
Здоровье сберегающие технологии на музыкальных 
занятиях в ДОУ (для родителей)

На музыкальных занятиях используются следующие виды оздоровления:

-- Логоритмика (это метод преодоления речевых нарушений путем развития 
двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой);
-- Пальчиковая гимнастика (развитие мелкой моторики);
-- Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Дыхание влияет на 
звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса.
-- Ритмопластика.
ЛОГОРИТМИКА.

 Логоритмические занятия направлены на коррекцию общих и мелких 
движений, развитие координации «речь — движение», расширение у детей 
словаря, способствуют совершенствованию психофизических функций, 
развитию эмоциональности, навыков общения.

На третьем году жизни ребенка речь становится доминирующей линией 
развития. Быстро пополняется словарь, качественно улучшается умение 
строить предложения, совершенствуется звуковая сторона речи. Ребенок 
учится сравнивать, строить умозаключения наглядно-действенного 
характера. Речь служит средством общения и саморегуляции поведения. Она 
становится более осмысленной и выразительной. Ребенок может произносить 
слова с разной интонацией и громкостью, менять темп речи. Он способен 
понимать значение качественных прилагательных, обозначающих форму, 
цвет, величину, вкус.

Особое место в работе над речью детей занимают музыкальные игры, пение 
и движения под музыку. Это связано с тем, что музыка воздействует в 
первую очередь на эмоциональную сферу ребенка. На положительных 
реакциях дети лучше и быстрее усваивают материал, незаметно учатся 
говорить правильно.



На занятиях соблюдаются основные педагогические принципы — 
последовательность, постепенное усложнение и повторяемость материала, 
отрабатывается ритмическая структура слова, и четкое произношение 
доступных по возрасту звуков, обогащается словарь детей. 

Логоритмические занятия проводятся 1 раз в неделю музыкальным 
руководителем и воспитателем. Хороших результатов можно добиться 
только при совместной работе педагогов. Музыкальный руководитель 
сочетает музыку, речь и движения, воспитатель продолжает эту работу на 
речевых занятиях и в игровой деятельности детей. Такая комплексная форма 
предупреждает речевые нарушения у детей и способствует развитию 
личности в целом.

Практика показала, что регулярное включение в музыкальное занятие 
элементов логоритмики способствует быстрому развитию речи и 
музыкальности, формирует положительный эмоциональный настрой, учит 
общению со сверстниками.

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА.

 Кончики пальцев - есть второй головной мозг. В жизнедеятельности 
человека рука играет важную роль на протяжении всей его жизни. 
Дотрагиваясь до чего-либо рукой, человек сразу же узнает, что это за вещь. 
Работа пальцев рук действительно бесконечно разнообразна и важна для 
каждого человека. Пальцами можно трогать, брать, поглаживать, зажимать ... 
Невозможно перечислить все глаголы, описывающие все, что можно делать 
нашими руками, пальцами.

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев наряду со 
стимулирующим влиянием на развитие речи являются мощным средством 
повышения работоспособности головного мозга. Формирование словесной 
речи ребенка начинается, когда движения пальцев рук достигают 
достаточной точности. Развитие пальцевой моторики подготавливает почву 
для последующего формирования речи.  

На музыкальных занятиях пальчиковые игры проводятся чаще всего под 
музыку - как попевки, песенки, сопровождаются показом иллюстраций, 
пальчикового или теневого театра. Особое место занимают «пальчиковые 
сказки»- знакомую дошкольникам- «Рукавичка»,»Теремок»,»Колобок» и др. 
адаптируются для возможности их показа движениями рук и чаще всего 
имеют стихотворную форму.



Регулярное включение в ход занятия музыкальных пальчиковых игр и 
сказок: стимулирует действие речевых зон коры головного мозга детей; 
совершенствует внимание и память; формирует ассоциативно-образное 
мышление; облегчает будущим школьникам усвоение навыков письма.

