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Актуальность 

 

В соответствии с новыми нормативными документами, введением ФГОС, 

особую актуальность приобретает оптимизация сохранения и укрепления 

психофизического здоровья ребенка. Я считаю, что воспитание уважительного 

отношения к собственному  здоровью необходимо начинать с раннего детства. Исходя 

из собственного опыта и учитывая   мнение специалистов, 75% всех болезней человека 

закладывается  в детские годы и,  конечно  педагог может сделать 

для здоровья воспитанника не меньше, чем врач. 

Поэтому в своей  работе я использую  здоровьесберегающиеся  технологии, 

которые позволяют педагогу самому работать так, чтобы не наносить 

ущерба здоровью своим воспитанникам на занятиях. Образовательная среда должна 

быть здоровьесберегающей и здоровье укрепляющей. Все это требует 

внедрения здоровьесберегающих технологий во все образовательные области, и 

интеграцию оздоровительной работы с музыкально-образовательной. 

 

Целью моей  работы является  оптимизация системы музыкально-

оздоровительной работы ДОУ посредством внедрения здоровьесберегающих 

технологий в  музыкальную деятельность, что обеспечит каждому ребенку укрепление 

психического и физического здоровья, создаст условия для гармоничного развития, 

эмоционального благополучия и своевременного всестороннего развития каждого 

ребенка. 

Для выполнения этой цели я ставлю следующие задачи. 

Обучающие:  

- С помощью здоровьесберегающих технологий повышать адаптивные 

возможности детского организма (Активизировать защитные свойства, 

устойчивость к заболеваниям). 

-Формировать у воспитанников валеологические знания. 

Развивающие:  

-Развивать  музыкальные и творческие способности с 

помощью здоровьесберегающих технологий, исходя из возрастных и 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Воспитательные:  

-Формировать положительное отношение ребёнка к окружающему миру, к самому 

себе, его оценку действительности, взгляды, вкусы, идеалы. 

Оздоровительные:  

    -Приучать дошкольников сознательно относиться к укреплению собственного 

здоровья;   

    - Знакомить их с доступными способами его укрепления. 

    -Формировать у воспитанников валеологические знания. 

  

 

 

 



 

 Музыкальное занятие с использованием здоровье сберегающих технологий  
 
 

Применение здоровьесберегающих технологий может варьироваться на 

каждом музыкальном занятии, в зависимости от сюжета, задач, использования тех 

или иных видов музыкальной деятельности. Я использую  на каждом музыкальном 

занятии систему музыкально-оздоровительной работы включающую в 

себя следующие здоровьесберегающие технологии: 

 Валеологические песенки-распевки; 

 Дыхательную гимнастику; 

 Артикуляционную гимнастику; 

 Оздоровительные и фонопедические упражнения; 

 Игровой массаж и самомассаж; 

 Пальчиковые игры; 

 Музыкотерапию; 

 Улыбкотерапию. 

С валеологических песенок –распевок  я  начинаю все музыкальные занятия. 

Несложные добрые тексты (в том числе программы "Здравствуй!" М.Лазарева) и 

мелодия, состоящая из звуков мажорной гаммы, поднимают настроение, задают 

позитивный тон к восприятию окружающего мира, улучшают эмоциональный 

климат на занятии, подготавливают голос к пению (Приложение1). 

Дыхательную гимнастику я также включаю в каждое занятие, т.к. она 

положительно влияет на обменные процессы, играющие важную роль в 

кровоснабжении, в том числе и легочной ткани; способствуют восстановлению 

центральной нервной системы; улучшает дренажную функцию бронхов; 

восстанавливает нарушенное носовое дыхание; исправляет развившиеся в процессе 

заболеваний различные деформации грудной клетки и позвоночника (Приложение 

2). 

Артикуляционная гимнастика тоже является  частью музыкального занятия в 

разделе пение, т.к  способствует выработке качественных, полноценных движений 

органов артикуляции, подготовке к правильному произнесению фонем. 

