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1.  Информация об опыте. 

Условия возникновения и становления опыта. 
 
   Свою педагогическую деятельность автор  опыта осуществляет в 
детских садах музыкальным руководителем с 1986 года. На протяжении всех 
лет он работает в разных возрастных группах с детьми дошкольного 
возраста. За это время накопился богатый опыт работы, который педагог 
старается совершенствовать. 

Воспитание здорового подрастающего поколения граждан России - 
первоочередная задача государства, от решения которой во многом зависит 
его будущее процветание.  
 Несмотря на тенденцию возрождения в российских семьях здорового 
образа жизни, активную его пропаганду в средствах массовой информации, 
большинство родителей не заботятся в должной мере о здоровье своего 
ребёнка, не прививают ему любви к окружающим людям, самому себе. А 
ведь именно в дошкольном возрасте, или периоде первого детства, 
интенсивно развиваются все органы и системы человека. 
         В связи с этим возникает необходимость целенаправленной работы по 
сохранению и укреплению здоровья детей на всех ступенях системы 
образования. И детский сад при этом следует рассматривать как первую 
ступень валеологического образования, а весь процесс жизнедеятельности 
ребенка в дошкольном учреждении направлять на сохранение и укрепление 
здоровья. 

Поэтому педагоги дошкольных учреждений, в том числе и 
музыкальные руководители, должны комплексно решать задачи физического, 
интеллектуального, эмоционального и личностного развития ребёнка, 
подготовки  его к школе, активно внедряя в этот процесс наиболее 
эффективные технологии здоровьесбережения. 
 Центральное месторасположение нашего детского сада позволяет 
формировать начала музыкальной, общедуховной и физической культуры, 
развивать музыкальные, творческие, а так же физические способности детей, 
так как находится рядом с такими социальными институтами как детская 
школа искусств, районный дворец культуры, физкультурно-оздоровительный 
центр. 

Для полноценного развития музыкальных способностей детей в ДОУ 
созданы все необходимые условия:  имеется эстетически оформленный 
музыкальный зал, физкультурный зал, которые оснащены необходимым 
техническим и дидактическим оборудованием, отвечающим современным 
требованиям.  

Обстановка и гигиенические условия в музыкальном зале: температура 
и свежесть воздуха, рациональность освещения, наличие/отсутствие 
звуковых раздражителей и т.д. – соответствует нормам СанПиН. 

         Продолжительность непосредственной образовательной деятельности в 
области «Музыка»: соответствует возрасту. 
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В непосредственной образовательной музыкальной  деятельности автор 
опыта использует следующие здоровьесберегающие технологии: 
валеологические песенки-распевки, дыхательную гимнастику, пальчиковые и 
речевые игры, ритмопластику, музыкотерапию. 

Музыкально-развивающая микросреда ДОУ представляет собой мини-
центры музыкального развития в каждой возрастной группе, где представлен 
разнообразный материал для приобщения детей к музыкальной и 
оздоровительной деятельности  
         Музыка должна сопровождать детей повсюду, поэтому во всех группах 
нашего ДОУ присутствуют средства ТСО. Всё активнее используются и 
ИКТ.  По моим рекомендациям, воспитатели чётко следят за 
дозированностью звучания музыки в группе. Весь музыкальный материал, 
электронные презентации тщательно подбираются  в соответствии с 
возрастом детей, их музыкальными предпочтениями. Воспитатель 
отслеживает активность детей в среде. По итогам года делаются выводы, 
происходит пополнение среды.  
           Таким образом, вся организация музыкальной здоровьесберегающей 
среды сориентирована на достижение детьми психологического, 
интеллектуального, физического комфорта.  
 Однако, наблюдения за детьми во время слушания музыки в 
непосредственной образовательной деятельности, во время выступления 
учеников музыкальной школы показали, что многие дети невнимательно 
слушают музыку, быстро теряют интерес к происходящему, не запоминают 
музыкальные произведения. У многих детей недостаточно развита мелкая 
моторика рук, в ряде случаев страдают выразительность движений, ловкость, 
быстрота двигательной реакции. 

Проведённый опрос среди родителей так же был неутешителен: почти 
стопроцентное отсутствие знаний о применении здоровьесберегающих 
технологий  в образовательной области «Музыка». 

По результатам диагностики можно констатировать, что развитие 
музыкальных способностей и творческого потенциала у дошкольников через 
применение эффективных форм здоровьесбережения находится не на 
должном уровне. Достаточный  уровень музыкального развития составил 5%. 

Огромные возможности  музыкально-оздоровительных мероприятий             
вовлекли автора опыта в поиск новых методов педагогической работы с 
дошкольниками в процессе поэтапного усвоения музыкального материала. 

Условием возникновения и становления данного опыта явилась 
необходимость использования современных методов здоровьясбережения  в 
образовательной области «Музыка», с целью развития музыкальных 
способностей и творческого воображения  дошкольников. 

 
Актуальность опыта. 

 
Дошкольное детство – период интенсивного роста и развития 

организма и повышенной его чувствительности к влияниям природной и 
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социальной среды, в том числе, к профилактическим и оздоровительным 
мероприятиям, проводимым в детском саду.  

Сохранить здоровье ребенка – главная задача, стоящая перед всем 
персоналом детского сада. Опыт показывает, что только совместная работа 
педагогов и медицинских работников по оздоровлению детей может дать 
необходимый эффект. 
        Музыка и средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
гармония, тембр) отражающие содержание музыкального произведения, 
воспринимаются человеком через органы чувств, воздействуя на различные 
функции и системы его организма. Происходит это в силу того, что музыка 
обладает специфическим свойством влиять на психику человека, его 
эмоциональное состояние. Одна мелодия располагает нас к покою, может 
опечалить, повергнуть в глубокую задумчивость, другая, заставляет отбивать 
ритм ладонью, притопывать ногой или пуститься в пляс. 
       Восприятие музыки, т.е. раздел слушания классических произведений 
вызывает возбуждение и расслабление организма. Эмоциональное состояние 
ребёнка при восприятии музыки, вызывает радость, готовность к общению, 
активизирует двигательную активность и умственную деятельность, а так же 
развивает музыкальный слух. 

Пение – регулирует дыхание, а значит стимулирует кроветворную 
систему,  укрепляет голосовые связки, развивает интонационный звук и 
голосовой аппарат.  
         Музыка, используемая при двигательной деятельности, может 
способствовать настройке организма ребенка на определенный темп работы, 
повысить работоспособность, отдалить наступление утомления, в 
зависимости от задач деятельности, возбуждать или успокаивать ребенка,  
               Вместе с тем, сегодня можно констатировать сужение понятия 
"здоровье". Большинство педагогов придерживаются определения здоровья, 
часто имея в виду его физическую составляющую, забывая о социально-
психологической. А в Уставе Всемирной организации здравоохранения: 
здоровье - это состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.  
       Все многовековые исследования целебной силы музыки доказывают, 
что музыка - это одно из самых эффективных средств физического и 
эмоционального развития детей.  
          И, наконец,   здоровьесберегающие технологии наиболее значимы 
среди всех известных технологий по степени влияния на психофизическое 
здоровье детей.  
          Таким образом, становится ясно, что использование 
здоровьесберегающих технологий в работе музыкального руководителя 
выступает как необходимое условие полноценного развития детей. 
 Автор опыта убеждён, что использование здоровьесберегающих 
технологий в процессе музыкально-оздоровительной деятельности является 
хорошей основой для укрепления психического и физического здоровья, 
формирования музыкальных и творческих способностей дошкольников.  
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 К сожалению, современный детский сад ещё сохраняет традиционный 
подход к усвоению знаний. Предлагаемые методы и приёмы организации 
музыкальной деятельности в ДОУ нуждаются в обновлении и требуют 
систематизации действий педагога. 
 Проанализировав и изучив большое количество музыковедческой, 
педагогической литературы  по изучению проблемы использования 
здоровьесберегающих технологий в образовательной области «Музыка» и 
основываясь на результат собственных наблюдений, можно сделать выводы 
о том, что укрепление психического и физического здоровья дошкольников 
возможно, если будут созданы определённые условия для организации 
целенаправленного внедрения зоровьесберегающих технологий в процесс 
непосредственной образовательной деятельности для развития музыкальных 
способностей дошкольников. 
 Таким образом, анализ педагогического опыта позволил выявить 
противоречие между необходимостью использования здоровьесберегающих 
технологий в образовательной области «Музыка» и недостаточной 
технологической проработкой этого процесса в условиях музыкального 
воспитания детей в ДОУ. Автор считает, что преодоление этого 
противоречия возможно при  использовании на каждом НОД следующих 
здоровьесберегающих технологий: валеологических песенок-распевок, 
дыхательной гимнастики, игрового массажа, пальчиковых и речевых игр, 
музыкотерапии, а так же  создании интереса к музыкальной  деятельности 
при помощи здоровьесберегающих технологий. 

