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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЫКАЛЬНОМ 

ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения здоровьес-

берегающих технологий в музыкальном развитии дошкольников, приводится 

практический пример использования здоровьесберегающих технологий различ-

ных направлений на музыкальных занятиях в детском саду. 

Одним из ведущих направлений в образовании на сегодняшний день явля-

ется здоровьесбережение, то есть сохранение и укрепление физического, пси-

хического и социального здоровья детей. Огромную роль на здоровье и поведе-

ние людей оказывает музыка. Здоровьесберегающие технологии в музыкальном 

развитии дошкольников способствуют укреплению физического здоровья де-

тей, формированию голосового аппарата, правильной осанки, развитию дыха-

тельной системы, координации, восстановлению эмоционального состояния ре-

бенка.  

Занятия музыкой в ДОУ развивают музыкальные и творческие способно-

сти детей, воспитывают нравственные качества, формируют художественный 

вкус. В нашем детском саду на музыкальных занятиях здоровьесберегающие 

технологии используются в следующих направлениях. 

1. Игры. Для того, чтобы задать позитивный тон занятию, я активно ис-

пользую игровую систему. Игры – «приветствия», игры – «минутки» в течение 

занятия. Элементы игры используются в качестве взаимосвязи как между деть-

ми, так и между детьми и педагогом. В игре и через игровое общение у ребенка 

проявляются лидерские качества, формируется понятие «командности». 
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2. Песенки–распевки. Простые несложные песенки поднимают настроение 

детей, задают позитивный тон всему занятию, развивают голосовой аппарат ре-

бенка.  

3. Дыхательная гимнастика. Упражнения, направленные на профилактику 

заболеваний, связанных с органами дыхания, способствуют укреплению орга-

низма. Упражнения проводятся также в игровой форме. Дуть на одуванчики, 

сдувать пылинки – все это позволяет ребенку легко и непринужденно освоить 

технику правильного дыхания.  

4. Пальчиковая гимнастика. Несложные, легко запоминающиеся стихотво-

рения очень нравятся детям. Такие упражнения развивают речь ребенка, укреп-

ляют мышцы рук, развивают координацию ребенка. 

5. Артикуляционная гимнастика. Такие упражнения направлены на разви-

тие речевого аппарата. В нашем детском саду работают опытные логопеды, ко-

торые иногда присутствуют на музыке, что вносит в занятия элементы лого-

ритмики. Речевые упражнения способствуют развитию дыхания, чувства ритма, 

моторных функции, внимания, мимики и памяти.  

6. Элементы игрового массажа. Обучение простейшим видам массажа 

происходит в игре. Дети выполняют массаж себе и друг другу, что является 

важной составляющей поддержания психологического климата в группе. Мас-

саж может проходить в форме игры, сказки, путешествия. Дети могут играть 

различные роли, что, несомненно, очень заинтересовывает их. 

7. Игра на различных музыкальных инструментах. Необходимо обучать 

ребенка игре на простейших музыкальных инструментах – бубне, ложках, ба-

рабане, металлофоне. Ребенок чувствует себя участником своего собственного 

оркестра. У детей повышается интерес к музыкальным занятиям, развивается 

музыкальная память, внимание, расширяется музыкальное восприятие, форми-

руется чувство ритма.  

Многие тысячелетия ученые занимались вопросом оздоровления с помо-

щью звуков. Лечебная сила правильного дыхания и музыки известна людям 

очень давно. Музыка – это средство сбережения здоровья, которое не только 
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повышает уровень развития музыкальных и творческих способностей детей, но 

и является профилактикой многих заболеваний дыхательных органов, способ-

ствует развитию артикуляционного аппарата, да и просто повышает настрое-

ние!  
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