Упражнения способствуют тренировке мышц речевого аппарата, ориентированию в 

пространстве, учат имитации движений животных. В результате этой работы 

повышаются показатели уровня развития речи детей, певческих навыков, 

улучшаются музыкальная память, внимание («Футбол», «Достань до носа», «Чей 

язычок длиннее», «Варенье», «Трубочка -улыбочка» и др.). 

Оздоровительные и фонопедические упражнения, включенные  в каждое 

музыкальное занятие, проводятся для укрепления хрупких голосовых связок детей, 

подготовки их к пению, профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. 

Разработки В.Емельянова, М.Картушиной, которые я использую в своей работе, 

способствуют развитию носового, диафрагмального, брюшного дыхания, 

стимулированию гортанно-глоточного аппарата и деятельности головного мозга. 

Также в своей  работе я использую  оздоровительные упражнения для горла, 

интонационно-фонетические ( которые корректируют произношение звуков и 

активизируют фонационный выдох) и голосовые сигналы до речевой 

коммуникации, игры со звуком (Приложение 3,4). 

 

 

 



Включенный в занятия игровой массаж и самомассаж, расширяет капилляры 

кожи, улучшая циркуляцию крови и лимфы, активно влияет на обменные процессы 

организма, тонизирует центральную нервную систему. Использование игрового 

массажа повышает защитные свойства верхних дыхательных путей и всего 

организма, нормализует вегетососудистый тонус, деятельность вестибулярного 

аппарата и эндокринных желез. Частота заболеваний верхних дыхательных путей 

снижается (Приложение 5). 

Пальчиковые игры, которые я использую на музыкальных занятиях 

позволяют разминать, массировать пальчики и ладошки, благоприятно воздействуя 

на все внутренние органы. Они развивают речь ребенка, двигательные качества, 

повышают координационные способности пальцев рук (подготовка к рисованию, 

письму), соединяют пальцевую пластинку с выразительным мелодическим и 

речевым интонированием, формируют образно-ассоциативное мышление на основе 

устного русского народного творчества (Приложение 6). 

Слушание правильно подобранной музыки используемой мной  на занятии  

повышает иммунитет детей, снимает напряжение и раздражительность, головную и 

мышечную боль, восстанавливает спокойное дыхание (Приложение 7).  

 Так как улыбка воспитателя и улыбка самого ребенка очень важна, то я каждое 

занятие  начинаю и заканчиваю доброй и радостной  улыбкой.  Песни, которые 

мы учим  на занятии стараемся петь на улыбке, за счет этого звук становится 

светлым, чистым и свободным. Постепенно его качества переходят и на 

личность ребенка в результате постоянной тренировки улыбки.  Вскоре улыбка 

внешняя становится улыбкой внутренней и ребенок  уже с ней смотрит на мир и 

на людей. 
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Приложение 1.  

Валеологическая песня-распевка с оздоровительным массажем "Доброе утро" 

(сл. и муз. О Арсенееской) 

 

1. Доброе утро!                    Разводят руки в стороны и слегка кланяются друг другу 

Улыбнись скорее!              Улыбаются       

И сегодня весь день          "Пружинка" 

Будет веселее.                     Поднимают ручки вверх           

2. Мы  погладим лобик,    Выполняют  движения по тексту 

    Нос и щечки. 
    Будем мы красивыми,  Наклоны головы к правому и левому плечу поочередно  

    Как в саду цветочки!    «Пружинки» 

3.Разотрем ладошки           Выполняют  движения по тексту 

   Сильнее, сильнее! 

   А теперь похлопаем 

   Смелее, смелее! 

4.Ушки мы теперь потрем 

   И здоровье сбережем. 
   Улыбнемся снова,                  

   Будьте все здоровы!         Разводят руки в стороны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Дыхательная гимнастика. 

