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 Музыка не только фактор облагораживающий, 

воспитательный. Музыка – целитель здоровья. 

В.М. Бехтерев 

 

Изучение проблем детского здоровья в наше время приобретает 

особую актуальность. Сохранение и укрепление здоровья детей — одна из 

главных стратегических задач развития страны. 

К тому же ФГОС к структуре основной образовательной программы 

дошкольного учреждения определяет как одну из важнейших задач охрану и 

укрепление здоровья воспитанников через интеграцию образовательных 

областей, создание условий безопасной образовательной среды, 

осуществление комплекса психолого-педагогической, профилактической и 

оздоровительной работы. 

Таким образом, особую актуальность приобретает оптимизация 

сохранения и укрепления психофизического здоровья ребенка, требующая 

внедрения здоровьесберегающих технологий во все образовательные 

области. 

Работа по здоровьесберегающей деятельности в ДОО осуществляется в 

рамках системного подхода. 

 

Основа оздоровительной работы в дошкольном учреждении 

 
Критерии Позиция педагога 

Более глубокое представление 

педагогов о здоровье человека 

как единстве его физического, 

психического и духовного 

здоровья, осознание 

иерархической взаимосвязи в 

этом единстве 

Комфортное психическое (душевное) состояние человека 

и, в частности, ребенка обеспечивает его телесное 

здоровье 

Знание и реализация 

педагогами базовых 

потребностей ребенка 

Принятие ребенка таким, какой он есть, является 

источником и гарантией его эмоционального 

благополучия и душевного комфорта, что, несомненно, 

положительно сказывается и на телесном здоровье 

Осознание педагогами, что от 

их здоровья  (физического, 

психического, духовного) 

зависит здоровье 

воспитанников 

Непроизвольно (хочет он того или нет) педагог 

проецирует свои собственные проблемы на детей 

(чувство тревожности, страха, физического недомогания). 

Вот почему педагог должен совершенствоваться не 

только в профессиональном, но и в личностном плане  

Идея командности – 

осознание и ощущение 

От взаимоотношения друг с другом зависит 

эмоционально-психологический микроклимат в 
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каждым работником МБДОУ 

своей причастности к команде 

единомышленников 

учреждении – важное условие воспитания здоровых детей 

Взаимодействие педагогов с 

родителями 

Переход от монологических форм работы к диалогу, 

размышлению, вовлечению родителей в разнообразную 

совместную деятельность с детьми 

Идея социального 

партнерства 

Чтобы в детский сад приходили здоровые дети, 

необходимо консолидироваться с социальными 

институтами 

 

Демократизация педагогического процесса в детском саду позволяет 

расширить возможности использования музыки. Одной из оздоровительно- 

профилактической задач, которая стоит передо мной – это создание 

оптимальных условий в период пребывания ребенка в детском саду. 

В дошкольном образовании педагоги МБДОУ, в том числе и 

музыкальные руководители, должны комплексно решать задачи физического, 

интеллектуального, эмоционального и личностного развития ребенка, 

подготовки его к школе, активно внедряя в этот процесс наиболее 

эффективные технологии здоровьесбережения. 

От здоровья, жизнерадостности детей зависят их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

Особенно эффективно оздоровительную работу проводить с использованием 

такого могучего средства в решении воспитательных, образовательных и 

коррекционных задач, как музыка. Тем более что именно музыка из всех 

видов искусства является самым сильным средством воздействия на 

человека. 

Музыка – составная часть нашей жизни, а потому она должна быть 

такой же разнообразной, как и окружающий нас мир. Демократизация 

педагогического процесса в детском саду позволяет расширить возможности 

использовании музыки.  