Ведущая педагогическая идея. 

 Ведущая педагогическая идея заключается в создании необходимых 
условий, способствующих развитию музыкальных способностей 
дошкольников посредством широкого внедрения в непосредственную 
образовательную и индивидуальную деятельность здоровьесберегающих 
технологий. 

Длительность работы над опытом. 

 Работа по разрешению противоречий между необходимостью 
использования здоровьесберегающих технологий в образовательной области 
«Музыка» и недостаточной проработкой этого процесса в условиях 
музыкального воспитания детей в ДОУ охватывает период с сентября 2011 
года и разделяется на несколько этапов. 

1 этап – начальный (констатирующий) – с ноября 2011 года по май 
2012 г. 

Задача: выявить уровень развития музыкальных способностей 
дошкольников через здоровьесберегающие  технологии путём 
диагностического исследования. 

Начальный период предполагает обнаружение проблемы, подбор 
диагностического материала, диагностика знаний, умений и навыков у детей. 
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На этом этапе проводились: анализ методической литературы, сбор 
информации о проблеме, диагностика знаний, умений и навыков детей, 
организация и систематизация развивающей среды, изучение и анализ опыта 
коллег. 

2 этап – основной (формирующий) - с сентября 2012г. по май 2013г. 

Задача: создать систему работы по оздоровлению детей в рамках 
образовательной области «Музыка». 

Основная часть заключалась в решении задач проблемы за счёт 
применения автором опыта форм планомерного воздействия  на здоровье 
детей, помогающие исследовать процесс развития музыкальных 
способностей посредством здоровьесберегающих технологий. В системе 
разрабатывались и проводились НОД, индивидуальные занятия, праздники, 
развлечения. Педагогическое воздействие осуществлялось в тесном контакте 
с педагогами ДОУ, родителями. 

3 этап – заключительный (контрольный) – с сентября 2013 г. по 
апрель 2014 года. 

Задача: провести сравнительный анализ уровня развития музыкальных 
способностей дошкольников посредством использования 
здоровьесберегающих технологий и доказать результативность 
представленной системы. 

На третьем этапе подводятся итоги работы, ведётся контрольная 
диагностика уровня развития детей. 

 Диагностика на заключительном этапе показала успешность выбранной 
технологии для решения данной педагогической проблемы. 

Диапазон опыта. 

 Диапазон опыта представлен системой работы музыкального 
руководителя по развитию музыкальных способностей и творческого 
потенциала дошкольников через применение  здоровьесберегающих 
технологий в непосредственной образовательной деятельности, в 
индивидуальной работе, в самостоятельной деятельности дошкольников, в 
работе с родителями, воспитателями и специалистами ДОУ. 

Теоретическая база. 
  
 Музыка всегда претендовала на особую роль в обществе. В древние 
века музыкально-медицинские центры лечили людей от тоски, нервных 
расстройств, заболеваний сердечно-сосудистой системы. Музыка влияла на 
интеллектуальное развитие, ускоряя рост клеток, отвечающих за интеллект 
человека. Не случайно, занятия математикой в пифагорейской школе 
проходили под звуки музыки, повышающей работоспособность и 
умственную активность мозга. 
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 Автору опыта близка позиция В.М. Бехтерева, который доказал, 
что музыка может вызывать и ослаблять возбуждение организма. Музыка, 
воспринимаемая слуховым рецептором, воздействует на общее состояние 
человека, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, 
дыхания. П.Н. Анохин сделал вывод о положительном влиянии 
мелодического и ритмического компонентов музыки на работоспособность 
или отдых человека. 

Положительное влияние музыки на здоровье человека отмечалось и в 
исторических трудах великих ученых. Аристотель считал музыку средством 
воздействия на психику человека. Его учение раскрывало представления о 
внутреннем мире человека и возможностях влияния на него при помощи 
искусства. Пифагор разработал понятие-учение об эвритмии, которая 
понималась как – «способность человека находить верный ритм во всех 
жизненных проявлениях»- не только в пении, танце и игре на музыкальных 
инструментах, но и в мыслях, поступках, речах. Именно от Пифагора пошла 
традиция сравнивать, общественную жизнь с музыкальным ладом, 
оркестром, где каждому человеку, подобно инструменту в оркестре отведена 
своя роль.  

Итак, музыка благоприятна для организма в целом, она является одним 
из средств физического воздействия на организм человека, (в дошкольном 
учреждении на физическое развитие ребенка.) Здоровьесберегающие 
технологии (дыхательная гимнастика, пальчиковые и речевые игры, 
ритмопластика) используемые на музыкальных занятиях развивают не только 
музыкальные способности, но и помогают развивать и укреплять здоровье 
ребенка. 

Научно-педагогической основой опыта послужили исследования 
отечественных педагогов Н.А.Ветлугиной, О.П.Радыновой, 
Т.Тютюнниковой, которые неоднократно подчёркивали огромные 
возможности музыки в формировании физического, интеллектуального, 
эмоционального и личностного развития ребёнка.  

Таким образом, опираясь на исследования и опыт ведущих 
музыкантов–теоретиков и практиков, широко используя новейшие 
достижения музыкальной педагогики, автор опыта выстроил систему 
развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста с учётом 
здоровьесберегающих технологий. В основе опыта по развитию 
музыкальных способностей дошкольников лежат идеи детского 
музыкального воспитания К. Орфа, Емельянова В.В., а также методические 
рекомендации Орловой Т.М., Бекиной С.М. и других современных педагогов. 

 
Степень новизны. 

 
Новизна работы заключается в создании и использовании системы 

методов и приёмов, нацеленных на развитие у детей дошкольного возраста 
музыкальных способностей через применение здоровьесберегающих 
технологий  в образовательной области «Музыка». 
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2. Технология опыта. 

 
Цель опыта. 

 
Целю педагогической деятельности является обеспечение 

положительной динамики в музыкальном развитии дошкольников с  
помощью использования здоровьесберегающих технологий, 
обеспечивающих каждому ребёнку укрепление физического здоровья, 
формирование музыкальных способностей и творческого потенциала. 
 
Для решения поставленной цели обозначила следующие задачи: 

 Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на 
музыку, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, 
чувство ритма) с помощью здоровьесберегающих технологий; 

 Формировать основы певческой и общемузыкальной культуры 
(эстетические эмоции, интересы, оценки, вокально-хоровые умения и 
навыки) ; 

 Развивать музыкальный слух (различать интонационно точное и 
неточное пение, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 
пении и исправление своих ошибок), используя здоровьесберегающие 
технологии; 

 Развивать певческий голос, укреплять и расширять диапазон 
певческого голоса с помощью здоровьесберегающих технологий; 

 Обучать детей исполнению песен: на занятиях и в быту, с помощью 
воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 
музыкального инструмента; 

 С помощью здоровьесберегающих технологий повысить адаптивные 
возможности детского организма (активизация защитных свойств, 
устойчивости к заболеваниям);  

 Способствовать всестороннему духовному и физическому развитию 
детей с использованием здоровьесберегающих технологий. 

Организация воспитательно-образовательного процесса. 

 В соответствии с поставленными целями и задачами в рамках 
предоставляемого опыта автор использовал разнообразные формы, методы и 
средства учебно-воспитательной работы, что позволило создать модель 
педагогического процесса, обеспечивающую систематическое 
взаимодействие с дошкольниками, родителями, социумом. (приложение №1). 
 В целях реализации основной идеи опыта был составлен 
перспективный план для старших и подготовительных групп. Цель 
перспективного планирования – конкретизировать систему работы с детьми, 
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обеспечить её целенаправленность, педагогическое целесообразие, 
экономное использование времени для поставленных задач. В перспективном 
плане отражена последовательность и содержание, представленное 
программными задачами. 

 
Формы, методы и средства  

воспитательно-образовательного процесса. 
 

           Основная форма музыкальной деятельности в ДОУ – непосредственная 
образовательная деятельность, в ходе которой осуществляется 
систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и 
формирование музыкальных и творческих способностей каждого 
ребенка.         

В совместной деятельности с детьми в ДОУ создаются благоприятные 
условия, атмосфера радости для воспитания любви к музыке. 

При обучении детей пению развиваются все вокальные навыки: 
вокальные установки, звукообразование, дикция, дыхание, чистота 
интонации. К тому же пение положительно влияет на здоровье и развитие 
ребенка: активизирует умственные способности, развивает эстетическое и 
нравственное представление, слух, память, речь, чувство ритма, внимание, 
мышление, укрепляет лёгкие и весь дыхательный аппарат. 
         Работая с детьми, автор опыта постоянно следит за соблюдением 
правил по охране голоса, за тем, чтобы ребята пели естественным голосом, 
не форсируя звуки, не говорили слишком громко. Крик, шум портят голос, 
притупляют слух и отрицательно влияют на нервную систему детей.  