"Машина" (обучение постепенному выдоху воздуха) 

И. П. - Дети становятся на одной линии, делают вдох ("наливают бензин") и 

начинают движение вперед, при этом делая губами "бр-р-р". Дети, как обычно, 

копируют работу мотора. Победитель тот, кто дальше всех "уехал" на одном дыхании. 

"Цветок" (упражнение направленно на достижение дыхательной релаксации за 

счет физиологического рефлекса, в результате которого при вдохе носом происходит 

расслабление гладкой мускулатуры бронхов). 

И. П. - стоя. Руки опущены. Глаза закрыты. Делается медленный вдох, будто 

вдыхается аромат цветка. Это упражнение рекомендуется выполнять рано утром, 

повернувшись к солнцу. 

"Собачка" (закаливание зева) 

И. П. - стоя. Язык высунуть изо рта. Делать быстрые дыхательные движения, 

добиваясь охлаждения зева (как это делает собачка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Комплекс профилактических упражнений для верхних дыхательных путей (О. 

Арсеневская)  

 

 

 

 

 

Паровоз привез нас в лес. 

Чух-чух-чух! Чух-чух-чух! 

(ходьба с согнутыми в локтях руками) 

Там полным-полно чудес. 

(удивленно произносить «м-м-м» на выдохе, одновременно постукивая пальцами по 

крыльям носа) 



 
 
 
 
 

Вот идет сердитый еж: 

П-ф-ф-ф, п-ф-ф-ф, п-ф-ф-ф! 

(низко наклониться, обхватив руками грудь – свернувшийся в клубок ежик) 

Где же носик? Не поймешь. 

Ф-ф-р! Ф-ф-р! Ф-ф-р! 

 



 

 
 
 
 
 

Вот веселая пчела 

Детям меда принесла. 

З-з-з! З-з-з! 

Села нам на локоток, 

З-з-з! З-з-з! 

Полетела на носок. 

З-з-з! З-з-з! 

(звук и взгляд направлять по тексту) 

 



 

 

 

 

 

 

Пчёлку ослик испугал: 

Й-а-а! Й-а-а! Й-а-а! 

На весь лес он закричал: 

Й-а-а! Й-а-а! Й-а-а! 

(укрепление связок гортани, профилактика храпа) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Гуси по небу летят, 

Гуси ослику гудят: 

Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! 

Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! 

(медленная ходьба, руки-крылья поднимать на вдохе, опускать со звуком) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Устали? Нужно отдыхать, 

Сесть и сладко позевать. 
 

(Дети садятся на ковер и несколько раз зевают, стимулируя тем самым гортанно-

глоточный аппарат и деятельность головного мозга) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4.  

Оздоровительные упражнения для горла 

«Лошадка» 

Вспомните, как звучит цоканье копыт лошадки, катающей на своей 

спине веселых ребятишек. Цокаем язычком то громче, то тише, скорость 

движения лошадки показывает так же: то снижая, то увеличивая темп 

повтора звука. (20 - 30 с) * 

«Змеиный язычок» 

Представляем, -что длинный змеиный язык пытается высунуться как можно дальше, 

стараясь достать до подбородка (6 раз). 

«Ворона» 

Села ворона на забор и решила завлечь всех своей прекрасной песней. То вверх 

поднимет голову, то в сторону повернет. И каркает так, что всюду слышно. Дети 

произносят протяжно «ка -а -а -а -а -а - р»(5-6 раз). Так громко каркала ворона, что 

охрипла и стала каркать беззвучно, с закрытым ртом (5-6 раз). 

«Плакальщики» 

Имитация плача, громкие всхлипывания, сопровождаемые резкими, прерывистыми 

движениями плеч и шумным вдохом без выдоха (30 - 40 с). 

«Зевота» 

Сидя удобно, расслабиться, опустить голову, широко раскрыть рот. Не закрывая его, 

вслух произнести «о - о -хо -хо -о - о - о» позевать 5 -6 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5.  

Массаж спины под песню «Дождик» Е. Попляновой 

 

Дождик бегает по крыше — Дети встают друг за другом 

«паровозиком» и похлопывают ладонями по спинкам друг друга. 