Музыкально-оздоровительная работа в МБДОУ – это организованный 

процесс, направленный на развитие музыкальности детей, сохранение и 

укрепление их психофизического здоровья с целью формирования 

полноценной личности ребёнка. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий 

в музыкальном образовании дошкольников: 

 принцип научности — подкрепление всех мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками; 

 принцип интегративности — решение оздоровительных задач в системе 

всего воспитательно-образовательного процесса; 

 принцип активности, сознательности — участие всего коллектива в 

поиске новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению детей; 

 принцип безопасности – не навреди 
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Музыкально-оздоровительная работа в детском саду – это 

организованный процесс, направленный на развитие музыкальности детей, 

сохранение и укрепление их психофизического здоровья с целью 

формирования полноценной личности ребенка.  

Работая над проблемой здоровьесбережения ставлю и 

решаю следующие задачи: 

 
Деятельность  

Развиваю и функционально совершенствовать 

органы дыхания 

обучаю с помощью музыки менять ритм 

дыхания, провожу дыхательную и 

артикуляционную гимнастку 

Обучаю навыкам адекватного восприятия и 

выражения эмоций 

моделировать своё эмоциональное 

состояние 

Охраняю детский голос от перегрузок провожу комплекс оздоровительных 

упражнений для горла 

Способствую, оптимизации роста и развитию 

опорно-двигательного аппарата, формирую 

правильную осанку 

коррекция неправильных и лишних 

движений 

Социализирую ребёнка профилактика эмоциональных зажимов, 

напряжения и  стрессов 

 

Для решения задач по созданию этой системы была разработана модель 

организации музыкально-оздоровительной работы в МБДОУ, в которой 

выделении следующие компоненты: 

 Организация музыкальной здоровьесберегающей среды. 

 Использование здоровьесберегающих технологий в НОД и 

совместной деятельности. 

 Просвещение педагогов и родителей. 
Число методов, облегчающих детям выражение их чувств при 

использовании музыкотерапии бесконечно. Независимо оттого, что ребенок 

и педагог выбирают для своих занятий, основная цель педагога всегда одна и 

та же: помочь ребенку начать осознавать себя и существование в своем мире. 

Нельзя забывать главную заповедь педагога – не навреди. 

 

1. Организация музыкальной здоровьесберегающей среды 

 

Одним из важнейших средств развития музыкальности и оздоровления 

детей является образовательная среда в МБДОУ. И эта среда должна 

отвечать всем критериям комфорта. 

Структурными составляющими комфорта психологи считают: 

психологический комфорт, интеллектуальный комфорт, физический 

комфорт. Их единство в образовательной деятельности свидетельствует об 

эффективной организации среды и взаимодействия её субъектов. 

Психологический комфорт – это положительные эмоции, способы 

взаимодействия детей со средой и её субъектами. Для меня – это прежде 

всего гуманно-личностный подход, субъект-субъектные отношения. 
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Интеллектуальный комфорт достигается через соответствие между 

способностями, возможностями, интересами ребёнка и содержательно-

педагогическими условиями среды. В моей музыкальной практике 

интеллектуальный комфорт ребенка достигается сменой видов деятельности, 

темпом, желаемым результатом, поддержкой со стороны взрослого, верой в 

собственные силы, наличием возможностей для самореализации. 

Физический комфорт характеризуется соответствием между телесными 

потребностями ребёнка и предметно-пространственными условиями среды. 

Комфортная среда – это внутреннее пространство ДОУ, система её 

условий, позволяющих сохранить психофизиологическое здоровье детей. 

Для успешного проведения занятий необходимы: подборки 

музыкально-дидактических игр и пособий, детские музыкальные и шумовые 

инструменты, в том числе и самодельные; атрибуты, элементы костюмов и 

декорации для театральных постановок и сюжетных музыкальных игр, 

пособия для дыхательной гимнастики –  

листочки, снежинки, капельки. 