В непосредственной образовательной деятельности перед 
разучиванием или исполнением песен проводится работа по подготовке 
голосового аппарата и всего организма к данному виду музыкальной 
деятельности,  используется гимнастика, дыхательные упражнения, 
распевание. 

 Система музыкально-оздоровительной работы предполагает 
использование следующих здоровьесберегающих технологий: 
валеологических песенок-распевок, дыхательной гимнастики, 
артикуляционной гимнастики, игрового массажа,  пальчиковых и речевых 
игр, музыкотерапии, ритмопластики.  
          Валеологические песенки-распевки – это несложные, добрые тексты  и 
мелодии, состоящие из звуков мажорной гаммы, которые поднимают 
настроение, задают позитивный тон к восприятию окружающего мира, 
улучшают эмоциональный климат на занятии, подготавливают голос к 
пению. Например: «Доброе утро», «Цветочек», «Здравствуйте!». 
(приложение №2). 
           Цель распевания - подготовка голосовых связок к пению и упражнение 
в чистом интонировании определенных интервалов. В практике моей работы 
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песни-распевки имеют здоровьесберегающую направленность, они 
предупреждают заболевания верхних дыхательных путей, укрепляют 
хрупкие голосовые связки детей, подготавливая их к пению. 

Валеологические песни-распевки дети быстро усваивают, быстро 
запоминают и больше проявляют интереса к короткой песенке . Доступные 
для восприятия и воспроизведения тексты распевок и приятная мелодия 
поднимают настроение, задают позитивный тон, улучшают эмоциональный 
климат на занятии, подготавливают голосовой аппарат к пению. 

Во время слушания или пения применяю в качестве физкультминуток 
пальчиковые игры и сказки, которые исполняются как песенки или 
произносятся под музыку.                                        

Они развивают мелкую моторику, отвечают за речь, развивают 
творчество, фантазию, вырабатывают выразительность речи. То быстрый, то 
размеренно неторопливый, иногда распевный темп рифмованных строк 
воспитывает плавность, размеренность, ритм речи, развивает дыхание.  Игры 
позволяют разминать, массировать пальчики и ладошки, благоприятно 
воздействуя на все внутренние органы. Пальчиковые игры развивают 
двигательные качества, повышают координационные способности пальцев 
рук, соединяют пальцевую пластику с выразительным мелодическим и 
речевым интонированием, формируют образно-ассоциативное мышление на 
основе устного русского народного творчества. Например: «Кошка», «Два 
ежа», «Капуста» и т.д. (приложение № 3). 

В непосредственную образовательную деятельность включаю 
несложные упражнения дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой, 
которые повышают показатели диагностики дыхательной системы, развития 
певческих способностей детей. Например: «Насос» («Накачиваем шины»), 
«Машина» (обучение постепенному выдоху воздуха), «Цветок» (упражнение 
направлено на достижение дыхательной релаксации), «Собачка» 
(закаливание зева) (приложение №4). 

Упражнения на развитие дыхания играют важную роль в системе 
оздоровления дошкольников. 

Если у ребенка ослабленное дыхание, то оно не дает ему полностью 
проговаривать фразы, правильно строить предложения, даже петь песни – 
приходится вдыхать воздух чаще. 

Особенностью работы над дыханием является постепенное и 
индивидуальное увеличение нагрузок под контролем педагога. Часть 
упражнений выполняется под счет, часть – под музыку. 

  В результате проведения  дыхательной гимнастики повышаются 
показатели диагностики дыхательной системы, развития певческих 
способностей. Дыхательные упражнения помогают стимулировать движения 
диафрагмы, успокаивают, снимают стрессы, активизируют работу головного 
мозга. 

Однако существуют противопоказания к выполнению дыхательной 
гимнастики: тяжёлое состояние ребёнка и заложенность носа. 
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      Игровой массаж  так же используется в непосредственной 
образовательной деятельности.  

Делая самомассаж определенной части тела, ребенок воздействует на 
весь организм в целом. Использование игрового массажа  М. 
Картушиной повышает защитные свойства верхних дыхательных путей и 
всего организма, нормализует вегетососудистый тонус, деятельность 
вестибулярного аппарата и эндокринных желез. Частота заболеваний 
верхних дыхательных путей снижается.  

При проведении массажа учу детей не давить на точки, а массировать 
их мягкими движениями пальцев, слегка надавливая или легко поглаживая. 
Массирующие движения выполняются в направлении от периферии к центру 
(от кистей рук к плечу и т.д.). Обучение простейшим массажным приемам 
проводится в игре. 

 Проводя    массаж,   использую весёлые потешки: «Две тетери», 
«Били лён», «Зайка»  (приложение № 5). 
   Выработка качественных, полноценных движений органов 
артикуляции, подготовка к правильному произношению фонем 
сопровождается артикуляционной гимнастикой.  

    Артикуляционная гимнастика  не занимает много времени, но 
эффективно активизирует речевой аппарат, помогает устранить 
напряженность и скованность артикуляционных мышц, разогреть мышцы 
языка, губ, щек, челюсти, развить мимику, артикуляционную моторику, а 
также выразительную дикцию. 
В артикуляционную гимнастику входит: 

 работа с языком (покусать кончик языка, пожевать язык попеременно 
левыми и правыми боковыми зубами, пощелкать язычком в разной 
позиции, вытянуть язык, свернуть в трубочку и т.д.); 

 с губами (покусать зубами нижнюю и верхнюю губу, оттопырить 
нижнюю губу, придав лицу обиженное выражение, поднять верхнюю 
губу, открыв верхние зубы, придав лицу выражение улыбки.  

В процессе выполнения артикуляционных упражнений слежу за 
точностью выполнения детьми движений, темпом выполнения, за 
сохранением положительного эмоционального настроя у каждого ребенка. 

Обязательное условие на занятиях – движение  рук одновременно с 
пением.  Руки помогают осуществить музыкальные действия более 
осмысленно,  выразительно и разнообразно, что позволяет достичь успехов 
даже с самыми слабыми детьми. 

Когда мы исполняем попевки на двух нотах соль-ми, ладошкой 
показываем движение мелодии вверх-вниз, т.е. руки повторяют движения 
мелодии, или же они повторяют поступенное  движение мелодии  вверх или 
вниз, или же отрывистые движения  звука  на стаккато, или же мягкие 
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движения рук – плавный звук на легато. Этот прием помогает детям 
сознательно управлять процессом звукоизвлечения. 

Красивые, пластичные движения рук,  дирижирование, активные, 
широкие движения, положительные эмоции – все это оказывает благотворное 
влияние на психологическое и физическое здоровье детей. 
  Речевые игры – одна из форм творческой работы с детьми не только в 
работе логопеда и воспитателя, но и в музыкальном воспитании.  
         В речевых играх Т.Тютюнниковой текст поётся или ритмично 
декламируется. Основой служит детский фольклор.  К звучанию добавляются 
музыкальные инструменты, звучащие жесты, движение, так как 
формирование речи у человека идёт при участии жестов, которые могут 
сопровождать, украшать и даже заменять слова. 
  Использование речевых игр в музыкальной непосредственной 
образовательной деятельности эффективно влияет на развитие 
эмоциональной выразительности речи детей, двигательной активности. 
Например: «Лиса по лесу ходила», «Скок, скок, поскок», «Кап-кап» 
слова Е.Макшанцевой (приложение №6).  

Ещё один интересный элемент музыкально-оздоровительной работы в 
нашем ДОУ – ритмопластика. 

Основная направленность элементов ритмопластики – психологическое 
раскрепощение ребёнка через освоение своего собственного тела. Много 
радости и восторга приносят детям ритмические движения и танцы. Они 
мобилизируют  физические силы, вырабатывают грацию, координацию 
движений, музыкальность, повышают общительность детей, укрепляют и 
развивают мышцы, улучшают дыхание, активно влияют на кровообращение. 

Одно из перспективных направлений оздоровительной работы в ДОУ – 
музыкотерапия. Это создание такого музыкального сопровождения, которое 
способствует коррекции психофизического статуса детей в процессе их 
двигательно-игровой деятельности. Слушание правильно подобранной 
музыки повышает иммунитет детей, снимает напряжение и 
раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает 
спокойное дыхание. 

Таким образом, использование системы специальных упражнений 
различных игр, индивидуальная работа с детьми – все это позволило 
добиться положительных результатов в развитии музыкальных способностей 
у детей старшего дошкольного возраста. 
    Мною были разработаны  конспекты непосредственной 
образовательной деятельности в области «Музыка» с элементами 
здоровьесберегающих технологий по всем возрастным группам (приложение 
№ 7 ).          

