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Цель: 

- Выявление и развитие музыкальных и творческих способностей 
воспитанников ДОО, формирование у них привычки к здоровому 
образу жизни.

-Знакомство  с системой музыкально – оздоровительной работы 
и использование на практике здоровьесберегающих технологий.

Актуальность: Сохранение и укрепление здоровья дошкольников 
путем применения музыкальных здоровьесберегающих 
технологий.

Здоровьесберегающие технологии -это система мер, 
направленных на улучшение здоровья участников 
образовательного процесса.



На музыкальных занятиях 
используются следующие 

здоровьесберегающие 
технологии:

Валеологические 
песенки-распевки

Дыхательная 
гимнастика 

Артикуляционная 
гимнастика  

Оздоровительные и 
фонопедические 

упражнения   Игровой массаж 

Пальчиковые 
игры и речевые 

игры

Ритмопластика, 
игротерапия и 

музыкотерапия



Валеологические песенки -

«Приветствие»

Поднимают настроение, 

задают позитивный настрой  к восприятию 

окружающего мира, 

подготавливают голос к пению.



«Без дыхания- нет жизни»
От правильного дыхания зависит здоровье детей. 

На музыкальных занятиях дети учатся правильно дышать, 

педагоги следят за их осанкой. 

Для дыхательных упражнений используются  воображаемые 

предметы( понюхать цветок, попыхтеть, как паровоз) и 

раздаточный материал ( перышки, снежинки, бабочки, 

листочки и т.д.) 

Правильное дыхание и использование дыхательной 

гимнастики приносит ощутимый результат в понижении 

заболеваний детей. 



Артикуляционная 
гимнастика

Выработка 
качественных, 

полноценных движений 
органов артикуляции

Подготовка к 
правильному 

произношению фонем

Тренировка мышц 
речевого аппарата

Повышаются показатели уровня 
развития речи, певческие навыки, 

улучшаются музыкальная 
память, внимание. 



Игротерапия

Эффективный 

нетрадиционный метод 

работы – игротерапия. 

Музыкальные  игры  таят 

в  себе  большие  

возможности  для  

творческих  проявлений 

детей.

Дети с удовольствием 

озвучивают стихотворения

на шумовых инструментах.



Техника музыкотерапии
«Музыкальный диалог»

Цель: уравнивание психической 

энергии, формирование 
позитивного эмоционального 
состояния, сплочение группового 
коллектива, раскрытие внутренних 
ресурсов, творческих 
возможностей детей.

Ход игры: Педагог «задает 
вопрос», играя на  музыкальном 
инструменте, ребенок «отвечает» 
на другом музыкальном 
инструменте.



Техника музыкотерапии
«Создание музыкально-

пластического этюда»

Цель: уравнивание психической 

энергии, формирование 

позитивного эмоционального 
состояния, сплочение группового 
коллектива, раскрытие 

внутренних ресурсов, творческих 
возможностей детей.

Ход игры: Одна группа детей играет на 
музыкальных инструментах, 
поочередно озвучивает персонажей 
игры, другая группа передает их  
характер с помощью музыкально-
ритмических движений, пластики и 
мимики.



Оздоровительные и фонопедические упражнения 

Способствуют 
профилактике 

заболеваний верхних 
дыхательных путей

Стимулируют 
деятельность 

головного мозга 

Укрепляют 
голосовые 

связки 



Игровой массаж

Использование массажа на музыкальном занятии поднимает 

настроение, улучшает самочувствие, тонизирует центральную 

нервную систему. 

Обучение простейшему массажу происходит через музыкальную игру. 

Слова музыкальной игры пропеваются, или музыка звучит  как  фон. 

Дети закрепляют в игре навыки правильного выполнения 

элементарного самомассажа, развивают мелкую моторику пальцев 

рук. 

Простейшие движения используемые в массаже: поглаживание, 

разминание, растирание, легкие постукивания, пощипывание. 



Пальчиковая 
гимнастика

Развивает речьРазвивает 
двигательные  

качества

Повышает 
координационные 

способности пальцев рук

Соединяет пальцевую 
пластику с речевым  

интонированием



Ритмопластика
Формирует красивую осанку, укрепляет 

мускулатуру, развивает мелкую моторику, 

воспитывает выносливость.

Снимает нервно-

психическое 

напряжение.

Помогает 

устанавливать 

дружеские 

связи друг с 

другом.

Развивает 

ритмическое 

чувство и 

музыкальный слух.



УЛЫБКОТЕРАПИЯ

Давайте улыбаться, смеяться и дарить друг другу 

радость. 

Мы улыбаемся-дети здоровы! Дети улыбаются в ответ  –

они наши друзья…

Улыбка дарит здоровье.

Мы улыбаемся,  мы счастливы, у нас хорошее настроение, 

наша жизнь наполнена радостью!




