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В последние годы, по данным системы здравоохранения, замечена устойчивая тенденция 

снижения уровня здоровья дошкольников. Поэтому актуально значимым и востребованным 

сегодня становится поиск средств и методов повышения эффективности оздоровительной 

работы. Технологии, как эффективная система мер профилактической работы с детьми, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья, получили название «здоровьесберегающие 

технологии».  

1.Слушание музыки или МУЗЫКОТЕРАПИЯ - одно из перспективных направлений 

оздоровительной работы. Она способствует  коррекции психофизического здоровья детей в 

процессе их жизнедеятельности. Слушание правильно подобранной музыки повышает 

иммунитет детей, снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, 

восстанавливает спокойное  дыхание. Современные сведения, наложенные на древнейшие 

знания, показывают, что звуки различных музыкальных инструментов по-разному влияют на 

организм человека:  

- Звучание ударных инструментов способно дать ощущение устойчивости, уверенности, 

физически взбодрить.  

- Духовые инструменты влияют на формирование эмоциональной сферы.  

- Интеллектуальной сфере более всего соответствуют клавишные инструменты, которые ярче 

всего проявляют в фортепианном звучании. Не случайно звучание рояля называют самой 

математической музыкой, а пианистов относят к музыкальной элите, которая обладает четким 

мышлением и очень хорошей, по сравнению с другими музыкантами, памятью. 

- Совершенно другая структура звука у струнных инструментов. Они прямо воздействуют на 

сердце. Струнные, в особенности скрипки, виолончели и гитары, ориентированы на развитие 

сострадания. Известно выражение, что скрипки «смеются и плачут», соединяют людей, 

способствуют созданию особого настроя, при котором чрезвычайно хорошо решаются вопросы 

милосердия. 

-Вокальная музыка влияет на весь организм, но больше всего на горло.                              

Музыкотерапию можно использовать в течение всего дня: как фоновую музыку (бодрая, 

радостная, детские песни), перед сном и после пробуждения при раздевании и одевании детей 

(спокойная классическая музыка и звуки природы). 

     Музыка для самостоятельной деятельности 

Классика: 

1.    И.С.Бах. "Шутка". 

2.    И.С.Бах. "Прелюдия до мажор". 

3.    И.Брамс. "Вальс". 

4.    А.Вивальди "Времена года" 

5.    Й.Гайдн. "Серенада" 

6.    Д.Кабалевский "Клоуны" 

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."Лучики надежды и добра" Е.Войтенко 

9."Настоящий друг" Б.Савельев 

10."Песенка о волшебниках" Г.Гладков 

 

Музыка для пробуждения  
1.    Э.Григ "Утро" 

2.    А.Дворжак "Славянский танец" 

3.    Лютневая музыка XVII века 

4.    Ф.Лист "Утешения" 

5.    Ф.Мендельсон "Песня без слов" 

6.    В.Моцарт "Сонаты" 

7.    М.Мусоргский "Балет невылупившихся птенцов" 

8.    М.Мусоргский "Рассвет на Москва-реке" 

9.    К.Сен-Санс "Аквариум" 

10.Л.Боккерини "Менуэт" 

 

Музыка для релаксации 
1.    И.С.Бах "Ария из сюиты №3" 

2.    Л.Бетховен "Лунная соната" 

3.    К.Глюк "Мелодия" 

4.    Э.Григ "Песня Сольвейг" 

5.    К.Дебюсси "Лунный свет" 

 

Колыбельные 
1.    Н.Римский-Корсаков "Море" 

2.    Г.Свиридов "Романс" 

3.    К.Сен-Санс "Лебедь" 

Минздрав РФ в 2003г. признал  музыкотерапию официальным методом лечения. 

2. Пение – ВОКАЛОТЕРАПИЯ - лечение пением. Развивает межличностные отношения, 

регулирует психовегетативные процессы, формирует оптимистическое отношение к  жизни. 

Кроме того, правильный подбор вокальных и дыхательных упражнений способствует более 

качественному функционированию сердечно - сосудистой системы, поскольку при пении 

массируются внутренние органы. 

