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Аннотация: В статье раскрыто понятие здоровьесберегающие 

технологии; музыкально-оздоровительная работа определенна как 

современная форма организации здоровьесберегающие технологий в ДОУ, 

проанализировано значение музыкально-оздоровительной работы в развитие 
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В дошко льном образовании педа гоги ДОУ, в т ом числе и музык альные 

руководители, дол жны комплексно реш ать задачи физич еского, 

интеллектуального, эмоцион ального и личностного разв ития ребенка, 

подго товки его к шк оле, активно вне дряя в этот про цесс наиболее 
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эффек тивные технологии здоровьес бережения. Здоровье реб енка – это н е 

только отсут ствие болезни и физич еских дефектов, н о и полное физич еское, 

психическое и социа льное благополучие. 

Здоровьес берегающие технологии в дошко льном образовании – 

техно логии, направленные н а решение приори тетной задачи соврем енного 

дошкольного образ ования – задачи сохра нения, поддержания и обога щения 

здоровья субъ ектов педагогического проц есса в детском са ду: детей, 

педа гогов и родителей. 

Техно логия – это инстр умент профессиональной деятел ьности педагога, 

соответ ственно характеризующаяся качест венным прилагательным – 

педагог ическая. Сущность педагог ической технологии заклю чается в том, ч то 

она им еет выраженную этап ность, включает в се бя набор опреде ленных 

профессиональных дейс твий на каж дом этапе, позв оляя педагогу е ще в 

процессе проекти рования предвидеть промеж уточные и итоговые резул ьтаты 

собственной професс ионально-педагогической деятел ьности.  

Цель здоровьес берегающих технологий в дошко льном образовании 

примен ительно к ребенку – обесп ечение высокого уро вня реального здор овья 

воспитаннику детс кого сада и воспи тание валеологической куль туры как 

совоку пности осознанного отно шения ребенка к здор овью и жизни чело века, 

знаний о здор овье и умений обер егать, поддерживать и сохр анять его, 

позво ляющей дошкольнику самосто ятельно и эффективно реш ать задачи 

здор ового образа жи зни и безопасного пове дения. Музыкально-

оздоров ительная работа в дошко льном образовательном учреж дении – 

достаточно но вое направление к ак в музыкальном, т ак и в физическом 

воспи тании дошкольников [1, с. 2 9].  

О лечебной си ле музыки свидете льствуют самые дре вние источники. 

Т ак, Пифагор, Арист отель, Платон счи тали, что муз ыка восстанавливает 

наруш енную болезнью гарм онию в человеческом те ле.  
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Выдающийся вр ач всех вре мен и народов Авиц енна еще тыс ячу лет 

на зад лечил муз ыкой больных нерв ными и психическими заболе ваниями. С 

XIX ве ка пошло распрос транение музыкотерапии в Евр опе.  

Основная фо рма музыкальной деятел ьности в ДОУ – музык альные 

занятия, в хо де которых осущест вляется систематическое, целенапр авленное 

и всестороннее воспи тание и формирование музык альных и творческих 

способ ностей ребенка. 

Ви ды занятий – индивид уальные, по подгр уппам и фронтальные. П о 

содержанию – тип овые, доминантные, темати ческие, комплексные, 

интегри рованные. 

Регламентируемые ви ды занятия [1, с. 2 4]: 

– Музыкально-оздоров ительные занятия, утре нняя гимнастика, в раз ных 

видах деятел ьности. 

– Музыкально – ритми ческие движения. 

– Индивид уальные коррекционные зан ятия (индивидуально-

дифференц ированный подход).  

– Зан ятия фонетической ритм икой. 

– Логоритмика.  

Нерегламе нтируемые виды деятел ьности [4, с. 39]: 

– Музык альное сопровождение режи мных моментов, способс твующее 

как актив изации, так и успок оению центральной нер вной системы реб енка. 

– Совместная музык альная деятельность воспи тателя и детей в гру ппе, 

основанная н а здоровьеформирующих прин ципах. 

– Совместная музык альная деятельность роди телей и детей в се мье 

адекватная музык альной деятельности в Д ОУ. 

– Использование антистр ессовой пластической гимна стики на 

музык альных занятиях в дет ском саду. 

– Музык альная терапия. 

– Мин уты шалости  (та нцы между заня тиями). 
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Система музык ально-оздоровительной раб оты предполагает 

исполь зование на каж дом музыкальном зан ятии следующих техно логий: 

Валеогические пес енки – распевки, улучш ающие эмоциональный 

кли мат на зан ятии, подготавливают го лос к пению. 

Дыхат ельная гимнастика, повыш ающая показатели диагн остики 

дыхательной сис темы, развития певч еских способностей де тей. 

Артикуляционная гимна стика вырабатывает качест венные, 

полноценные движ ения органов артик уляции, подготавливает к прави льному 

произнесению фо нем. 

Игровой мас саж воздействует н а весь орга низм в целом. Пальч иковые 

игры разв ивают речь реб енка, двигательные каче ства, формируют обр азно-

ассоциативное мышл ение [5, с. 18]. Реч евые игры эффек тивно влияют н а 

развитие эмоцио нальной выразительности ре чи, двигательной актив ности. 

Музыкотерапия – важ ная составляющая музык ально-оздоровительной 

раб оты ДОУ. Слуш ание правильно подоб ранной музыки повы шает иммунитет 

де тей, снимает напря жение и раздражительность, восстан авливает спокойное 

дых ание. 

Результатом прав ильно организованной музык ально-оздоровительной 

раб оты, будут явля ться: повышение уро вня развития музык альных и 

творческих способ ностей детей; стабил ьность эмоционального благоп олучия 

каждого реб енка; повышение уро вня речевого разв ития, стабильность 

физич еской и умственной работосп особности [3, с. 44]. 

Се мья с устойчивыми культ урными традициями мо жет более 

полно ценно, учитывая индивид уальные особенности сво его малыша, 

разв ивать у него т е или ин ые музыкальные спосо бности, в частности разв итие 

певческих нав ыков. 

Музыкальное воспи тание в семье мо жет проходить в разл ичных формах 

– совме стное посещение конц ертов и детских музык альных конкурсов, 

дома шнее пение, разуч ивание  детских пе сен, прослушивание произв едений 
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современной и класси ческой музыки (желат ельно по рекоме ндации 

музыкального руково дителя), подготовка музык альных номеров к утрен никам 

детского са да. Огромную ро ль играет благоп риятная эмоциональная 

атмо сфера и домашний у ют. Ведь де тям так ва жно понимание бли зких, их 

подд ержка во вс ех творческих начин аниях. 

Использование здор овье сберегающих техно логий не тол ько на 

заня тиях, но и в семе йном воспитании помо гает более эффек тивно развивать 

музык альные способности дошкол ьников, сохранять и укре плять их здор овье. 

Таким обр азом, подготовка к здор овому образу жи зни ребенка н а основе 

здоровьес берегающих технологий дол жна стать приори тетным направлением 

в деятел ьности каждого образова тельного учреждения д ля детей дошко льного 

возраста. 
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