Для поддержания интереса детей происходит постоянное пополнение 

музыкального зала новым оборудованием (по временам года, по 

тематическим планам, по календарным праздникам). Творчество – это особое 

состояние, особый климат, особый взгляд. Поэтому в музыкальном зале мной 

легко изменяется пространство: развешены яркие, разноцветные нотки, 

которые во время пения или исполнения танцевальных движений будут 

покачиваться; пополняю музыкальную копилку необычными музыкальными 

инструментами (листочки, шишки, орехи); «приглашаю» на занятия 

сказочных персонажей, использую атрибуты и костюмы, помогающие детям 

входить в образ предложенного героя. 

Считаю, что благодаря таким мелочам, музыкально-оздоровительная 

работа будет намного интересней, увлекательней, ярче.  

Музыка должна сопровождать детей повсюду, поэтому во всех группах 

нашего МБДОУ присутствуют средства ТСО. Всё активнее используются и 

ИКТ. 

По моим рекомендациям, воспитатели четко следят за 

дозированностью звучания музыки в группе. Весь музыкальный материал, 

электронные презентации тщательно подбирается мною 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. 

 

2. Использование здоровьесберегающих технологий в НОД и 

совместной деятельности 
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Система музыкально-оздоровительной работы предполагает  

использование следующих музыкально-оздоровительных технологий 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Массаж 

 

Пожалуйста, не 

забудьте 

правильно 

оформить цитату: 

Купальная Е. В. 

Использование 

здоровьесберега

ющих технологий 

на музыкальных 

занятиях в 

детском саду 

[Текст] // 

Инновационные 

педагогические 

технологии: 

материалы III 

Междунар. науч. 

конф. (г. Казань, 

октябрь 2015 г.). 

— Казань: Бук, 

2015. — С. 61-63. 

— URL 

https://moluch.ru/

conf/ped/archive/

183/8759/ (дата 

обращения: 

02.04.2018). 

Дыхательная 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика 

Вокалотерапия 

Кинезиологические, 

валеологические 

распевки 

используются различные 
виды массажа, что 

существенно помогает 

активизировать 

акупунктурные зоны, 

имеющие 

оздоровительную 

направленность 

на кистях рук 

расположено 

множество 

акупунктурных точек, 

массируя которые 

можно воздействовать 

на внутренние органы, 

рефлекторно с ним 

связанные 

Система 

вокалотерапии, 

включающая в себя 

работу мышц и 

голоса — хороший 

путь к хорошему 

здоровью без 

применения лекарств 

Несложные тексты, 

мелодия, состоящие 

из звуков мажорной 

гаммы поднимают 

настроение, 

улучшают 

эмоциональный 

климат в начале 

музыкальной 

деятельности 

являются 

синтетическим видом 

деятельности, 

следовательно, 

развивают и 

музыкальность, и 

двигательные 

способности, а также 

те психические 

процессы, которые 

лежат в их основе 

Периферические 

органы слуха, дыхания, 

голоса, артикуляции 

неразрывно связаны и 

взаимодействуют 

между собой на разных 

уровнях под контролем 

центральной нервной 

системы. Каждый из 

органов речи имеет 

свою функцию 

Релаксация 

умение 

расслабляться 

помогает одним 

детям снять 

напряжение, другим 

— 

сконцентрировать 

внимание, снять 

возбуждение 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Пожалуйста, не 

забудьте 

правильно 

оформить цитату: 

Купальная Е. В. 

Использование 

здоровьесберегаю

щих технологий на 

музыкальных 

занятиях в детском 

саду [Текст] // 

Инновационные 

выработка 

качественных, 

полноценных 

движений органов 

артикуляции 

Игротерапия 

 

Пожалуйста, не 

забудьте 

правильно 

оформить цитату: 

Купальная Е. В. 