Звук «А-А-А» - стимулирует работу легких, трахеи, гортани. 

Звук «И-И-И»- активизирует деятельность щитовидной железы, полезен при заболеваниях 

ангиной, улучшает зрение и слух. 

Звук «У-У-У»- усиливает функцию дыхательных центров мозга и центра речи, устраняет 

мышечную слабость, вялость, заболевания органов слуха, 

Звук «М-М-М» - с закрытым ртом снимает психическую утомляемость, улучшает память и 

сообразительность. 

Упражнения на развитие дыхания играют важную роль в системе оздоровления 

дошкольников. Медиками доказано, что дыхательная гимнастика оказывает на детей 

психотерапевтическое, оздоравливающее  воздействие, положительно влияет на обменные 

процессы, играющие важную роль в кровоснабжении, улучшает дренажную функцию бронхов, 

восстанавливает нарушенное носовое дыхание.  



Упражнения для развития дыхания без звука 

1. «Вдох и выдох». 

 Дети или ребёнок кладут ладошки на живот. Взрослый поднимает руки вверх и говорит: 

«Вдох!» Ребёнок делают энергичный вдох носом и задерживают дыхание. Руки должны 

почувствовать, как при вдохе напрягаются мышцы живота, а сам он немного выпячивается. На 

слово «выдох» ребёнок выдыхает воздух через чуть приоткрытые губы.  

2. «Быстро-медленно». Если взрослый поднимает руку вверх медленно, вдох должен быть 

плавным; если быстро – коротким, энергичным. Задержка дыхания в обоих случаях 

непродолжительная, а выдох длительный, спокойный. Можно на выдохе произнести согласные 

«с», «ш», «ф».  

3. «Мороз». Дети складывают ладони лодочкой и выдыхают в них воздух из открытого рта так, 

как это делают на морозе, стараясь согреть дыханием руки. Выдох должен быть бесшумным, но 

равномерным и интенсивным, чтобы руки почувствовали тепло дыхания и «отогрелись».  

Звуковые дыхательные упражнения.  

1. «Котёнок и шар».                                                                                                                     
Надувала кошка шар,  

А котёнок ей мешал. Ф-ф-ф… Ребёнок делает выдох ртом, произнося «ф-ф..»  

Подошёл и лапой – хлоп! Хлопают в ладоши.  

Ну а шарик сразу – лоп! Приседают.  

2. «Две собаки». 

 Дети показывают, как, высунув язык, тяжело дышит большая собака, затем лают тонким 

звонким голосом, как маленькая собачка, резко и коротко произносят: «Ав- ав…!» 

    3. «Ладошки»  

 Ладушки-ладошки, звонкие хлопошки 

 Мы ладошки все сжимаем, носом правильно вдыхаем. 

 Как ладошки разжимаем, то спокойно выдыхаем.  

 (На «раз» - хватательные движения ладошками, сжимаем их в кулачки, одновременно с   

движением шумно вдыхаем носом.  После короткого вдоха -ладошки разжимаются – выдох). 

 

Произнесение на одном дыхании скороговорок. 

 

 На дворе трава, 

 На траве дрова: 

 Раз дрова, два дрова, три дрова…  

Чем больше ребенок сможет сосчитать, тем лучше, потому что тем больше у него объем легких.  

 

Проговаривание предложений, различных по продолжительности.  

 

Едем в гости. Едем в гости к бабушке.  

Мы все вместе едем в гости к бабушке.  

Мы все вместе едем в гости к бабушке Загадушке.  

Мы все вместе едем в гости на тележке к бабушке Загадушке.  

   Мы все вместе едем в гости на лошадке, на тележке к бабушке Загадушке. 

 



Речевые игры – одна из форм творческой работы с детьми. Доказано, что музыкальный слух 

развивается совместно с речевым. Средства музыкальной выразительности – ритм, темп, тембр, 

динамика – являются характерными и для речи.  Речевые игры, сопровождающиеся 

движениями, звучащими жестами (хлопками, щелчками, шлепками и др.), звуками детских 

музыкальных инструментов, прекрасно развивают чувство ритма. Ритм музыки в сочетании с 

декламацией легче усваивается детьми, а поддержка текста движениями способствует лучшему 

запоминанию, более эмоциональному воспроизведению. Жестикуляция, пластика, мимика в 

речевых играх побуждают детей импровизировать, раскрывать свой творческий потенциал.   