Бом! Бом! Бом! 

По веселой звонкой крыше — Постукивают пальчиками. 

Бом! Бом! Бом! 

— Дома, дома посидите, — Поколачивают кулачками. 

Бом! Бом! Бом! 

Никуда не выходите, — Растирают ребрами ладоней. 

Бом! Бом! Бом! 

Почитайте, поиграйте — Кладут ладони на плечи и 

большими пальцами растирают плечи круговыми движениями. 

Бом! Бом! Бом! 

А уйду — тогда гуляйте. Поглаживают ладонями. 

Бом. Бом. Бом.  
 

 

Игровой самомассаж «Про жирафов и слонов» 

 

Перед игрой нужно попросить  ребёнка рассказать о том, как выглядят жираф, слон, 

зебра, кошка. Покажить картинки с этими животными, отмечая их характерные 

внешние признаки (у жирафа - пятна, у слона - складки, у котёнка - шёрстка, у зебры - 

полоски).  

 

Подкрепите слова жестами, которые будут использоваться для игрового массажа. 

«У жирафов пятна...» - хлопаем ладошками по всему телу 

«У слонов есть складки...» -«собираем складки» - щипаем себя. 

«У котяток шёрстка...» - поглаживаем себя 

«А у зебры есть полоски...»-проводим пальцами или ребром ладони по телу 

 

Припев - показываем указательными пальцами обеих рук на соответствующие части 

тела. 

 

Песня : «У жирафов и слонов» 

 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

(Хлопаем по всему телу ладонями.) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

(Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей 

тела.) 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. 

(Щипаем себя, как бы собирая складки.) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях) 



На носах, на животах, на коленях и носках. 

(Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей 

тела.) 

У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде.У котяток шёрстка, 

шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде.(Поглаживаем себя, как бы разглаживаем 

шерстку) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 
(Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей 

тела.) 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. 

(Проводим ребрами ладони по телу (рисуем полосочки)) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

(Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей 

тела.) 

 

 

 

Приложение 6. 

Пальчиковая гимнастика «Паучина» 

Замечательная песенка, в которой соединены оттенки сосредоточенности и игры, 

серьезности и легкости, паутинности в движении. 

 

Пау-паучина паутину сшил.         
(Первый палец левой руки соединить со вторым пальцем правой, затем 

наоборот)         

Вдруг закапал дождик, паутину смыл.         

(Щелкать пальцами, в конце фразы правой ладонью быстро скользнуть по левой.) 

Вот и солнце вышло, стало подсыхать.         
(Соединив ладони, поднять руки вверх, поворачивая их то в одну, то в другую 

сторону.)         

Пау-паучина трудится опять! 

(Быстро перебирая пальцами, постукивать подушечками.) 

Во втором куплете паутинку будут плести первый и третий пальцы и т.д. 
           Плести паутинку можно не только пальцами, в воображении, но и реально. 

Для этого понадобятся небольшие цветные резинки. Предоставьте детям 

возможность пофантазировать над резинками-паутинками: в парах, в группах. 

Попросите их не запутывать резинки, а неторопливо перемещая руки, 

останавливаться и показывать узор. 
           Соедините варианты: исполняя песенку, дети сначала плетут пальцами, а 

резинка, надетая на руку, висит около локтя.   
 

Пальчиковая игра  «Чищу овощи для щей» 

Чищу овощи для щей (вертикальные движения руками, словно отряхиваем земли) 

Сколько нужно овощей?(пожимают плечами) 



Три картошки, (загибаем три пальца на левой руке) 

Две морковки, (загибаем еще два пальца) 

Луку полторы головки, (загибаем пальцы на правой руке) 

Да петрушки корешок, (еще один палец на правой руке) 

Да капустный кочешок (загибаем палец) 

Потеснись-ка ты, капуста, ("раздвигаем" в сторону капусту) 

От тебя в кастрюле густо!  