Использование 

здоровьесберегаю

щих технологий на 

музыкальных 

занятиях в детском 

саду [Текст] // 

Инновационные 

педагогические 

в детской музыкально-

игровой деятельности 

с ее радостной 

эмоциональностью, 

образностью сокрыт 

богатый потенциал в 

организации 

музыкально-

оздоровительной 

работы 

Музыкально-

ритмические 

движения 
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Примерный алгоритм проведения музыкальной НОД с применением 
здоровьесберегающих технологий (подготовительная группа) 

 
Вводная часть. Активная музыкотерапия с использованием 

музыкально-ритмических упражнений 

3мин 

Приветствие. Кинезиологические распевки 2мин 

Восприятие музыки Слушание музыки с элементами музыкотерапии, 

дыхательной гимнастики, ритмопластики 

4мин. 

Пение, песенное 

творчество 

Дыхательная гимнастика, артикуляционная 

гимнастика, кинезиологические пальчиковые игры 

7мин. 

Музыкально-

дидактические игры 

Использование ИКТ, пособий, моделирование 2мин. 

Танцы, 

танцевальное 

творчество 

Музыкально-ритмические движения 5-7мин. 

Музыкальные игры, 

игра на ДМИ 

Творческое музицирование 4мин. 

Заключительная 

часть 

Психогимнастика, элементы пассивной 

музыкотерапии 

2мин 

 

Используя вышеперечисленные технологии и учитывая потребность в 

психологической и физической безопасности, недостаточное удовлетворение 

которой создает эмоциональный стресс и формирует у детей неврозы, 

обращаю внимание на факторы риска. 

 

Психологический 

настрой «Цепочка 

дружбы»: - встанем в 

круг! Потрите 

ладони, почувствуйте 

тепло! Улыбнемся, 

пожелаем друг другу 

удачи! 

Здоровье детей 

станет крепче и от 

улыбки педагога, 

потому что в 

улыбающемся 

человеке дети видят 

друга, и процесс 

обучения проходит 

плодотворней 

являются одной из 

форм активного 

отдыха и наиболее 

благоприятны для 

снятия напряжения 

Логоритмика Улыбкотерапия Психогимнастика 
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Основная форма музыкальной деятельности в МБДОУ – музыкальные 

занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное 

и всестороннее воспитание и формирование музыкальных и творческих 

способностей каждого ребенка. Виды занятий — индивидуальные, по 

подгруппам и фронтальные. По содержанию: типовые, доминантные, 

тематические, комплексные, интегрированные. Применение здоровье 

сберегающих технологий может варьироваться на каждом музыкальном 

занятии, в зависимости от сюжета, задач, использования тех или иных видов 

музыкальной деятельности. 

Для внедрения основных моментов здоровьесберегающих технологий 

необходимо: 

 систематизировать проведение физкультминуток на занятии (во время 

малоподвижных видов деятельности – пение, слушание музыки). 

Использую пальчиковую, артикуляционную и дыхательную 

гимнастику, которые помогают сделать разминку перед пением. 

Артикуляционная и дыхательная гимнастика, пальчиковые и жестовые игры 

интересны, занимательны, не требуют много времени (1,5-2 мин), легко 

запоминаются, выполняются по показу взрослого. Они позволяют отдохнуть 

детям в течение малоподвижных видов деятельности – пение, слушание 

музыки, и в то же время не дают детям отвлечь свое внимание от слушания, 

разучивания и т.д. 

 в начало, и конец занятия внедряю элементы психогимнастики, 

позволяющие настроить детей на нужный лад (взбодрить, успокоить); 

 во время танцев и игр - драматизаций использую элементы 

логоритмики, психогимнастики, ритмопластики. 

Виды деятельности варьируются в зависимости от плана занятия и 

настроя детей. 