 ДЫХАТЕЛЬНАЯ И АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА
Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, 
помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, 
силу и правильное распределение выдоха.
 Периферические органы слуха, дыхания, голоса, артикуляции неразрывно 
связаны и взаимодействуют между собой под контролем центральной 
нервной системы. Нарушением функции речевого дыхания считается: 
подъем грудной клетки вверх и втягивание живота на вдохе; слишком 
большой вдох; учащенность дыхания; укороченность выдоха; неумение 
делать незаметный добор воздуха; неправильная осанка. Суть разработанных 
методик по восстановлению и развитию этой функции - в осознанном 
управлении всеми фазами акта дыхания через тренировку дыхательных 
мышц и регулировку работы дыхательного центра. 
Выполнение дыхательной гимнастики помогает сохранить, укрепить 
здоровье ребенка. Она дает возможность зарядиться бодростью и 
жизнерадостностью, сохранять высокую работоспособность. Гимнастика 
хорошо запоминается и после тренировки выполняется легко и свободно. 
Кроме того, дыхательная гимнастика оказывает на организм человека 
комплексное лечебное воздействие: 
-- положительно влияет на обменные процессы, играющие важную роль в 
кровоснабжении, в том числе и легочной ткани;  -- способствует 
восстановлению нарушенных в ходе болезни нервных регуляций со стороны 
центральной нервной системы;  -- улучшает дренажную функцию бронхов;  -
- восстанавливает нарушенное носовое дыхание;  -- исправляет развившиеся 
в процессе заболеваний различные деформации грудной клетки и 
позвоночника. 
РИТМОПЛАСТИКА
Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом деятель 
ности, следовательно, любая программа, основанная на движениях под 
музыку, будет развивать и музыкальный слух, и двигательные способности, а 
также те пси хические процессы, которые лежат в их основе.
Танцы, ритмичные движения – физиологическая потребность детского 
развивающегося организма. Они мобилизуют физические силы, 
вырабатывают грацию, координацию движений, музыкальность, укрепляют и 
развивают мышцы, улучшают дыхание, активно влияют на кровообращение, 
способствуют выработке многих веществ, необходимых детскому организму.
 Ритмичные и плавные движения усиливают приток крови к легким – они 
полнее насыщаются кислородом. Сердце работает ритмичнее, активно 
подавая кровь ко всем органам, доставляя кислород, питательные вещества и 
полнее забирая вредные продукты обмена. Нагрузка на мышцы живота 



нормализует работу кишечника и желудка. Движения укрепляют сон лучше, 
чем любое снотворное.
Очень важна на занятиях по ритмопластике музыка. Правильно подобранная 
музыка – успех урока. Музыка регулирует движения и дает четкие 
представления о соотношении между временем, пространством и движением, 
воздействует на эмоции детей, создавая у них определенное настроение, при 
этом влияет на выразительность детских движений.

Музыкальный руководитель  МБДОУ «Рябинка» -   Фетисова С.Н. (первая 
квалификационная категория)