Раз! (выставляют большие пальцы рук) 

Два! (указательные - другие в кулаке) 

Три! (выставляют  средние пальцы рук) 

Огонь зажжен, (хлопаем) 

Раз! (выставляют  большие пальцы рук) 

Два! (указательные - другие в кулаке) 

Три! (выставляем средние пальцы рук) 

Сварили мы бульон.(мешают ложкой ) 

Пробуют ах, как вкусно. 

  

 

 

 

Пальчиковая  игра : «Фрукты» 

Будем мы варить компот.( «Варят» и «мешают») 

Фруктов нужно много.( Разводят  рукив в стороны) 

 Вот: (Левую ладошку держат «ковшиком», указательным пальцем правой руки 

«мешают») 

Будем яблоки крошить,( стучят  по ладони левой руки, ребром ладони правой) 

Грушу будем мы рубить.(стучат  по ладони правой руки ребром ладони левой) 

Отожмем лимонный сок,(сжимают  и разжимают  кулачки) 

Слив положим, сахарок. (Загибают пальчики по одному, начиная с большого.) 

Варим, варим мы компот.(Опять «варят» и «мешают») 

Угостим честной народ. (Угощают , разводят  руки в стороны) 

 

 

Приложение 7. 

Перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для проведения музыкотерапии. 

Классические произведения: 

1. Бах И. «Прелюдия до мажор». 

2. Бах И. «Шутка». 

3. Брамс И. «Вальс». 

4. Вивальди А. «Времена года». 

5. Гайдн И. «Серенада». 

6. Кабалевский Д. «Клоуны». 

7. Кабалевский Д. «Петя и волк». 

8. Лядов А. «Музыкальная табакерка». 

9. Моцарт В. «Маленькая ночная серенада». 

10. Моцарт В. «Турецкое рондо». 



11. Мусоргский М. «Картинки с выставки». 

12. Рубинштейн А. «Мелодия». 

13. Свиридов Г. «Военный марш». 

14. Чайковский П. «Детский альбом». 

15. Чайковский П. «Времена года». 

16. Чайковский П. «Щелкунчик» (отрывки из балета). 

17. Шопен Ф. «Вальсы». 

18. Штраус И. «Вальсы». 

19. Штраус И. «Полька "Трик-трак"». 

Детские песни: 

1. «Антошка» (Ю. Энтин, В. Шаинский). 

2. «Бу-ра-ти-но» (из к/ф «Буратино», Ю. Энтин, А. Рыбников). 

3. «Будьте добры» (А. Санин, А. Флярковский). 

4. «Веселые путешественники» (С. Михалков, М. Старокадомский). 

5. «Все мы делим пополам» (М. Пляцковский, В. Шаинский). 

6. «Где водятся волшебники» (из к/ф «Незнайка с нашегодвора», Ю. Энтин, М. 

Минков). 

7. «Да здравствует сюрприз» (из к/ф «Незнайка с нашегодвора», Ю. Энтин, М. 

Минков). 

8. «Если добрый ты» (из м/ф «Приключения кота Леопольда», 

М. Пляцковский, Б. Савельев). 

9. «Колокола» (из к/ф «Приключения Электроника», Ю. Энтин, Е. Крылатое). 

10. «Крылатые качели» (из к/ф «Приключения Электроника»,Ю. Энтин, Г. Гладков). 

11. «Лучики надежды и добра» (ел.и муз. Е. Войтенко). 

12: «Настоящий друг» (из м/ф «Тимка и Димка», М. Пляцковский, Б. Савельев). 

13. «Песенка Бременских музыкантов» (Ю. Энтин, Г. Гладков). 

14. «Песенка о волшебниках» (В. Луговой, Г. Гладков). 

15. «Песня смелого моряка» (из м/ф «Голубой щенок», Ю. Энтин, Г. Гладков). 

16.«Прекрасное далеко» (из к/ф «Гостья из будущего», Ю. Энтин, Е. Крылатов). 

17.«Танец утят» (французская народная песня). 

 

 