Однако,  успешное внедрение здоровьесберегающих технологий 
возможно только при условии согласованности действий всего 
педагогического коллектива. Совместно с воспитателями и специалистами 
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нашего ДОУ разработан план взаимодействия по реализации совместных 
задач оздоровления детей. 
         Еще одним, немаловажным условием успешного внедрения 
здоровьесберегающих технологий, является работа с родителями 
воспитанников.    
 Для обогащения знаниями о здоровьесберегающих технологиях в 
образовательной области «Музыка» провели консультации для родителей: 
«Музыка лечит», «Роль музыкального воспитания в оздоровлении 
дошкольников» (приложение № 8), изготовили буклеты «Музыканты в 
коротких штанишках», «От природы музыкален каждый», «Влияние музыки 
на развитие ребёнка», провели родительское собрание по теме: 
«Здоровьесберегающие технологии в образовательной области «Музыка» 
(приложение № 9). 

   Также в родительском уголке был выложен список с музыкальным 
репертуаром для слушания и пения дома. Этот репертуар пригоден и для 
воспитателей в использовании музыки в режимных моментах: умывании, 
зарядке, релаксации и т.д. (приложение № 10). 

Таким образом, систематическое и планомерное использование 
здоровьесберегающих технологий в музыкальной непосредственной 
образовательной деятельности, тесная связь специалистов и родителей 
способствовали укреплению психоэмоционального и физического здоровья , 
а так же развитию музыкальных способностей и творческого потенциала 
дошкольников. 

 
                              3.Результативность опыта. 

При оценке результатов деятельности детей придерживалась 
мнения психологов, что активизация внутреннего потенциала личности 
во многом обуславливается применением индивидуальных эталонов 
оценки. Результат, полученный ребёнком, сравнивался с его прошлым 
результатом, и тем самым выявлялась динамика его развития. 

Результативность опыта отслеживалась ежегодно в течение трёх 
лет. Диагностирование проводилось два раза в год – в начале и в конце 
года. На всех этапах были использованы критерии, определённые 
программой «Истоки» под редакцией Л.А.Парамоновой, а так же 
методические рекомендации О.П.Радыновой и С. Мерзляковой. В ходе 
проведения диагностики выявилась положительная динамика в 
показателях, о чём свидетельствуют данные в сравнительном анализе. 

 

Диаграмма результатов сравнительного анализа умений и навыков 
воспитанников за три года. 

На начало года: 
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  Сравнительный анализ диагностических данных по теме опыта 
  
   уровни 2011 – 2012 уч.г.   2012 – 2013 уч.г.  2013 – 2014 уч.г. 

  Н.г.    К.г.   Н.г.   К.г.   Н.г.   К.г. 
Высокий   5%   10%   12%   18%   19%   28% 
средний   88%   85%   84%   79%   79%   72% 
Низкий    7%   5%   4%   3%   2%    - 
 
 Анализ результатов развития музыкальных способностей 
дошкольников посредством внедрения здоровьесберегающих технологий 
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показал, что количество детей с высоким уровнем развития увеличился на 
23% . 
 Результаты контрольной диагностики, проведённые в марте 2014 года, 
свидетельствуют в целом о положительной динамике в работе педагога по 
теме опыта. 
 1.Дети стали эмоциональны и раскованы в непосредственной 
образовательной деятельности, праздниках, развлечениях. 
 2.У детей сформировались певческие навыки: они умеют владеть 
интонацией, петь выразительно в различной динамике. 
 3.Умеют понимать содержание текста и эмоционально передавать своё 
отношение к песне, музыке. 
 4.Голоса детей приобрели естественное звучание, появилась певучесть, 
звонкость. 
 5. Появилась заинтересованность к индивидуальному исполнению. 
 6. Повысился уровень развития музыкальных и творческих 
способностей детей. 

Анализ мнения родителей показал, что дети стали более 
раскрепощёнными, естественными. Они активны и инициативны не только в 
непосредственной образовательной деятельности, на развлечениях и 
праздниках, но и в общественной жизни. Многие выпускники детского сада 
поступают в музыкальную школу. Воспитанники ДОУ активно участвуют в 
концертной деятельности района.  
 Таким образом, предложенная автором опыта система работы по 
развитию музыкальности посредством внедрения здоровьесберегающих 
технологий помогает успешно сформировать весь комплекс музыкальных 
способностей, развить в ребёнке потенциал, реализовать его творческие 
способности, найти в стремительно меняющемся мире путь к успеху. 
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Приложение № 1 

Модель взаимодействия педагогического процесса 

 

Цель 

 
Задачи 

 
Содержание 

Система педагогического 
воздействия 

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Совместная 
деятельность с 
родителями 

Совместная 
деятельность с 

социумом 

Подведение 
итогов, 

планирование 
дальнейшей 
работы
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Приложение №2   

Валеологические распевки 

 
Доброе утро! 

                                                                  

Доброе утро!                                           Поворачиваются друг к другу. 

Улыбнись скорее!                                   Разводят руки в стороны. 
И сегодня весь день                                Хлопки в ладоши. 
Будет веселее. 
Мы погладим лобик,                              Выполняют движения по тексту. 
Носик и щечки. 
Будем мы красивыми,                             Постепенно поднимают руки вверх, 
Как в саду цветочки!                               «фонарики». 
Разотрем ладошки                                   Движения по тексту песни 
Сильнее, сильнее! 
А теперь похлопаем 
Смелее, смелее! 
Ушки мы теперь потрем                          Потирают ушки.                   
И здоровье сбережем. 
Улыбнемся снова,                                    Разводят руки в стороны. 
Будьте все здоровы! 
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Приложение №3 

Пальчиковые игры. 

 

«Кошка» 
 Задача: Развивать координацию речи и движения. 
 
Посмотрели мы в окошко-                         пальцами рук делают «окошко», 
По дорожке ходит кошка.                          «бегают» указательным и средним  
                                                                       пальцами по левой руке, 
С такими усами!                                          Показывают «длинные усы» 
С такими глазами!                                       Показывают «большие глаза» 
Кошка песенку поёт                                    Хлопают в ладоши. 
Нас гулять скорей зовёт!                            «Зовут» правой рукой.  
 

 

«Капуста» 

Что за скрип? Что за хруст?                      Сжимать и разжимать пальцы. 
Это что ещё за хруст?                                Соединить основания ладоней,  
                                                                      пальцы «бутоном», покружить ими . 
Как же быть без хруста?                            Сделать из пальцев «шар».  
Если я – капуста? 
Мы капусту рубим,                                    Резкие движения прямыми кистями 
                                                                      вверх и вниз. 
Мы капусту трём.                                       Пальцы обеих рук сжаты в кулаки, 
                                                                      тереть кулачки друг о друга. 
Мы капусту солим                                      Имитировать посыпание солью. 
Мы капусту жмём.                                      Интенсивно сжимать пальцы обеих  
                                                                       в кулаки. 

 

Два ежа. 

Шли по лесу два ежа,                                Поочерёдно шлёпать ладонями по  
Шли спокойно, не спеша.                         коленям. 
На спине иголки                                         Резкими движениями растопыривать  
Длинные и колкие.                                     пальцы и прятать их в кулак. 
Шли шуршали листьями                           Круговые движения ладошкой по  
                                                                      Ладошке. 
Травкой зубки чистили.                             Указательным пальцем одной руки 
                                                                      имитировать чистку зубов.                              
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Приложение №4 

                                 Дыхательная гимнастика. 
 
«Насос» («Накачиваем шины») 
 
По шоссе летят машины- 
все торопятся, гудят. 
Мы накачиваем шины, 
Дышим много раз подряд. 
         Дети стоят, слегка ссутулившись; голова без напряжения слегка 
опущена вниз ( смотреть себе под ноги); руки находятся перед собой кистями 
к коленям, слегка согнуты в локтях и абсолютно расслаблены. 

На счёт «раз» слегка кланяемся вниз - руки, выпрямляясь, лёгким 
движением тянутся к полу, голова опущена – вдох ( в конечной точке 
поклона). Опускается вниз верхняя часть туловища, то есть наклон 
осуществляется за счёт скругленной спины, ноги прямые. 

«Два» - выпрямились, но не полностью, то есть спина не ровная и 
прямая, слегка наклонена, как бы ссутулилась, - выдох ушёл пассивно. 
 
 
«Машина»  (обучение постепенному выдоху воздуха) 
 
И.П. - Дети становятся на одной линии, делают вдох через нос («наливают 
бензин») и выпускают воздух через рот, при этом делая язычком  «тр-р-р» , 
копируя 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. Выдыхаем через рот, губки «трубочкой», медленно 
выпуская воздух. 
 
