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-  это организованный, педагогический процесс, направленный на развитие 

музыкальных и творческих способностей детей, сохранение и укрепление их 

психофизического здоровья с целью формирования полноценной личности 

ребѐнка. 

 

Система музыкально – оздоровительной работы предполагает использование 

разнообразных здоровьесберегающих технологий. Это  такие как: 

валеологические песенки – распевки, дыхательная гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, оздоровительные и фонопедические 

упражнения, игровой массаж, пальчиковые игры, музыкотерапия. На 

некоторых технологиях я бы хотела остановиться подробнее. 

 

Для полноценного развития музыкальных способностей детей у нас в 

детском  саду созданы все необходимые условия. Музыкальные уголки в 

группах оснащены соответствующим оборудованием для проведения 

музыкально – оздоровительной работы и отвечают гигиеническим 

требованиям. 

 

 Валеологические песенки – распевки – отличное начало любого 

музыкального занятия. Они поднимают настроение, задают позитивный тон  

к восприятию окружающего мира, готовят голос к пению. Я использую 

валеологические песенки – распевки как в начале занятия, так и вместо 

привычной физминутки. Несложные добрые тексты и мелодия, состоящая из 

звуков мажорной гаммы, позитивно влияют на настрой детей, улучшают 

эмоциональный климат на занятии,  подготавливают голос к пению. Одной 

из  числа полюбившихся песенок можно  назвать   « Доброе  утро». 

Часто дети при пении забывают о правильной осанке. Чтобы запомнить им о 

правильном положении корпуса, я  используем упражнение «Спинка – 

тростинка». 

 

Дыхание – один из основных факторов голосообразования. Ослабленное 

дыхание не даѐт ребѐнку полностью проговаривать фразы, правильно 

строить предложения, исполняя песню – приходится вдыхать воздух чаще. 

Поэтому в своей работе я уделяю особое внимание дыхательной гимнастике. 

Если в повседневной жизни дыхание осуществляется непроизвольно, то 

певческое дыхание требует волевых усилий. Оно состоит из вздоха, задержки 

дыхания и выдоха. В работе с дошкольниками я использую несложные 



упражнения Александры Николаевны Стрельниковой, разработавшей 

известную методику дыхательной гимнастики для оздоровления. Принципы 

этой методики – короткий и резкий вдох носом в сочетании с движением и 

пассивный выдох. В  результате использования в НОД в области « Музыка» 

дыхательной  гимнастики повышаются показатели диагностики дыхательной  

системы,  развития  певческих способностей детей. К примеру: упражнения: 

« Собачка», « Цветок». 

 

Многие дети дошкольного возраста имеют проблемы с произношением 

звуков. Одним из эффективных методов коррекции речевых нарушений 

является систематическое использование в процессе пения вокально – 

артикуляционных упражнений, цель которых – выработка чѐткости, 

ловкости, правильности работы всех частей артикуляционного аппарата. 

Пение очень полезно для детей, имеющих речевые нарушения, так как 

развивает дыхание, голос, формирует чувство ритма и темпа речи, улучшает 

дикцию, координирует слух и голос. 

 

Ещѐ один интересный элемент музыкально-оздоровительной работы в 

педагогической практике музыкального  руководителя – игроритмические 

упражнения. Это специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой, я использую их на занятиях. Игра и движение – важнейшие 

компоненты жизнедеятельности детей. Подобные упражнения способствуют 

развитию воображения, музыкально – творческих способностей ребѐнка, 

формированию процесса восприятия. Через игроритмические упражнения 

ребѐнок выражает свои чувства и высвобождает накопленную энергию, 

превращая еѐ в акт творчества. 

 

В своей работе я использую элементы игрового массажа. Почему нам 

приятно хлопать в ладоши, ходить босиком? Почему всем – и взрослым, и 

детям – нравится массаж? Всѐ дело в том, что массируя определѐнные точки 

тела, мы бессознательно посылаем положительные сигналы всем органам. 

Игровой массаж  повышает защитные свойства всего организма. Частота 

заболеваний верхних дыхательных путей снижается.  Интересны варианты 

игрового  массажа М.Ю. Картушиной, я также использую варианты   

авторских  разработок.  Вариантов  игрового  массажа  и  самомассажа    

много, но  я  в  качестве  примера  приведу массаж « Ах  пальчики». 

