-смо-три! 

Разотру их потихоньку.                                              Растирают 

Раз, два, три! 

Твои ушки тоже,                                    Теребят ушки 

друг друга. 

На мои похожи. 

Хорошо с тобой, дружок, 

Покружись со мной разок.                                     

 

 

М. р. Почувствовали, как по телу разливается тепло? Значит, вы массаж сделали 

правильно. Смотрите, и первая нотка возвращается на нотный стан. 

Ребятки, а чтобы к нам вернулась следующая нотка,   вам надо устроится  

удобно на ковре,   сейчас вы будете слушать прекрасную музыку, а потом 

расскажите о    ней.  

                             Звучит музыка "Мама" П. И. Чайковского. 

М. р. как вы думаете, о ком эта  музыка. Правильно – это музыкальное 

произведение называется « Мама».  А  сочинил его великий русский композитор  

П.И. 

Чайковский.              

 

 



Необыкновенная музыка. Какими красивыми словами можно сказать о ней?   

Кто поделится своими  впечатлениями? 

Ответы детей (  красивая, нежная,  добрая,  замечательная ) 

М. р. Ваши горящие глаза и улыбки говорят мне, что вам понравилось это задание. 

Вот и вторая нота возвращается на нотный стан.  

М.р:     Чтобы следующая нотка появилась, нужно разогреть и размять свой 

язычок. 

Комплекс артикуляционной гимнастики «Язычок». 

Наш забавный язычок…                 Дети хором произносят слова. 

Щелк, щелк. Щелк, щелк.                    Щелкают языком 

Зубки чистим мы умело,                          как чистят зубки 

Вправо-влево, вправо-влево. 

Мы ни сколько не устали.                     Высовывают язычок и «дразнят» 

Вверх вниз им двигать стали. 

Словно пчелки пожужжали Ж-ж-ж-ж-ж 

Как машина порычали Р-р-р-р-р-р 

Как, лошадки, вскачь пустились  

Вовремя остановились! Стоп!                                     

М. Р. Ребята, а вот и третья нотка! Мы с вами размяли свой язычок и теперь 

готовы искать следующую нотку. Ребятки, а как вы думаете, где ее искать, для чего 

мы с вами разминали язычки? 

Четвертая нотка живёт в песне (дети садятся на стулья, стоящие по кругу) 

М.р: Правильно ребята! Я предлагаю исполнить вам веселую песенку о дружбе, 

но прежде чем ее исполнить, что нам необходимо сделать? Правильно, разогреть 

наши голосовые связки, подготовить наши голоса к пению.  

А для  этого  нам нужна распевка.  «Горошина» Е. Тиличеевой.  

распевка  «Горошина» Е. Тиличеевой 

М. Р. Голосов чудесных пенье улучшает настроенье. Какое у вас стало 

настроение? 

- Чтобы жить и не болеть, каждый день старайтесь петь! 

Песня о дружбе первый куплет мы уже хорошо усвоили, вот второй нам 

поможет такая  

Мнемотаблица к песне .   Песня Настоящие друзья» 

- А вот и четвёртая нотка вернулась на нотный стан. 

 

М.р:  

А следующее задание от царицы музыки : «Выполнить музыкально-игровую 

гимнастику» 

Музыкально - игровую гимнастику «По дорожке» 

По извилистой дорожке 



Предлагаю вам пройти. 

Может, сможете, ребята, 

В сказочный вы лес войти. 

Идем спокойно, неспеша, Дети идут спокойным шагом под музыку 

Прямо голову держа, «Марш» Чайковского 

У всех осанка хороша. 

Как солдаты мы шагаем, Дети маршируют высоко поднимая 

Выше ноги поднимаем. колени, руки вдоль туловища под 

Рук нельзя нам поднимать, «Марш деревянных солдатиков» 

Только ножками шагать. П. И. Чайковского. 

Спину прямо всем держать, 

Чтобы было видно стать. 

Побежим мы как лисички       Легкий бег, дети показывают «повадки» 

Очень хитрые сестрички,             лисы под музыку «Гавот» Госак. 

Будем хвостиком вилять, 

Будем след свой заметать. 

Сказочные цветы на поляне            Танец - фантазия «Вальс цветов» 

Распустились.                                          . И. Чайковский. 

В вальсе цветов они 

Закружились. 

Так красиво танцевали, 

Но немного мы устали. 

М. р. Как вы замечательно двигались. Движение - это тоже здоровье! 

И пятая нотка находит своё место на нотном стане. 

А вот и следующее задание от царицы музыки: «Чтобы нотку отыскать - надо 

музыкантами стать» 

М.р: Ну, что ж, хорошо. Нам под силу это задание? (ответ детей) 

Давайте разомнем свои 

пальчики. 

        

                   

Пальчиковая гимнастика  

«Вот какой пальчик» 

 

 

Выбираем себе 

музыкальный инструмент. 

Смотрим на экран и будем 

внимательными. 

Оркестр «Озорная полька» 

М. р. Молодцы, ребята! Замечательно получилось. 

Какое у вас настроение? (Весёлое, радостное, доброе). Вот и шестая нотка 

на стане. У нас не хватает только одной нотки. 

- А может нотка спряталась в весёлом танце? Поищем? 

                     Чтоб здоровье укреплять – будем с вами танцевать! 



Танец «Приглашение» 

 

 

 

М.р.:  

Посмотрите, последняя нотка вернулась 

на нотный стан. Каждая нотка поделилась 

своим секретом! Давайте вспомним, что 

нам сегодня помогло укреплять 

здоровье?   

Массаж, гимнастика язычка, 

красивые песни, танец - одним словом 

можно сказать «Музыка»!  

Музыка и хорошее настроение 

помогают нам  укреплять здоровье!  

Вот для вас у меня есть нотки. Одна веселая, другая грустная. Если вам 

понравилось наше занятие, то это веселая нотка, а ели нет то… 

Мне очень интересно ваше мнение – выбирайте. 

 

Желаю вам никогда не болеть и помните, что 

музыка обладает целебными свойствами. На память о 

нашей сегодняшней  встрече дарю вам вот этот нотный 

стан с нотками здоровья, поделитесь своими знаниями 

со своими родными и друзьями. Всего вам доброго! До 

свидания! 

 

 

 

 

 

 
 