Требования к построению музыкального занятия с позиции 

здоровьесбережения: 

 игровая форма обучения; 

Факторы 
риска 

Стрессовая 
педагогическая 

тактика Недостаточная 
грамотность 

родителей в вопросе 
сохранения здоровья 

детей 

Отсутствие системной 
работы по 

формированию 
ценности здоровья 

Перегрузка 

Провалы, 
существующие в 

системе физического 
воспитания 

Не соответствие 
методик и 

технологий возрасту 

Несоблюдение 
физиологических и 

гигиенических 
требований к 

организации процесса 



8 
 

 благоприятная эмоциональная обстановка, вызывающая не только 

интерес к занятию, но и радость; 

 сочетание традиционных и инновационных средств;поэтапное 

усложнение материала; 

 радость успехами детей; 

 стремление совместно с ребёнком достичь цели; 

 создание музыкально-развивающей среды, которая побуждает детей 

делать осознанный выбор, реализовывать собственные инициативы. 

 формирование деятельного подхода к обучению (наличие 

познавательного мотива: желание узнать, научиться, открыть; 

понимание того, что нужно выяснить, освоить. 

Количество используемых видов деятельности не должно быть меньше 

пяти: сюда входят и песенки-распевки, работа над песнями, музыкально-

ритмические упражнения, игра на детских музыкальных инструментах, 

логоритмические или пальчиковые игры, слушание музыки, 

физкультминутки и т.д. Но и слишком большое количество видов 

деятельности будет способствовать быстрому утомлению детей, приведут к 

потере внимания и интереса. Выбранные педагогом методы должны 

способствовать активизации инициативы и творческого самовыражение 

дошкольников. 

Моделирование реальных условий жизни на занятиях–это 

необходимые мостики, которые в дальнейшем позволят ребенку 

использовать полученные знания, умения на практике, а не тяготиться ими 

как информационным балластом. 

 

3. Просвещение педагогов и родителей 
Фундамент здоровья закладывается в раннем детстве. Вот почему так 

важно тесное взаимодействие детского сада с семьей ребенка. Родители 

должны стать главными помощниками в формировании у детей ценностей 

здорового образа жизни, а чтобы они стали заинтересованы в воспитании 

здорового ребенка, нам педагогам необходимо придерживаться следующих 

принципов: 
Принцип  

равенство педагоги и родители – абсолютно равноправные субъекты 

воспитательного процесса 

диалогичность Учение слушать и слышать друг друга, приходить к общему 

мнению 

единство педагоги и родители должны придерживаться общих целей и 

задач, предъявлять единые требования к себе и ребенку для 

достижения этих целей 

взаимное доверие между всеми субъектами должны сложиться деловые 

доброжелательные отношения, основанные на уважении каждого 

как личности 

совместный поиск и 

принятие решений 

педагоги и родители в ходе дискуссий, обсуждений за круглым 

столом находят пути решения той или иной проблемы 
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Так для принятия совместных решений мной было организовано 

проведение родительского собрания с использованием метода фасилитации 

«Мировое кафе» по теме «Важность примера родителей». Я считаю, чтобы 

ребенок научился ценить свое здоровье, выполнять правила здорового образа 

жизни, родители и педагоги должны для него стать образцом для 

подражания. 

Девиз моего собрания: Взрослые должны помнить о том, чем сто раз 

услышать, лучше один раз увидеть. 

Прием фасилитации адресован тем, кто хочет изменить традиционное 

видение процесса совместной работы педагога с детьми и родителями. 

Преимущество фасилитации состоит в том, что решение выдают сами 

родители, т.е. они самостоятельно проделывают всю необходимую работу 

Фасилитативные технологии при работе с семьей, технологии 

облегчающие, продвигающие, снимающие барьеры между родителями и 

педагогами. 

Метод «Мировое кафе» идеально подходит, для того чтобы 

организовать обмен мнениями большого количества людей по важным 

вопросам и проблемам, изучить возможности для дальнейших действий и 

принятия решений. 

Система работы кафе состоит из 4 этапов. 

 
Подготовительный этап проведения родительского собрания по 

данной теме является важнейшим и во многом определяет успех всего 

мероприятия. На заседании методического совета были определены вопросы 

для беседы в кафе. 

