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       Забота о здоровье – одна из важнейших задач каждого человека. Но ещѐ 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. Социальная ситуация 
нестабильности, быстрый темп жизни и другие факторы заставляют ребѐнка реагировать на 
реальность тревогой и переживаниями, а нарушения в поведении у детей наблюдаются уже в 

дошкольном возрасте. 

  Для эмоционально-эстетической сферы современных дошкольников характерны: 
снижение эмоционального фона, усиление негативных проявлений, спад в развитии эстетических 
эмоций и чувств. 

        В основу работы по здоровьесбережению детей легло комплексное использование 
специальных упражнений, таких как: дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, 
пальчиковые игры, самомассаж, песенки-распевки.  

         Цель:  Сохранение и укрепление здоровья детей и формирование здорового образа жизни. 

        Задачи:  - обогащение содержания музыкального образования различными видами 
здоровьесберегающей деятельности; 

  - повышение эффективности овладения детьми музыкальной деятельностью посредством 
внедрения в музыкальное образование здоровьесберегающих технологий; 

  - формирование мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового образа жизни. 

                        Структура занятия: 

1.                          Вводная часть -  Песенка-приветствие 

                                           Музыкально-ритмическая разминка 

1.                          Основная часть -  Дыхательная гимнастика, самомассаж 

   -  Попевки, потешки 

   - Пальчиковая гимнастика 

   - Коммуникативные игры 

3.                               Заключительная часть - Релаксация  

 

 

 



 Песенки-распевки: 

• Поднимают настроение 

• Задают позитивный тон к восприятию окружающего мира 

• Улучшают  состояние дыхательных путей 

• Подготавливают голос к пению 

 

 Дыхательная гимнастика: 

• Положительно влияет на обменные процессы 

• Способствует восстановлению центральной нервной системы 

• Улучшает дренажную функцию бронхов 

  

 Артикуляционная гимнастика: 

• Способствует тренировке мышц речевого аппарата 

  

 Пальчиковые игры: 

• Развивают речь ребѐнка 

• Повышают координационные способности пальцев рук 

• Соединяют пальцевую пластику с выразительным мелодическим и речевым интонированием 

• Формируют образно-ассоциативное мышление 

 

  Речевые игры: 

• Раскрывают творческий потенциал 

 

 Музыкотерапия 

•  снимает напряжение и раздражительность 

•  восстанавливает спокойное дыхание 

 



 Валеологические песенки – отличное начало любого музыкального 

занятия. Они поднимают настроение,  позитивно влияют на настрой детей, 

подготавливают голос к пению.  

    Доброе утро! 
Доброе утро! /Поворачиваются друг к другу 
Улыбнись скорее! /Разводят руки в стороны 
И сегодня весь день /Хлопают в ладоши 
Будет веселее. 
 Мы подгладим лобик /Движения по тексту 
 Носик и щечки 
 Будем мы красивыми /Постепенно поднимают руки вверх, 
 Как в саду цветочки / выполняя «фонарики» 

 
   «Музыкальное приветствие» слова Е. Кошкаровой. 

1 куплет:  

 Ну, здравствуйте, ребята! 

 Здрав-ствуй-те! 

 Как ваше настроенье? 

 Очень хорошо! 

 Пора нам заниматься. 

 Да-да-да! 

 Мы будем все стараться 

 Так же, как всегда. 

 Будем танцевать                                  Пружинка с поворотом 

 И песни распевать. 

 Прошу, ребята, вас 

 За мною повторять. 
 



Основные задачи дыхательных упражнений: 

1.  Укреплять физиологическое дыхание детей 

2.  Тренировать силу вдоха и выдоха 

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

4.  Развивать продолжительный вдох. 

 
  Упражнение «Ладошки»  

  (по А.Н.Стрельниковой) 

Ладушки-ладошки, звонкие хлопошки 

Мы ладошки все сжимаем, носом правильно вдыхаем. 

Как ладошки разжимаем, то спокойно выдыхаем.  