 Листопад 
Осень, осень! Листопад! (ритмичные хлопки) 

Лес осенний конопат (щелчки пальцами) 

Листья рыжие шуршат (трут ладошкой о ладошку) 

И летят, летят, летят! (качают руками) 

 

Дождь 

Дождик слабенький бывает, вот такой… /тихо и редко хлопает в ладоши (половинные) 

Ну-ка, хлопайте, ребятки, все со мной! /дети повторяют движение 

А бывает дождик сильный, вот такой… /хлопает в ладоши сильней (четвертные) 

Снова хлопайте, ребятки, все со мной! /дети повторяют движение 

А ещё бывают в небе чудеса – гром гремит и начинается ГРОЗА! /топает и хлопает одновременно 

(восьмые).  

Дети подхватывают движения 

 

Лужи 

Шлеп-шлеп-шлеп - /Дети ритмично постукивают ладонями по ногам. 

Иду по лужам.                                                                                                                                                           

Хлюп-хлюп-хлюп — / Ритмично притопывают ногами. 

Вода в ботинках. 

Кап-кап-кап — /Поднимают руки вверх и ритмично щелкают пальцами. 

Мне зонтик нужен -  /С одновременным движением рук сверху вниз. 

Оп-оп-оп — /Скрещивают руки на груди и 

Вода по спинке. / ритмично похлопывают по предплечьям.                                                             

Буль-буль-буль — /Выполняют ритмичную пружинку. 

Упала шапка.  

Ой-ой-ой, / Качают головой, руки к голове. 

Кругом вода. 

Да-да-да, / Ритмично кивают головой. 

Себя так жалко. 

Одевайтесь в дождь всегда! 

3. РИТМОПЛАСТИКА  (музыкально – ритмические  упражнения ) - направлены на 

профилактику, укрепление и сохранение правильной осанки, развитие гибкости. Они  помогают 

добиться эмоциональной разрядки, выполняют релаксационную функцию. Движение и танец, 

помимо того, что снимают нервно-психическое напряжение, помогают быстро и легко 

устанавливать дружеские связи со сверстниками. Танец, мимика и жест, как и музыка – 

древнейшие способы выражения чувств и переживаний. 

 

 

 



Игровой массаж   

Почему всем – и взрослым, и детям – нравится массаж?  Дело в том, что массируя определенные 

точки тела, мы бессознательно посылаем положительные сигналы сердцу, легким, печени, 

желудку и другим органам. Выполнение массажных манипуляций расширяет капилляры кожи, 

улучшая циркуляцию крови, активно влияет на обменные процессы организма, тонизирует 

центральную нервную систему. Кроме того, поднимает настроение и улучшает самочувствие 

человека.  Ребенок может легко научиться этому в игре.   

«Дождик» 

(дети встают друг за другом «паровозиком») 

Дождь, дождь, надо нам 

Расходиться по домам /хлопают ладонями по спине 

Гром, гром, как из пушек 

Нынче праздник у лягушек /поколачивают кулачками 

Град, град, сыплет град 

Все под крышами сидят /постукивают пальчиками 

Только мой братишка в луже 

Ловит рыбу нам на ужин /поглаживают спинку ладошками  

(дети поворачиваются на 180 градусов и повторяют массаж еще раз) 

 

«Вот на улице мороз» 

Вот на улице мороз! /поглаживают руки 

Ну-ка, все потрите нос! /трут кончик носа. 

Ни к чему нам бить баклуши /грозят правым указательным пальцем. 

Ну-ка, взялись все за уши: 

Покрутили, повертели, 

Вот и уши отогрели! /указательным и большим пальцами держатся за мочки ушей  и вращают 

их вперед- назад. 

По коленкам постучали, /стучат ладонями по коленям. 

По плечам похлопали, /руки — скрестно на уровне груди, хлопают ладонями по плечам. 

Ножками затопали! /топают ногами. 

 