Мы выделили 3 существенных вопроса и это значит, что в нашем кафе 

будет 3столика и 3 раунда: 

 Какие зоны ответственности должны быть у ребенка 

определенного возраста? 

 Ребенок родился здоровым, зачем это все…? Или Мой ребенок 

здоров, зачем это все? 

 Можно ли музыкой поддерживать здоровье? 

• Группы занимают столики 

• Выбирается «хозяин стола» 
1 этап 

•  Организация и проведение раундов 2 этап 

• Обобщение идей 3 этап 

• Систематизация идей 

• Презентация идей фасилитатором 
4 этап 
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На втором этапе работы Мирового кафе, было организовано 

проведение 3 раундов по 10 минут с переходом участников собрания за 

разные столики. Их за каждым столом в это время находился «Хозяин» 

столика, который знакомил новых участников обсуждения с результатами 

предыдущей работы группы и фиксировал новые идеи. 

На третьем этапе работы Мирового кафе, все участники вернулись 

за столик своей группы и организовали обобщение идей. 

На четвертом этапе работы Мирового кафе, все идеи 

систематизировались и были представлены фасилитатором. Родители 

получили распечатку принятых участниками мероприятия рекомендаций. 

Также фасилитатор использовал следующий прием завершения 

родительского собрания «Рефлексия (самоанализ)» он предложил 

участникам собрания поделиться идеями, рассказать о возникших 

затруднениях. 

Мы уверены, что ни одна, даже самая совершенная музыкально-

оздоровительная программа не сможет дать полноценных результатов, если 

она не решается совместно с семьей. 

Также самая любимая всеми форма взаимодействия с семьей – это 

совместные праздники, которые приносят много радости и удовлетворения 

и детям, и взрослым. Общее сопереживание сближает, создает радостную 

атмосферу, возникают взаимоотношения, основанные на общих интересах. 

В работе с родителями используются и другие формы: анкетирование, 

консультации, выставки, беседы. 

Организовала проведение для родителей среднего дошкольного 

возраста мастер-класса по теме: «Использование музыкальных 

здоровьесберегающих технологий в МБДОУ и дома». 

Цель: познакомить родителей с основными видами 

здоровьесберегающих технологий, используемых в МБДОУ, побуждая их к 

совместным действиям с детьми. 

Организовала для родителей и педагогов обратную связь «Почтовый 

ящик». 

Для педагогов подбираю музыкальное сопровождение как для НОД, 

так и для нерегламентированной деятельности. 

Формы оздоровительной работы в нерегламентированной 

музыкальной деятельности дошкольников: 

 музыкальное сопровождение режимных моментов, способствующее 

как активизации, так и успокоению центральной нервной системы 

ребенка.  

 совместная музыкальная деятельность воспитателя и детей в группе, 

основанная на здоровьеформирующих принципах. 

 совместная музыкальная деятельность родителей и детей в семье 

адекватная музыкальной деятельности в ДОУ. 

 использование антистрессовой пластической гимнастики на 

музыкальных занятиях в детском саду. 
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 музыкальная терапия. 

 Минуты шалости (танцы между занятиями). 

Таким образом, применение в работе МБДОУ здоровьесберегающих 

образовательных технологий повышает результативность музыкального 

воспитательно-образовательного процесса:  

 Способствует обеспечению устойчивого интереса к музыкальной 

деятельности. 

 Способствует формированию потребности в двигательной активности. 

 Способствует укреплению и сохранению психофизического здоровья. 

 Формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, 

направленные на сохранение и укрепления здоровья детей. 

Музыка – это одно из средств физического развития ребенка. Этот 

вывод послужил стимулом для создания системы музыкально-

оздоровительной работы, соединяющей традиционные музыкальные занятия 

с оздоровительными мероприятиями, т.е. привычные виды музыкальной 

деятельности, развивающие творческие способности и музыкальность 

ребенка, можно разнообразить с пользой для здоровья. 


