
«Музыка и укрепление 

здоровья дошкольников» 
 

 

               Вопрос – может ли музыкальный руководитель с помощью 

здоровье сберегающих технологий сохранять и укреплять здоровье 

дошкольника? 
       Конечно, снимая нервно-психические перегрузки, восстанавливая 

положительный эмоционально-энергетический тонус дошкольников. Для этого я 

использую следующие методы работы.  

  Музыкотерапия. Гармоничная музыка – 

лучший психотерапевт. Уже давно не секрет, что 

использование классической музыки на 

занятиях с дошкольниками имеет, большой 

терапевтический эффект. Я постоянно 

использую классическую музыку в целях 

музыкальной терапии. Для того, чтобы музыка 

подействовала на детей наилучшим образам, их 

необходимо настроить. Настройка заключается в 

том, что надо сесть в удобной позе и 

сосредоточиться на звуках музыки. Активные 

формы восприятия музыки с просмотром 

репродукций и стихотворной формой положительно влияют на 

психоэмоциональное состояние. Музыка оказывает успокаивающее воздействие 

на гипер активных детей. Я заметила, что замкнутые, скованные дети становятся 

более спонтанными, у них развиваются навыки взаимодействия с другими 

детьми. Развивается речевая и сенсомоторная функция. 

Вокалотерапия. Волшебный мир 

музыки окружает нас повсюду, и 

целительная роль пения стала 

общепризнанным фактом. 

Главным в вокальной работе, 

конечно, является дыхание. Учу 

детей правильно дышать, слежу за 

осанкой. Для дыхательных 

упражнений использую 

воображаемые предметы (понюхать цветок, попыхтеть, как паровоз).  

При разучивании песен на музыкальных занятиях, мне часто приходится 

наблюдать, что некоторые дети неправильно произносят отдельные звуки. Это 

говорит о неполном развитии речевого аппарата. В наших силах помочь каждому 

ребенку справиться с этими трудностями при помощи специальных упражнений        

                  артикуляционной гимнастики.  



В результате этой работы у наших детей повышаются показатели уровня 

развития речи, певческие навыки, улучшается музыкальная память, внимание. 

«Лягушки». 

Улыбнуться, показать сомкнутые зубки. Удерживать губы в таком положении до 

счёта «пять», затем вернуть губы в исходное положение. Повторить 3-4 раза. 

Подражаем мы лягушкам:   тянем губы прямо к ушкам. 

Вы сейчас тяните губки,  я увижу ваши зубки. 

Мы потянем – перестанем  и нисколько не устанем. 

«Слон» Сомкнутые губы вытянуть вперёд и удерживать до счёта «пять»,  потом 

до счёта «десять», вернуться в исходное положение. Вытянуть вперёд губы 

трубочкой и «набирать» водичку, слегка причмокивая при этом. 

Буду подражать слону!   Губы хоботом тяну. 

А теперь их отпускаю   И на место возвращаю. 

Пение – идеальный способ лечения детей с нарушениями речи, улучшает их 

артикуляцию и ритм. Считаю, что с помощью вокала можно воздействовать на 

внутренние органы – ведь во время пения у детей происходит мягкий массаж 

горла, в лёгких возникает вибрация, влияющие на кровообращение. Пение 

снимает стрессы и помогает детям избавиться от страхов. 

Голос – своеобразный индикатор здоровья. Я считаю, что самое главное – это 

бережное отношение к голосу ребёнка. Учу детей петь свободно и легко, без 

напряжения, и со временем голос его укрепляется и развивается. Не зря говорят, 

что «школа пения – школа дыхания». От дыхательных навыков зависят 

качество голоса, его сила. Поскольку певческое дыхание представляет собой 

своеобразный массаж внутренних органов, системное его использование 

благоприятно влияет на физическое здоровье ребёнка. 

Еще один интересный элемент музыкально-оздоровительной работы в нашем 

детском саду –Игроритмические упражнения.  
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 

её в акт творчества. 

Дождь 
Дождик слабенький бывает, вот такой… тихо и редко хлопает в 

/ладоши (половинные) 

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

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

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

А ещё бывают в небе чудеса – гром гремит и начинается ГРОЗА! топает и 

хлопает /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 

Оп-оп-оп — Скрещивают руки на груди и похлопывают 

Вода по спинке. ритмично похлопывают по предплечьям. 

Буль-буль-буль, упала шапка — Выполняют ритмичную пружинку. 

Ой-ой-ой, Качают головой, руки к голове. 

Кругом вода. Да-да-да, Ритмично кивают 

головой. 

Себя так жалко. Одевайтесь в дождь всегда! 

Игровой массаж тоже провожу 

на музыкальных занятиях. Тысячи лет назад 

тибетские врачеватели установили: нам приятно 

хлопать в ладоши, ходить босиком, так как это 

бессознательно посылает положительные 

сигналы внутренним органам. Приемы массажа 

полезны не только больному, но и здоровому 

человеку. Делая самомассаж определенной части 

тела, ребенок воздействует на весь организм в целом. Полная уверенность в том, 

что он делает что-то прекрасное, развивает у человека позитивное отношение к 

собственному телу. Ребенок может легко этому научиться в игре. Использование 

игрового массажа А. Уманской, М. Картушиной, А. Галанова повышает 

защитные свойства верхних дыхательных путей и всего организма, нормализует 

вегетососудистый тонус, деятельность вестибулярного аппарата и эндокринных 

желез. Частота заболеваний верхних дыхательных путей снижается. 

«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! -  

Указательным и большим 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 ладонями по 

плечам. 

Ножками затопали! - Топают ногами. 



Праздникотерапия. Само слово праздник звучит ярко и многообещающе! 

Здесь очень важно настроить детей эмоционально, увлечь за собой в мир музыки 

и сказки. Праздник – это всплеск положительных эмоций, а эмоциональный 

фактор – единственное средство развить ум ребёнка, обучить его и сохранить 

детство. Мне невозможно сейчас перечислить все утренники и развлечения, 

которые прошли за годы моей работы. Но могу сказать с абсолютной 

уверенностью, что ни один ребёнок не ушёл с праздника с плохим настроением, а 

к его завершению дети получают большой заряд энергии и желание оставаться 

на нём подольше. 

Мне очень хотелось бы, чтобы всё время пребывания каждого ребёнка в детском 

саду для него становилось праздником. Следуя этому заключению, предлагаю 

всем педагогам использовать в своей работе улыбкотерапию. Ведь здоровье детей 

станет крепче и от улыбки педагога, который находится рядом с ним, потому что 

в улыбающемся человеке ребёнок видит друга, и процесс обучения проходит 

плодотворней. А ещё у него появляется ответная улыбка, которая так поднимает 

всем настроение! 

Мероприятия с использованием здоровье сберегающих технологий: 

1. Как можно чаще использовать музыку в повседневной жизни детского сада, 

как одну из форм организации музыкальной деятельности детей. 

2. Создать оптимальные условия в период приёма детей, использовать записи 

классической и современной музыки с соответствующим мажорным, солнечным 

звучанием. 

3. Применять методики музыкально-рефлекторного пробуждения малышей 

после дневного сна. 

4. Использовать в работе девиз: 

«Музыка – составная часть нашей жизни, а поэтому она должна быть такой же 

разнообразной и прекрасной, как и окружающий нас мир!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультацию подготовила музыкальный руководитель Лысикова О.В. 


