
 

Здоровьесберегающие технологии на музыкальных 

занятиях. 
 

   Музыкально-оздоровительная работа в детском саду – это 

организованный педагогический процесс, направленный на 

развитие музыкальных и творческих способностей детей, сохранение и 

укрепление их психофизического здоровья с целью формирования 

полноценной личности ребенка. 

 

Система музыкально-оздоровительной работы предполагает 

использование разнообразных здоровьесберегающих технологий. Среди 

которых, валеологические песенки-распевки, дыхательная гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, оздоровительные и фонопедические 

упражнения, игровой массаж, пальчиковые игры, речевые 

игры, музыкотерапия. На некоторых технологиях я хотела бы остановиться 

подробнее. 

Валеологические песенки – отличное начало любого музыкального 

занятия. Они поднимают настроение, задают позитивный тон к восприятию 

окружающего мира, подготавливают голос к пению. 

 

 

 
 

 

 



      Я использую валеологические песенки 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. 

 

Упражнения на развитие дыхания играют важную роль в 

системе оздоровления дошкольников. Медиками доказано, что дыхательная 

гимнастика оказывает на детей психотерапевтическое, оздоравливающее и 

даже лечебное воздействие. Положительно влияет на обменные процессы, 

играющие важную роль в кровоснабжении (в том числе и легочной ткани, 

способствует восстановлению центральной нервной системы, улучшает 

дренажную функцию бронхов, восстанавливает нарушенное носовое 

дыхание. 

 

   

 

     Я использую в своей работе элементы игрового массажа.  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. 

Кроме того, поднимает настроение и улучшает самочувствие человека. 

 Ребенок может легко научиться этому в игре.  На музыкальных  



 

 

занятиях игровой массаж проводится под музыку – слова пропеваются 

(или же используется ритмодекламакция, или же музыка звучит просто 

фоном. 

Использование игрового массажа повышает защитные свойства всего 

организма. Частота заболеваний верхних дыхательных путей снижается. 

 

 
 

 

 

 

  Важное место на музыкальных занятиях занимают пальчиковые игры. 

 Существует прямая связь между движениями рук и произнесением слов.  

 Речевые игры – одна из форм творческой работы с детьми не только в 

работе логопеда и воспитателя, но и в музыкальном воспитании.  



 

  

     Музыкотерапия - одно из перспективных 

направлений оздоровительной работы в ДОУ. Она способствует коррекции 

психофизического здоровья детей в процессе их жизнедеятельности. 

Слушание правильно подобранной музыки с выполнением 

психогимнастических этюдом М. Чистяковой повышает иммунитет детей, 

снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, 

восстанавливает спокойное дыхание. 

 

 

  Использование в работе по музыкальному воспитанию 

здоровьесберегающих технологий дало свои результаты.   Дети стали реже 

болеть, меньше пропускать занятия и, соответственно, лучше усвоили 

материал программы. 

        

Использование здоровьесберегающих технологий не только на занятиях в 

ДОУ, но и в семейном воспитании помогает более эффективно 

развивать музыкальные способности дошкольников, сохранять и укреплять 

их здоровье. В помощь родителям оформляются папки-передвижки, 

содержащие артикуляционные, пальчиковые, речевые игры и другой 

материал, который можно использовать дома. 

 

 

 