 
«Собачка» (закаливание зева) 
И.П . - стоя. Язык высунуть изо рта. Делать быстрые дыхательные движения, 
добиваясь охлаждения зева.(как это делает собачка) 
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Приложение №5 

                            Весёлые потешки для массажа 
 
 
                                            «Две тетери»      
 
Как на нашем, на лугу                       Дети гладят животики по часовой  
Стоит чашка творогу.                        стрелке. 
Прилетели две тетери,                       «Бегают» пальцами по телу. 
Поклевали, улетели.                           Щиплют двумя пальцами, машут 
 
 
                                            «Били лён» 
 
Дети стоят паровозиком.               
                                              
                                                         
Били лён, били,                          Стучат друг другу кулачками по спине. 
Топили, топили,                         Растирают ладошками.  
Колотили, колотили                   Шлёпают ладошками. 
Мяли, мяли.                                 Разминают пальцами. 
Трепали, трепали,                       Трясут за плечи. 
Белы скатерти ткали,                 «Чертят» по спине рёбрами ладоней.   
На столы накрывали.                   Поглаживают. 
 
                              Игровой массаж тела «Зайка» 
 
Зайка белый прибежал                     Дети легко постукивают пальцами 
И по снегу прыгать стал.                 по ступням ног. 
Прыг-скок, прыг-скок! 
Непоседа наш дружок! 
Зайка прыгнул на пенёк, 
В барабан он громко бьёт:                Дети шлёпают ладошками по коленям. 
Бум-бум-тра-та-та! 
Зимой погода – красота! 
А в лесу такой мороз!                       Хлопают ладошками по плечам. 
Зайка наш совсем замёрз, 
Лапками – хлоп-хлоп.                       Хлопают. 
Ножками – топ-топ!                          Топают. 
Носик – трёт-трёт-трёт,                    Поглаживают крылья носа.    
Ушки – мнёт-мнёт-мнёт.                  Пощипывают ушки. 
Прыгай выше, зайка,                        Прыжки. 
Зайка – попрыгайка.  
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 Приложение №6 
Речевые игры. 

 
 

«Лиса по лесу ходила». 
 

Задача: Развитие ритмичности, координации, внимания. 
 
Лиса по лесу ходила,              Дробный шаг по кругу, на последний слог - 
Звонки песни выводила.         разворот лицом в круг. 
Лиса лычки драла,                   Хлопки – тарелки. 
Себе лапотки сплела.              Поочерёдное выставление ног на пятку. 
 
                                        

«Скок-скок-поскок». 
 

Задача: Развивать внимание, ритмичность, координацию движений. 
 
Скок, скок, поскок.                  Ритмичные поскоки по кругу,     
Сколочу мосток,                       в руках деревянные ложки или кубики. 
Серебром замощу,                    на них отстукивается ритм стиха. 
Всех ребят пущу. 
 
В конце все останавливаются, ведущий вступает в диалог с кем-нибудь из 
участников ( «ритмический разговор»). 
 
                              

«Кап-Кап!» сл. Е. Макшанцевой 
 

Задача: Одновременно с игрой на треугольниках пропевать на двух нотах ( 
соль-ми) текст стишка, следить за ритмическим рисунком. 
 
Можно разделиться на две команды (нечётные и чётные строчки чередовать). 
-Кап, кап, кап! Кап, кап, кап! 
Что там за оконцем? 
Кап, кап, кап! Кап, кап, кап! 
Что блестит на солнце? 
Кап, кап, кап! Кап, кап, кап! Капают капели! 
То весна к нам пришла, птицы прилетели! 
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Приложение № 7.  
    

Конспект музыкальной оздоровительной непосредственной 
образовательной деятельности. 

 
Тема: «Знакомство с  здравгородом и его жителями» 
 
Вид занятия: музыкально-оздоровительное. 
 
Тип занятия: интегрированное. 
 
Цель: повышение интереса детей к здоровому образу жизни посредством 
использования здоровьесберегающих технологий в различных видах 
музыкальной деятельности. 
 
Задачи: 
1. Образовательные: 

 Разучить с детьми припев новой песни. 
 Познакомить  детей с различными видами музыкально-

оздоровительных упражнений. 
 Расширить и обобщить знания детей о факторах, способствующих 

укреплению здоровья. 
2. Развивающие: 

 Развивать у детей умение воспринимать характер музыкальных 
произведений и передавать его в импровизации движений, пении, играх. 

 Развивать чувство ритма в музицировании, упражнять в ритмичном 
выполнении танцевальных движений. 

 Развивать познавательный интерес детей к здоровому образу жизни, 
любознательность, желание самостоятельно найти ответ. 
3. Воспитательные: 

 Воспитывать навыки культуры поведения, чувство доброты и 
взаимопомощи. 
4. Оздоровительные: 

 Укреплять голосовой аппарат детей при помощи оздоровительного 
упражнения для горла. 

 Способствовать профилактике простудных заболеваний посредством 
самомассажа, дыхательной гимнастики, динамических упражнений. 
 
Оборудование: 

Бутафорское дерево, столики, нотные листы с дырками, коробка, игрушка 
«Кот» с шарфом на шее, набор пиктограмм«Бодрики» и «Охохоньки», 
надпись «Здравгород», фигурки «Бодриков», этикетка с загадками, 
музыкальные инструменты Кухонного оркестра,  вертушка с картинками-
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символами, обруч  с прикрепленными к нему желтыми и оранжевыми 
лентами, атрибут на голову «Солнышко». 

 Ход образовательной деятельности: 
 
Муз.рук.:    Здравствуйте, ребята! Сегодня замечательный день! За окном 
холодная осень, а в нашем зале тепло и уютно. Так и хочется пожелать всем 
«Доброе утро!». А теперь улыбнитесь и скажите друг другу: «Доброе утро!» 
Хотите, я научу вас приветствовать людей не словами, а песенкой? 
 
 I. Валеологическая песенка с оздоровительным массажем «Доброе утро» 
 
Муз.рук.:  Замечательно, а теперь я сыграю вам добрую музыку. 
(открывает ноты и видит  листы с дырками) Что случилось с нотами? Почему 
на нотных листах появились дырки? (ответы детей) 
 
Муз.рук.:  Похоже, что ноты прогрызли мыши. Ребята, что же делать? Кто 
может защитить наши ноты и книги от мышей? Правильно, кот! Только в 
детском саду коты не живут. 
Звучит магнитофонная запись: Это простые коты в садике не живут! А я не 
простой: я, «Апчхи!», музыкальный кот. 
 
Муз.рук.:  Вот так чудеса! Музыкальный кот! Как тебя зовут? 
Голос:       Меня даже зовут музыкально: Музик. 
Муз.рук.:  Мурзик? 
Голос:       Да нет же, Му-зик! От слова «Музыка». Апчхи! Скорее достаньте 
меня из коробки. Здесь же так тесно! (педагог вместе с детьми вынимает 
игрушечного Музика из красивой коробки) 
 
II часть. Основная. 
 
Муз.рук.:  Ребята, посмотрите: какой красивый котик! Только он почему-то 
всё время чихает. Такой больной кот не сможет охранять наши ноты. Как 
можно помочь Музику стать здоровым? 
(ответы детей) 

Я предлагаю отправиться в удивительный город. В этом городе никто 
никогда не болеет, поэтому только там мы сможем узнать секреты здоровья. 
В этом городе каждое утро все жители делают утреннюю… 

Дети:         Зарядку! 
 
Муз.рук.:  Вы правы. Утренняя зарядка – первый секрет здоровья. А на чем 
мы доберемся в этот загадочный город? 
(предложения детей) 

Если нам нельзя куда-то не доплыть, не доскакать, 
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На Топ-тобусе веселом можно быстро дошагать! 

II. Музыкально-ритмическая разминка «На Топ-тобусе» 
 
Муз.рук.:  По дорожке мы шли, к чудо-городу пришли. 
Педагог обращает внимание на надпись «Здравгород». Дети читают. 
Муз.рук.:  Только что-то наш котик совсем загрустил, ушки, лапки опустил. 
Ребята, покажите, как Музик грустит. 
Муз.рук.:  А каким бы вы хотели видеть котика? 
Муз.рук.:  Вот и в этом городе живут маленькие человечки: веселые Бодрики 
и грустные Охохоньки. 

Начинаем представление! Будет супер-превращение! Если зазвучит задорная 
полька, вы станете веселыми Бодриками, будете танцевать и хохотать. Если 
зазвучит печальная мелодия, вы превращаетесь в грустных Охохонек, охаете 
и вздыхаете. 

III. Активное слушание музыки «Весело – грустно» 
 
Под веселую музыку «Польки» П. И. Чайковского дети танцуют, прыгают, 
смеются. Со сменой музыки на печальную мелодии пьесы «Болезнь куклы» 
дети грустят, вздыхают. 
В конце упражнения муз.рук. поворачивает лицом к детям фигурку 
Мылкина-Пузыркина. 
 