 

Важное место на музыкальных занятиях занимают пальчиковые игры. 

Существует прямая связь между движениями рук и произнесением слов.   



Пальчиковые игры Е.Железновой, М. Картушиной провожу под музыку. 

Несложная, легко запоминающаяся мелодия и доступные движения 

позволяют включать пальчиковые игры в занятия с двухлетнего возраста. 

Пальчиковые игры развивают речь ребѐнка, двигательные качества, 

повышают координационные способности пальцев рук (подготовка к письму, 

рисованию), соединяют пальцевую пластику с выразительным мелодическим 

и речевым интонированием, формируют образно-ассоциативное мышление.   

А  также  положительно  влияет  на 

 

 Речевые игры – одна из форм творческой работы с детьми. Доказано, что 

музыкальный слух развивается совместно с речевым. Средства музыкальной 

выразительности – ритм, тембр, динамика, темп – являются характерными 

для речи. Таким образом, использование речевых игр на музыкальных 

занятиях позволяет детям с младшего возраста овладеть всем комплексом 

выразительных средств музыки. Работая в этом направлении, я опираюсь на 

методику К. Орфа. Речевые игры, сопровождающиеся движениями, 

звучащими жестами (хлопками, щелчками, шлепками и др.), звуками детских 

музыкальных инструментов, прекрасно развивают чувство ритма. 

Жестикуляция, пластика, мимика в речевых играх побуждают детей 

импровизировать, раскрывать свой творческий потенциал. А  также  

положительно  влияет  на развитие эмоциональной  выразительности речи 

детей, двигательной  активности. Пример: « Весѐлый  пирог», « На  

пригорке». 

 

 

Музыкотерапия – одно из основных направлений   музыкально-

оздоровительной работы. Она способствует коррекции психофизического 

здоровья детей в процессе жизнедеятельности. Слушание правильно 

подобранной музыки с выполнением психогимнастическим этюдом 

повышает иммунитет детей, снимает напряжение и раздражительность, 

головную и мышечную боль, восстанавливает спокойное дыхание. 

Музыкотерапия проводится  педагогами детского  сада в течении всего дня – 

детей встречают, укладывают  спать, используют  музыку в  качестве фона 

для НОД, свободной деятельности  и т.д. К  примеру такие  музыкальные  

произведения как:  произведения Чайковского, Вивальди, Шаинского,  

колыбельные, музыка  для  релаксации и т. д. 

 

Двигательную энергию ребѐнка необходимо направлять в положительное 

русло. Именно хореография, как вид искусства, может снимать перегрузки, 



улучшать физическое и душевное состояние детей. Танец – это прекрасный 

лекарь. Различные движения, вращения, прыжки заставляют напрягаться все 

мышцы. Одновременно происходит тренировка равновесия и дыхания, 

улучшаются подвижность и осанка. Необходимо отметить глубокое чувство 

радости, которое доставляет ребѐнку движения в танце. 

 

Использование в работе по музыкальному воспитанию здоровьесберегающих 

технологий даѐт свои результаты. Проведѐнный в конце года мониторинг 

показал хорошую динамику музыкального развития дошкольников. Процент 

детей, показавший высокий уровень музыкального и творческого развития 

(по результатам итогового мониторинга) значительно вырос. А также 

повышение  речевого развития; снижение  уровня  заболеваемости; 

стабильность физической и умственной  работоспособности; стабильность 

эмоционального  благополучия  каждого  ребенка. 

 

Оздоровление детей, создание эмоционального комфорта – важнейшая 

задача ДОУ. Организация в детском саду музыкально – оздоровительной 

работы с использованием современных методов здоровьесбережения 

обеспечивает более бережное отношение к физическому и духовному 

здоровью детей, помогает в комплексе решать задачи физического, 

интеллектуального, эмоционального и личностного развития ребѐнка, 

активно внедряя в этот процесс наиболее эффективные технологии 

здоровьесбережения. Ведь от состояния здоровья детей во многом зависит 

благополучие общества. 

 

Литература: 

Арсеневская О.Н. « Система музыкально – оздоровительной работы в 

детском  саду» г. Волгоград, « Учитель. 2009. 

Картушина М.Ю. 2 «Оздоровительные занятия с  детьми 6-7 лет» г. Москва. 

ТЦ» Сфера»,2008. 