 (На счет «раз» - хватательные движения ладошками (сжимаем их в кулачки), одновременно с 

движением шумно вдыхаем носом. Сразу после короткого вдоха, ладошки разжимаются – выдох) 

  Упражнение «В Лесу» 

Музыкальный  руководитель: «Как легко дышится в лесу, воздух чистый и свежий. Подышим свежим 

воздухом». (На счет – 1, 2 – вдох через нос 3, 4 –  выдох через рот.) 

  Упражнение на дыхание « Вертушки»   

Реквизит: игрушки – вертушки (полоска бумажки, ленточка). 

Короткий вдох носом и продолжительный выдох на игрушку. 

  Упражнение на дыхание "Рыбалка". 

Вдыхать через коктейльную трубочку, удерживая "рыбку". 

  Упражнение "Воздушный шар". Автор М. Картушина 

Вступление: дети "надувают шарик" (активный вдох через нос, выдох через рот, вытягивают губы 

трубочкой). 

 



Артикуляционная гимнастика 

 Способствует тренировке движений, необходимых для правильного 
произношения звуков, слогов, целых слов. При этом важно соблюдать определенную 
последовательность, идти от простых упражнений к более сложным. Регулярное 
использование артикуляционных упражнений  улучшает качество речи детей и,  
соответственно, качество пения.  

 

Пальчиковые игры 

 

 Существует прямая связь между движениями рук и произнесением слов. 
Исследователи, изучающие механизмы речи, утверждают, что речевые области мозга у детей 
частично формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. Кроме того, 
на ладонях людей находятся важные для всего организма биологически активные точки.  

 В связи с этим особый интерес представляют пальчиковые игры, которые 
позволяют в игровой форме разминать, массировать пальчики и ладошки, благоприятно 
воздействуя на все внутренние органы. Я использую  в своей работе пальчиковые игры  Е. 
Железновой, которые проводятся под музыку. Несложная, легко запоминающаяся мелодия  и 
доступные движения позволяют включать пальчиковые игры в занятия с трехлетнего 
возраста.  

 Пальчиковые игры развивают речь ребенка, двигательные качества, повышают 
координационные способности пальцев рук (подготовка к письму, рисованию), соединяют 
пальцевую пластику с выразительным мелодическим и речевым интонированием, формируют 
образно-ассоциативное мышление. 



Игроритмические упражнения 

 Это специальные упражнения для согласования движений с музыкой. Игра и движение  - 
важнейшие компоненты жизнедеятельности детей. Подобные упражнения способствуют развитию 
воображения, музыкально-творческих способностей ребенка, формированию процесса восприятия и 
включению в работу обоих полушарий мозга, снимает мышечную закрепощенность, улучшает 
физическое самочувствие, повышает общительность детей. Через игроритмические упражнения ребенок 
выражает свои чувства и высвобождает накопленную энергию, превращая еѐ в акт творчества. 

 

Дождь 

Дождик слабенький бывает, вот такой… /тихо и редко хлопаю в ладоши (половинные) 

Ну-ка, хлопайте, ребятки, все со мной! /дети повторяют движение 

А бывает дождик сильный, вот такой… /хлопаю в ладоши сильней (четвертные) 

Снова хлопайте, ребятки, все со мной! /дети повторяют движение 

А ещѐ бывают в небе чудеса – гром гремит и начинается ГРОЗА! /топаю и хлопаю одновременно 

(восьмые). /Дети подхватывают движения 

Лужи 

Шлеп-шлеп-шлеп - иду по лужам.  /Дети ритмично постукивают ладонями по ногам. 

Хлюп-хлюп-хлюп - вода в ботинках.  / Ритмично притопывают ногами. 

Кап-кап-кап - мне зонтик нужен. /Поднимают руки вверх и ритмично щелкают пальцами с 
одновременным движением рук сверху вниз. 

Оп-оп-оп - вода по спинке.  /Скрещивают руки на груди и ритмично похлопывают по предплечьям. 

Буль-буль-буль - упала шапка.  /Выполняют ритмичную пружинку. 