Муз.рук.:  Ребята, это же Бодрик! Его зовут Мылкин-Пузыркин. Он очень 
любит мыться. Полотенце новое взял – с этикеткой. Да это же загадки! 
(читает)   Да это же загадки! 

1. Утром, вымыв глазки, губы, 

Очень важно чистить…             (зубы) 

2. Для красивой для прически 

Детям всем нужна…                  (расческа) 

3. Чтобы тело чисто было, 

Нужно взять кусочек…             (мыла) 

Муз.рук:   Ребята, как вы думаете, почему у этого такая странная 
фамилия?  (ответы детей) А вы знаете, какая у Мылкина-Пузыркина любимая 
игра?  Развеселим Котика и надуем тысячу пузырей! 

 
IV. Дыхательная гимнастика «Мыльные пузыри» 

 
Дети по показу муз. руководителя выдувают мыльные пузыри вверх, вниз, 
поворачивают голову вправо, влево. 
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Муз.рук.:  Ребята, посмотрите, как понравились Музику мыльные 
пузыри! Ребята, вы любите мылом умываться? Котик, ты любишь 
умываться? (Кот отрицательно вертит головой) Тогда тебе нужно послушать 
полезную песенку – «Умывалочку». 
(Кот положительно кивает) Почему ты молчишь? У тебя горлышко 
болит? (Музик грустно вздыхает) Ребята, присаживайтесь на музыкальную 
полянку –  полечим Музика, устроим настоящий кошачий хор! 

 
V. Оздоровительное упражнение для горла «Мяу!» 

 
Дети пропевают «Мяу!» по звукам до-мажорного трезвучия с разной 
интонацией: весело, грустно, беззвучно, громко и четко. 
 
Муз.рук.:  Наш Музик теперь может вместе с нами спеть песенку. Я начну 
петь, а вы подпевайте припев песни: «Нужно ручки чисто мыть, чтоб всегда 
здоровым быть!» 

 
VI. Песня «Умывалочка»  (сл.  и  муз. О. Арсеневской) 

 
Муз.рук.:  Вспомним: первый секрет здоровья -  утренняя зарядка. А второй 
секрет: умываться, содержать в чистоте свое тело. 
(звучит запись грохота и шума) 
 
Муз.рук. (обращает внимание детей на фигурки Витаминкина и 
Вкусняшкина): 

Что за шум? Что за гром? Ах, это Бодрики Витаминкин и Вкусняшкин. Они 
всегда о чем-то спорят. Послушайте: 

Витаминкин (звучит запись голоса):  Ешьте больше витаминов: 

Яблок, груш и мандаринов. 

Для здоровья малышей 

Нужно много овощей! 

Вкусняшкин (звучит запись голоса):  Нет! Еда должна быть вкусной, 

Лучше торт, чем лист капустный! 

Детям нужен шоколад, 

Карамель и мармелад. 

Муз.рук.:  Витаминкин, Вкусняшкин, не ссорьтесь! 
Ребята, помогите разрешить спор: какой должна быть еда для здоровых 
детей? (ответы детей) Вот и третий секрет здоровья! 
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                   Спор давно закончить нужно. 

Лучше мы сыграем дружно. 

Ложки, плошки, зазвените, 

Всех ребят повеселите! 

Получился настоящий Кухонный оркестр! А я буду вашим дирижером. 

VII. Кухонный оркестр «Светит месяц» 
 
Дети играют на самодельных музыкальных инструментах: игрушечные 
ложки и поварешки на вешалках, пластмассовые фрукты с горохом и рисом 
внутри, крышки от кастрюлек, сковородки и т.д. 
 
Муз.рук.:  Мы уже открыли 3 секрета здоровья, а наш Музик так и не 
выздоровел. Кто же нам откроет еще один секрет? 
(Звучит загадочная музыка, муз.рук. обращает внимание детей на ширму): 

Посмотрите, за ширмой кто-то прячется. Раз, два, три, четыре, пять! Мы идем 
тебя искать! 

(Дети подходят к ширме, муз.рук. достает из-за ширмы бодрика Прыгалкина 
с вертушкой. На ней -  картинки-символы, изображающие различные виды 
движения. На последней – танцующие человечки.) 
 
Муз.рук.:  Ребята, это же Бодрик Прыгалкин. Он хочет, чтобы вы сами 
догадались, что еще нужно для здоровья. (дети называют виды движения) 
Правильно! Нужно как можно больше двигаться! Это четвертый секрет 
здоровья. Подвигаться мы можем и на нашем музыкальном занятии: будем 
танцевать! А разучить новый танец нам помогут солнечные лучики. 
Повторяйте все движения за мной! 

VIII. Танец по показу муз.руководителя «Лучики надежды и добра» 
 Муз.рук.:  Ребята, посмотрите, какое у нас солнышко получилось! И наш 
Котик выздоровел! (снимает с Кота шарфик) Ему помогли секреты здоровья. 
Какие? В каком городе мы их нашли? 

Вам понравилось наше занятие? Вы замечательно выполнили все задания и 
ответили на все вопросы. Вы очень умные и сообразительные дети. Я хотела 
бы еще чуть-чуть приподнять всем настроение: и вам, дорогие ребята, и вам, 
дорогие взрослые. 

IX. Психогимнастика «Лучик» 
          К солнышку потянулись, 
          Лучик взяли, 
          К сердцу прижали, 
          Людям отдали 
          И улыбнулись!!! 
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Приложение № 8. 

Консультация для  родителей 

 «Музыкотерапия в детском саду» 

Ученые давно установили, что здоровье зависит от эмоционального 
центра человеческого организма. Воздействовать на эмоции можно разными 
способами, но музыка – самое эффективное, доступное и простое средство. 
Известный русский психолог С. Л. Рубинштейн объяснял возникновение 
музыки тем, что в природе все подчинено определенным внутренним 
ритмам, и только психика человека неритмична. Человек придумал музыку, 
чтобы «строить и жить помогала», в самом прямом смысле. Чтобы придать 
ритм и гармонию своей психической жизни. Узбекский ученый Мирзакарим 
Норбеков о влиянии музыкотерапии писал: «Хаос не в мире, он внутри нас, и 
именно музыка побеждает этот хаос, гармонизирует эмоциональную сферу 
человека». 

Музыкотерапия (в переводе с греко-латинского «лечение музыкой») – 
это психотерапевтический метод, основанный на целительном воздействии 
музыки на психологическое состояние человека. 

Западные учёные, проведя многочисленные исследования и 
эксперименты, пришли к убеждению: некоторые мелодии действительно 
обладают сильным терапевтическим эффектом. Так, духовная, религиозная 
музыка восстанавливает душевное равновесие, дарит чувство покоя; пение 
весёлых песен помогает при сердечных недугах, способствует долголетию, 
но самый большой эффект на человека оказывают мелодии Моцарта. Этот 
музыкальный феномен, до конца ещё не объяснённый, так и назвали – 
«эффект Моцарта». 

Следует отметить, что в России музыкотерапию Минздрав признал 
официальным методом лечения в 2003 году. 

Музыкотерапия активно используется в коррекции эмоциональных 
отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, 
психосоматических заболеваний, отклонений в поведении, при 
коммуникативных затруднениях и др. 

В качестве психологических механизмов коррекционного воздействия 
музыкотерапии указывают: 

катарсис – эмоциональную разрядку, регулирование эмоционального 
состояния; 

облегчение осознания собственных переживаний; 

конфронтацию с жизненными проблемами; 
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приобретение новых средств эмоциональной экспрессии. 

Музыкотерапия применима ко всем независимо от возраста и музыкальных 
способностей. 

В дошкольном возрасте активизирующий эффект музыки достигается 
музыкальным оформлением различных игр, специальных доминантных 
занятий с детьми. Музыкотерапия осуществляется в форме подгрупповых 
занятий с ритмическими играми, дыхательной гимнастикой, 
воспроизведением заданного ритма с постепенным замедлением темпа. 

Положительное влияние на ребенка оказывает классическая музыка. 
Музыкальные произведения выбираются в соответствии с воздействием, 
оказываемом на те или иные функции: при раздражимости, утомлении, 
угнетенном настроении, гиперактивности, повышенной возбудимости. 

Благотворными, успокаивающими оказываются произведения Баха, 
Моцарта, Бетховена, Чайковского. Возбуждающий эффект свойственен 
музыке Вагнера, Оффенбаха, Равеля. Тяжелый рок, клубная музыка вызывает 
стрессовые реакции. 

Разный терапевтический эффект также имеют музыкальные инструменты: 

фортепиано - снимает возбудимость, успокаивает нервную систему; 

скрипка, флейта – расслабляют; 

кларнет - улучшает кровообращение, нормализует сердечно - сосудистую 
систему; 

ударные (барабаны, литавры и т. д.) - бодрят, придают силы. 