Роль музыкально-дидактических игр в развитии детей 
дошкольного возраста

(консультация для родителей)
Виды самостоятельной деятельности ребенка в детском саду разнообразны. 
Среди них музыкальная. В свободное от занятий время дети устраивают игры 
с пением, самостоятельно музицируют на детских музыкальных 
инструментах, организуют театрализованные представления. Одним из 
важнейших средств раз вития самостоятельной музыкальной деятельности 
детей являются музыкально-дидактические игры. Они объединяют все виды 
музыкальной деятельности: пение, слушание, движение под музыку, игру на 
инструментах.
Основное назначение музыкально-дидактических игр - формировать у детей 
музыкальные способности, в доступной игровой форме помочь им 
разобраться в соотношении звуков по высоте, развить у них чувство ритма, 
тембровый и динамический слух, побуждать к самостоятельным действиям с 
применением знаний, полученных на музыкальных занятиях. Музыкально-
дидактические игры обогащают детей новыми впечатлениями, развивают у 
них инициативу, самостоятельность, способность к восприятию, различению 
основных свойств музыкального звука. Педагогическая ценность 
музыкально-дидактических игр в том, что они открывают перед ребенком 
.путь применения полученных знаний в жизненной практике.
Как любая другая игра, музыкально-дидактическая должна включать 
развитие игровых действий. В основе дидактического материала лежат 
задачи развития у детей музыкального восприятия, игровое действие должно 
помочь ребенку в интересной для него форме услышать, различить, сравнить 
некоторые свойства музыки, а затем и действовать с ними. Например, игры 
«Музыкальный телефон», «Из какой мы песни?» помогают детям чисто 
интонировать, определить, правильно ли спета песня, услышать смену темпа, 
силу звучания. Игры «Определи по ритму», «Вспомни мелодию», «Повтори» 
развивают чувство ритма, учат точно воспроизводить мелодию, ритмический 
рисунок песни, по певки. С этой же целью используются различные 
дидактические средства: ложки, кубики, ритмические палочки, погремушки, 
колокольчики, музыкальные и ритмические молоточки

Музыкально-дидактические игры 
должны быть просты и доступны, 
интересны и привлекательны. 
Только в этом случае они становятся 
своеобразным возбудителем 
желания у детей петь, слушать, 
играть и танцевать.



В процессе игр дети не только приобретают специальные музыкальные 
знания, у них формируются необходимые черты личности, и в первую 
очередь чувство товарищества, ответственности. Так, часто приходится 
наблюдать, как дети играют в «концерт». Ребенок-артист, проникаясь 
ответственностью перед товарищами-зрителями, становится более 
собранным, серьезным, внимательным к своему «номеру». В игре редко 
отмечаются ошибки, срывы.

Музыкально-дидактические игры должны быть интересно и красочно 
оформленными. Например, карточки с изображением музыкальных образов 
— яркими, художественными, точно соответствовать содержанию игры. 
Игры, в которых дети сами принимают активное участие в их изготовлении, 
становятся наиболее любимыми и желанными. Например, ребята могут 
вырезать рит мические карточки и кружочки-ноты и приклеить с обратной 
стороны фланель, чтобы использовать их на фланелеграфе, или подобрать 
дома в журналах картинки, необходимые для таких игр, как «В лесу», «Что 
делают зайцы?», «Из какой мы песни?» , «Кто едет в поезде?"и др.

Вместе с детьми можно изготовить 
большое количество раздаточного 
материала, чтобы увеличить число 
играющих в той или иной игре. 
Можно дать задание подновить 
карточки. С этим вполне могут 

справиться дети 5-6 лет. Музыкально-дидактические игры можно 
организовывать на музыкальном и других занятиях, в свободное время.

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ

Музыкальные занятия строятся нами с учетом общих задач музыкально-
эстетического воспитания детей и проводятся по заранее намеченному плану. 
При этом принимается во  внимание то, что содержание и структура занятий 
должны быть вариативными и интересными, с использованием 
разнообразных приемов, помогающих детям воспринимать музыкальное 
произведение, понять элементарные основы музыкальной грамоты.
Применение музыкально-дидактических игр на занятии дает возможность 
провести его наиболее содержательно.
В игре дети быстрее усваивают требования программы по развитию 
певческих и музыкально - ритмических движений и даже в области слушания 
музыки. Иногда музыкально-дидактические игры проводятся на занятии 
(чаще всего во второй его части) как отдельный вид деятельности. Такие 



игры имеют обучающий характер. В доступной игровой форме у детей 
развиваются музыкальные способности.
Дидактические игры на музыкальных занятиях мы начинаем проводить с 
первой младшей группы.  

Музыкальный руководитель  МБДОУ «Рябинка» -   Фетисова С.Н. 