Ой-ой-ой, кругом вода. / Качают головой, руки к голове. 

Да-да-да, себя так жалко. / Ритмично кивают головой. 

Одевайтесь в дождь всегда! 

 



Коммуникативные игры 

 Музыкальные коммуникативные игры — это игры с использованием музыки, основной 
задачей которых является включение детей дошкольного возраста в межличностные отношения, 
создание условий для свободного и естественного проявления их индивидуальных качеств. А по 
сути это — синтез музыки с речью, движением, с тактильными и зрительными ощущениями 
ребѐнка. 

 К ним относится практически весь детский фольклор — частушки, потешки, 
прибаутки. Несложные фольклорные танцы со сменой партнѐров можно рассматривать как одну 
из форм коммуникативных музыкальных игр. Движения и фигуры в них очень простые, 
несложные для запоминания даже маленьким детям. 

  Изучение психологами межличностных отношений детей показало, что в детском 
коллективе есть так называемые звѐзды, а также «пренебрегаемые» и «изолированные». Причины 
такого разделения бывают разными, последствия — порой весьма печальны для ребѐнка. Дети с 
высокой популярностью, «звѐзды», могут зазнаться, стать излишне самоуверенными. Тогда как 
«пренебрегаемые» и «изолированные» испытывают эмоциональный голод, обиду, становятся 
замкнутыми, отчуждѐнными, эгоцентричными людьми. 

 Танцы-игры со сменой партнѐров снимают эти барьеры и искусственные ярлыки, 
создавая для всех равные условия общения. 

«Светит месяц»  

(ИП): дети стоят в кругу парами, лицом друг к другу и держатся за руки в положении «лодочка». 

• Четыре приставных шага вправо с притопом в конце фразы. 

• Четыре приставных шага влево с притопом в конце фразы. 

• Обмен хлопками с партнѐром на сильные доли мелодии. 

• Дети внешнего круга машут партнѐру рукой и с поворотом вокруг себя переходят к другому 
партнѐру по линии танца. 

Танец повторяется несколько раз по количеству куплетов. 

«Здравствуй, друг!» 

 



Игровой массаж 

 Почему нам приятно хлопать в ладоши, ходить босиком? Почему всем – 
и взрослым, и детям – нравится массаж? Все дело в том, что массируя 
определенные точки тела, мы бессознательно посылаем положительные сигналы 
сердцу, легким, печени, желудку и другим органам. Выполнение массажных 
манипуляций расширяет капилляры кожи, улучшая циркуляцию крови, активно 
влияет на обменные процессы организма, тонизирует центральную нервную 
систему.  

Дождик 

(дети встают друг за другом «паровозиком») 

Дождь, дождь, надо нам расходиться по домам /хлопают ладонями по спине 

Гром, гром, как из пушек нынче праздник у лягушек /поколачивают кулачками 

Град, град, сыплет град все под крышами сидят /постукивают пальчиками 

Только мой братишка в луже ловит рыбу нам на ужин /поглаживают спинку ладошками  

(дети поворачиваются на 180 градусов и повторяют массаж еще раз) 

 

Вот на улице мороз 

Вот на улице мороз! /Поглаживают руки 

Ну-ка, все потрите нос! /Трут кончик носа. 

Ни к чему нам бить баклуши /Грозят правым указательным пальцем. 

Ну-ка, взялись все за уши: покрутили, повертели, 

Вот и уши отогрели! / Пальцами держатся за мочки ушей и вращают их вперед, затем назад. 

По коленкам постучали, /Стучат ладонями по коленям. 

По плечам похлопали, /Руки скрестно на уровне груди, хлопают по плечам. 

Ножками затопали! /Топают ногами. 
 



Музыкотерапия - метод психотерапии, основанный на 

эмоциональном восприятии музыки. 

 Корни возникновения музыкотерапии как метода лечения уходят в 

глубокую древность и непосредственно связаны с историей народной медицины. 

 Влияние музыки на состояние детей первым в нашей стране начал 

изучать выдающийся психоневролог В. М. Бехтерев еще в начале XX столетия. 