Музыкотерапия позволяет решить ряд проблем: 

преодолеть психологическую защиту ребенка - успокоить или, наоборот, 
настроить, активизировать, заинтересовать; 

установить контакт между взрослым и ребенком; 

развивать коммуникативные и творческие возможности ребенка; 

занять его увлекательным делом - музыкальными играми, пением, 
движениями под музыку, импровизацией на музыкальных инструментах. 

Различают пассивную и активную формы музыкотерапии. 

При пассивной музыкотерапии детям предлагается прослушать 
различные музыкальные произведения, соответствующие их настроению, в 
процессе чего выявляется эмоциональное переживание ребенка. 
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При активной музыкотерапии ребенок вовлечен в работу с 
музыкальным материалом: инструментальная игра, пение. Основной целью в 
этом случае является, устранение повышенной застенчивости, развитие 
коммуникативных навыков, формирование выдержки и самоконтроля. 

Интересные факты о музыкотерапии 

• Известный французский актер Жерар Депардье в молодости сильно 
заикался. Эта болезнь ставила крест на его только начинавшейся карьере. Но 
врач посоветовал ему ежедневно не менее двух часов уделять 
прослушиванию Моцарта. Через два месяца Жерар полностью избавился от 
заикания. Так музыкотерапия позволила многочисленным поклонникам 
наслаждаться талантом выдающегося актера. 

• Не исключено, что скоро медицина сможет бороться с инфекционными 
заболеваниями с помощью музыкотерапии. Некоторые специалисты 
утверждают, что существовавший на Руси обычай беспрестанно звонить в 
церковные колокола во время эпидемий имел и терапевтические основания. 

• Исследования показали, что композиторы военных маршей интуитивно 
определяли характер их воздействия на человека. Ритмы маршей, которые 
звучали во время длительных походов, были чуть медленнее ритма 
спокойной работы человеческого сердца. Такая музыка повышала 
выносливость солдат, снимала усталость. А вот парадные марши имели более 
быстрый ритм, что оказывало бодрящее и мобилизующее воздействие. 
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Приложение № 9 

 

Конспект родительского собрания "Здоровьесберегающие технологии в 
образовательной области «Музыка». 

 

Цель:  
 формирование компетентности и активной родительской позиции в 

вопросах воспитания и обучения дошкольников, через использование новых 
форм работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 показать родителям несколько приемов приобщения ребенка к миру 
музыки. 
 
Задачи:  

1. Раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития в 
дошкольном возрасте; 

2. Заинтересовать родителей образовательным процессом, 
осуществляемом на музыкальном занятии; 

3. Познакомить родителей со здоровьесберегающими технологиями, 
применяемыми на музыкальных занятиях. 

4. Способствовать сплочению коллектива родителей; вызвать 
положительный отклик на такую форму проведения родительского 
собрания. 

Ход собрания.  
 
Звучит музыка  
- Добрый день, дорогие родители!  
 
- Музыка всегда претендовала на особую роль в обществе. В древние века 
музыкально - медицинские центры лечили людей от тоски, нервных 
расстройств, заболеваний сердечно - сосудистой системы. Музыка влияла на 
интеллектуальное развитие, ускоряя рост клеток, отвечающих за интеллект 
человека. Музыкой можно заменять развитие: ускорять рост одних клеток, 
замедлять рост других. Но главное, музыкой можно влиять на эмоциональное 
самочувствие человека. Для настоящей музыки не существует ничего 
невозможного! Необходимо лишь желать её слушать и уметь слышать.  
 
Многие из вас наверняка думают, что музыкальные занятия в детском саду - 
это разучивание танцев и песен кутренникам, но это далеко не так. 
Приоритетное направления нашего ДОУ является здоровьесберегающие 
направление во всех видах деятельности детского сада. Педагоги ДОУ, 
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комплексно решают задачи физического, интеллектуального, 
эмоционального и личностного развития ребенка, подготовки его к школе, 
активно внедряя в этот процесс наиболее эффективные технологии 
здоровьесбережения.  
 
Музыкальное развитие ребенка в аспекте физического имеет свою давнюю 
историю. Музыка, воспринимаемая слуховым рецептором, воздействует на 
общее состояние человека, вызывает реакции, связанные с изменением 
кровообращения, дыхания. В.М. Бехтерев доказал, что музыка может 
вызывать и ослаблять возбуждение организма. П.Н. Анохин сделал вывод о 
положительном влиянии мелодического и ритмического компонентов 
музыки на работоспособность или отдых человека. В «Методике 
музыкального воспитания» Н. Ветлугина пишет, что пение развивает 
голосовой аппарат, речь, укрепляет голосовые связки, регулирует дыхание. 
Ритмика улучшает осанку ребенка, координацию, уверенность движений. 
Таким образом, музыка – это одно из средств физического развития детей.  
 
Я использую на музыкальном занятии следующие здоровьесберегающие 
технологии:  

 Валеологические песенки-распевки; 
 Дыхательная гимнастика; 
 Артикуляционная гимнастика; 
 Игровой массаж; 
 Пальчиковые игры; 
 Речевые игры; 
 Ритмопластика; 
 Психогимнастика. 

I Приветствие  
В начало занятия использую элементы, позволяющие настроить детей на 
нужный лад (взбодрить или успокоить, в зависимости от психического и 
физического состояния  
детей перед занятием).  
Валеологическая песенка с самомассажем головы "Доброе утро!"  
1. Доброе утро! разводят руки в стороны и слегка Улыбнись скорее! 
кланяются друг другу  
И сегодня весь день "пружинка"  
Будет веселее. поднимают ручки вверх  
2. Мы погладим лобик, выполняют движения по тексту  
Носик  
И щечки.  
Будем мы красивыми, наклоны головы к правому и левому  
Как в саду цветочки! плечу поочередно  
3. Разотрем ладошки движения по тексту  
Сильнее, сильнее!  
А теперь похлопаем  
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Смелее, смелее!  
4. Ушки мы теперь потрем  
И здоровье сбережем.  
Улыбнемся снова,  
Будьте все здоровы! разводят руки в стороны  
 
II Вводная ходьба. Музыкально-ритмические 
движения, логоритмические упражнения.  
 
Логоритмические упражнения направлены на коррекцию общих и мелких 
движений, развитие координации «речь — движение», расширение у детей 
словаря, способствуют совершенствованию психофизических функций, 
развитию эмоциональности, навыков общения. Логоритмические игры 
способствуют созданию доброжелательной, эмоционально насыщенной 
атмосферы совместного творчества детей и взрослых. Желание каждого 
ребенка подражать взрослому и активно участвовать в процессе занятия 
осуществляется благодаря музыкальному сопровождению игр-инсценировок, 
танцев, а также пению песен. Использование сказочных персонажей, 
атрибутов сюжетно-ролевых игр стимулирует активность детей к речевой и 
другим формам деятельности.  
 
Сороконожка:  
Шла сороконожка по лесной дорожке,  
Вдруг, закапал дождик, кап…  
Ой, промокнут сорок лап.  
Дождик нам не нужен,  
Обойдём мы лужи.  
Каждой лапкой потрясём,  
Грязи в дом не занесём!  
 
III. Слушание музыки (активное и пассивное).  
 
Во время слушания или пения применяю в качестве физминуток 
пальчиковые игры и сказки, которые исполняются как песенки или 
произносятся под музыку. Игры развивают речь ребенка, двигательные 
качества, повышают координационные способности пальцев рук (подготовка 
к рисованию, письму), соединяют пальцевую пластику с выразительным 
мелодическим и речевым интонированием, формируют образно-
ассоциативное мышление на основе устного русского народного творчества.  
Систематические упражнения по тренировке движений пальцев наряду со 
стимулирующим влиянием на развитие речи являются мощным средством 
повышения работоспособности головного мозга.  
Желательно, чтобы тематика произведения была созвучна с упражнением.  
Фрагменты пассивного слушания: «В пещере горного короля» из сюиты 
норвежского композитора Эдварда Грига на пьесу Генрика Ибсена «Пер 
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Гюнт»  
Фрагмент активного слушания: «Утро» из сюиты норвежского композитора 
Эдварда Грига на пьесу Генрика Ибсена «Пер Гюнт»  
 
IV..Пение.  
Перед пением песен занимаемся дыхательной, артикуляционной 
гимнастикой, фонопедическими и оздоровительными упражнениями для 
горла и голосовых связок. Упражнения на развитие дыхания играют важную 
роль в системе оздоровления дошкольников.  
Основными задачами дыхательных упражнений на музыкальных занятиях 
являются:  

 Укрепление физиологического дыхания детей (без речи). 
 Тренировка силы вдоха и выдоха. 
 Развитие продолжительности выдоха. 

В результате проведения на каждом занятии дыхательной гимнастики 
повышаются показатели диагностики дыхательной системы, развития 
певческих способностей детей.  
 

Упражнения на формирование диафрагматического дыхания.  
 
"Пузырь".  
Раздувайся пузырь, раздувайся большой, дети отходят назад, произнося  
Оставайся такой, да не лопайся звук "С", и образуя большой круг  
Пузырь лопнул – о-ё-ё-й! дети сходятся к центру круга  
А ведь был такой большой! Произносят звук "Ш"  
Упражнение на продолжительный вдох и продолжительный выдох.  
 
"Паучок"  
Вот сидит на паутинке паучок-крестовичок.  
Бабье лето наступает, паутинка улетает.  
И летят все паутинки с паучками в серединке.  
(Дети делают продолжительный вдох через нос, затем продолжительный 
выдох ртом).  
 
Речевые игры.  

 
Позволяют детям укрепить голосовой аппарат и овладеть всеми 
выразительными средствами музыки. Речевое музицирование необходимо, 
так как музыкальных слух развивается в тесной связи со слухом речевым. К 
звучанию добавляются музыкальные инструменты, звучащие жесты, 
движение, сонорные и колористические средства. Кроме того, формирование 
речи у человека идет при участии жестов, которые могут сопровождать, 
украшать и даже заменять слова. Пластика вносит в речевое музицирование 
пантомимические и театральные возможности. Использование речевых игр 
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на музыкальных занятиях эффективно влияет на развитие эмоциональной 
выразительности речи детей, двигательной активности.  
 

Как у бабушки Наташи.  
Как у бабушки Наташи, завязывают платок  
Ели вкусную мы кашу. Складывают ладошки ковшом  
Каша пшённая с дымком, рисуют пальчиком дымок  
Каша пшённая с дымком,  
С хлебом с маслом с молоком. Руки полочкой  
Взяли мы большие ложки, выставляют вперёд большие пальцы  
Съели всё до самой крошки. Едят кашу  
Вот какая каша, у бабушки Наташи. Выставляют большой палец вперёд  

 

"Тук-тук".  
Тук-тук-тук-тук- Кулачок о кулачок  
Это что за стук? Хлопки  
Деревянный это звук: Шлепки  
Тук-тук-тук-тук. Кулачок о кулачок  
Тук-тук-тук-тук- Кулачок о кулачок  
Это что за стук? Хлопки  
Дятел жил в дупле пустом, Шлепки  
Дуб долбил, как долотом. Кулачок о кулачок  
 
Распевки  

Обычно для распевок беру несложные музыкальные фразы из знакомых 
детям  
песен, попевок, которые дети поют с различных звуков. Одновременно они  
могут прохлопать ритмический рисунок. Для развития ритмического чувства 
можно использовать различные музыкальные инструменты. Начинать надо с 
простейших мелодий на одном звуке.  
Например: "Андрей- воробей".  
В начале используется одна прибаутка, т.е. слова и мелодия, а затем уже 
ребята передают ритмический рисунок этой прибаутки.  
 
V Ритмопластика.  
Основная направленность элементов ритмопластики на музыкальных 
занятиях, — психологическое раскрепощение ребенка через освоение своего 
собственного тела. Много радости и восторга приносят детям ритмические 
движения и танцы. Они мобилизуют физические силы, вырабатывают 
грацию, координацию движений, музыкальность, укрепляют и развивают 
мышцы, улучшают дыхание, активно влияют на кровообращение.  
Упражнения на ритмопластику проводится в основном во время танцев и 
драматизаций, а танцевальную импровизацию можно совместить с 
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музыкотерапией. В дальнейшем их можно использовать на праздниках и 
развлечениях.  
 
Проведение здоровьесберегающих упражнений и игр занимает совсем 
немного времени - 1-2 минуты. Но это приносит детям огромное 
удовольствие, а самое главное - пользу для здоровья и их эмоционального 
благополучия.  
 
Я уверена, что занятия музыкой улучшают характер детей и благотворно 
воздействуют на их психологическое состояние.  
 
Музыка не только способствует общему развитию, но и обладает целебными 
свойствами. Семья может и должна быть первой ступенью музыкального 
воспитания. Помогите детям полюбить музыку, и она сделает вашу жизнь 
яркой, интересной, не оставит в трудную минуту.  

 
Так что же слушать?  

 
Универсального произведения нет. Веселая музыка, например, может только 
диссонировать с хмурым или грустным настроением человека, тогда как в 
другое время та же мелодия способна поднять настроение.  
А сейчас мы немного поиграем:  
Даже кухонная посуда может быть музыкальным инструментом!  
Начнем с обыкновенных ложек, лучше взять деревянные и ударять ими в 
нужном ритме о ладонь.  
Из кастрюли, вверх которой туго обтянут плотным полиэтиленом, получится 
барабан.  
Еще можно по алюминиевым кастрюлькам и ковшикам бить ложкой. Если не 
колотить, что есть силы, то получится отличный музыкальны инструмент.  
Если Вам понравилось, то попробуйте и исполните народную песню «Светит 
месяц» в сопровождении таких «музыкальных инструментов», как  
Стаканы, терки, тарелки, кастрюля с крышкой и т.д.  
Оркестр с родителями.  
 
Игра-викторина "Угадай мелодию"  
- Песня о празднике, который бывает только раз в году.  
("Пусть бегут неуклюже").  
 
- Песня о том, как хорошо путешествовать в веселой компании.  
("Мы едем, едем, едем").  
 
- Песня о том, что если быть веселым и приветливым, то перемениться все 
вокруг.  
("Улыбка").  



Крылова Ольга Леонидовна 

 39

 
- Песня о голубом транспорте, который катился навстречу приключениям.  
("Голубой вагон").  
 
- Песня о поношенной зимней обуви.  
("Валенки").  
 
- Песня о том, что ответ на этот пример знает весь мир.  
("Дважды два – четыре").  
 
- Песня о том, чему вы научитесь, когда окончите детский сад.  
("Чему учат в школе").  
 
Итог.  

 
Уважаемые родители! В завершении нашего разговора хочется выразить Вам 
благодарность за участие в собрании, за то, что нашли время прийти на нашу 
встречу и активно участвовали в ней. Надеемся, что вас тоже заинтересовал 
вопрос музыкального развития детей и его роль на развитие человека в 
целом. Если вы иногда будете уделять слушанию музыки вместе с вашими 
детьми чуть больше внимания – это обязательно даст свои плоды !  
Хочется закончить нашу встречу словами Д. Шостаковича: "Любителями и 
знатоками музыки не рождаются, а становятся…Чтобы полюбить музыку 
надо прежде всего её слушать".  
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                                                                                                  Приложение № 10 

 

     Рекомендации родителям и воспитателям в выборе музыкального  

                                          материала. 

 1.     И.С.Бах. "Прелюдия до мажор". 
2.     И.С.Бах. "Шутка". 
3.     И.Брамс. "Вальс". 
4.     А.Вивальди "Времена года" 
5.     Д.Кабалевский "Клоуны" 
6.     Д.Кабалевский "Петя и волк" 
7.     В.А.Моцарт "Маленькая ночная серенада" 
8.     В.А.Моцарт "Турецкое рондо" 
9.     И.Штраус "Полька "Трик-трак" 

Детские песни:
  

1.     "Антошка" В.Шаинский 
2.     "Бу-ра-ти-но" Ю.Энтин 
3.     "Будьте добры" А.Санин 
4.     "Веселые путешественники" М.Старокадомский 
5.     "Все мы делим пополам" В.Шаинский 
6.     "Да здравствует сюрприз" Ю.Энтин 
7.     "Если добрый ты" Б.Савельев 
8.     "Настоящий друг" Б.Савельев 
9.     "Песенка о волшебниках" Г.Гладков 

Музыка для 
пробуждения 
после дневного 

сна 
  
  
  

Музыка для 
релаксации 

  

1.     Э.Григ "Утро" 
2.     Ф.Лист "Утешения" 
3.     Ф.Мендельсон "Песня без слов" 
4.     М.Мусоргский "Балет невылупившихся птенцов" 
5.     М.Мусоргский "Рассвет на Москва-реке" 
6.     А.Дворжак "Славянский танец" 
7.     А.Дворжак "Славянский танец" 
8.     К.Сен-Санс "Аквариум" А.Дворжак "Славянский 

танец" 
1.     Т.Альбиони "Адажио" 
2.     И.С.Бах "Ария из сюиты №3" 
3.     Л.Бетховен "Лунная соната" 
4.     К.Глюк "Мелодия" 
5.     Э.Григ "Песня Сольвейг" 
6.     К.Дебюсси "Лунный свет" 

Колыбельные
  

1.     Н.Римский-Корсаков "Море" 
2.     Г.Свиридов "Романс" 

     3.   К.Сен-Санс "Лебедь» 
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