Уже тогда было видно: детям полезно слушать классику и колыбельные, что 

музыка не только развивает детей, но и оздоравливает их.  

 Тихая мелодичная музыка обладает седативным действием и 

нормализует функции сердечно - сосудистой системы.  

 Ритмичная музыка вызывает повышение тонуса скелетной мускулатуры, 

оказывает благоприятное влияние на деятельность внутренних органов и систем. 

Мажорные мелодии придают человеку бодрость, улучшают самочувствие, 

психоэмоциональное состояние. 

 Для прослушивания могут быть использованы и звуки природного 

естественного происхождения. Такие звуки как пение птиц, шум волн, раскаты 

грома, шум листвы, дождя и другие, подобранные по определенному плану, 

способствуют расслаблению организма с последующей его активизацией. 



Мамам на заметку!!! 

 

 Список произведений классической музыки для регуляции психоэмоционального состояния 

детей с ограниченными возможностями: 

•  Для уменьшения чувства тревоги и неуверенности – «Мазурка» Шопен, «Вальсы» Штрауса, 

«Мелодии» Рубинштейна. 

•  Для уменьшения раздражительности, разочарования, повышение чувства принадлежности к 

прекрасному миру природы – «Кантата № 2» Баха, «Лунная соната» Бетховена.  

•  Для общего успокоения – «Симфония №6» Бетховена, часть 2, «Колыбельная» Брамса, «Аве 

Мария» Шуберта. 

• Для снятия симптомов гипертонии и напряженности в отношениях с другими людьми – «Концерт 

ре-минор» для скрипки Баха.  

• Для уменьшения головной боли, связанной с эмоциональным напряжением – «Дон Жуан» Моцарт, 

«Венгерская рапсодия №1» Листа, «Сюита Маскарад» Хачатуряна. 

•  Для поднятия общего жизненного тонуса, улучшение самочувствия, активности, настроения – 

«Шестая симфония», Чайковского, 3 часть, «Увертюра Эдмонд» Бетховена. 

• Для уменьшения злобности, зависти к успехам других людей – «Итальянский концерт» Баха, 

«Симфония» Гайдна.  

• Для повышения концентрации внимания, сосредоточенности – «Времена года» Чайковского, 

«Лунный свет» Дебюсси, «Симфония № 5» Мендельсона. 

• Для уменьшения синдрома угнетения, повышения аппетита, ритмичного дыхания - Моцарт, Шуберт, 

Гайдн, вальсы из балетов Чайковского, «На тройке» из его же «Времен года», «Весна» из «Времен 

года» Вивальди, а также маршевые мелодии.  



Основа данного опыта базируется на программах и 

методических пособиях: 

 
«Методика музыкального воспитания в детском саду» Н. Ветлугиной, 

«Праздник каждый день» И. Каплуновой,  

«Музыкальное воспитание в детском саду» М. Зацепиной,  

«Музыкальное воспитание дошкольников» О. Радыновой,  

Программа «Элементарное музицирование с дошкольниками»  

Т. Тютюнниковой,  

Программа «Ритмическая мозаика», «Топ-хлоп, малыши» А. Бурениной; 

Технологии Е. Железновой «Ритмика для малышей», «Пальчиковые 

игры», «Развивающие музыкальные игры», «Игры для здоровья», 

«Развивающие игры, как здоровьесберегающая основа» Т. Лобановой, 

«Фонопедическое развитие голосового аппарата» В.В.Емельянов, 

«Коррекционные занятия» Е.А.Алябьева , 

«Музыка и движения в коррекционной работе» А.П.Зарина  



 Здоровье - это не только отсутствие 

болезней, но и физическая, социальная и 

психологическая гармония человека. А также 

доброжелательные отношения с людьми, 

природой, наконец, самим собой. 

 Будьте здоровы и всегда помните слова 

Сократа:  «Здоровье не всё, но всё без 

здоровья – ничто» 

 



Спасибо за внимание! 


