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     Возраст от трех до семи лет -  важный период, в котором формируется человеческая 
личность и закладываются прочные основы здоровья. Наша задача укреплять здоровье детей 
дошкольного  возраста  является  необходимым  условием  их  всестороннего  развития  и 
обеспечения нормальной жизнедеятельности растущего организма на музыкальны занятиях.
     Это объясняется тем, что к ребенку для обеспечения высокого уровня интеллектуально-
познавательного развития предъявляются высокие требования, реализовать которые может 
только здоровый дошкольник.
Мы   обратились  к  программе  социально-экономического  развития  нашей  страны,  где 
гуманитаризация образования предусматривает разработку принципиально новых условий 
для  свободного  развития  всех  резервов  физического  и  духовного  становления  личности. 
Существенная роль в этом принадлежит научно обоснованной организации здорового образа 
жизни  в  дошкольном  учреждении.  Именно  в  многообразии  факторов,  влияющих  на 
состояние физического, психического и нравственного здоровья, на физическое и духовное 
развитие  детей,  здоровый  образ  жизни  играет  ведущую  роль.  О  его  необходимости 
свидетельствуют  данные  о  всеухудшающемся  здоровье  детей.  Увеличивается  количество 
легочных,  аллергических заболеваний,  нарушений опорно-двигательного аппарата,  зрения. 
Привычки  к  здоровому  образу  жизни,  выработанные  с  детства,  будут  определять  всю 
последующую жизнь человека.
       Понятие  "образ  жизни"  охватывает  все  сферы  жизнедеятельности  и  поэтому 
рассматривается  учеными в рамках  многих  научных дисциплин:  философии,  социологии, 
культурологии, педагогике, психологии и других отраслях познания.
       Следует отметить,  что  резкой грани между философско-социологическим,  медико-
биологическим  и  психолого-педагогическим  направлениями  не  существует,  т.к.  они 
нацелены на одну социальную проблему - укрепление здоровья ребенка в детском саду.
Проведенный  анализ показал, что движения под музыку, танцы, дыхательные упражнения,  
пальчиковая гимнастика, слушание музыки благоприятно сказывались на нервной системе 
ребенка,  на  его  физическом и  моральном развитие.  На  наш взгляд,  очень  большую  роль 
играет  образный  и  сюжетно-игровой  метод  в  обучении  музыкальным  движениям,  в 
эстетическом и нравственном развитии личности.
     Движения под музыку способствуют организации здорового образа жизни дошкольников, 
нужно учитывать психофизиологические основы здорового образа жизни детей.
       Практическая  значимость  заключается  в  том,  что  педагогические  особенности 
организации здорового образа жизни дошкольников с применением движений под музыку 
стали  составной  частью  в  разработке  программы  и  я  использую  их  у  себя  на  занятиях; 
разработана  модель  системы  организации  здорового  образа  жизни  дошкольников, 
обеспечивающая высокий уровень мотивации детей на здоровый образ жизни, развитие их 
физического, духовного здоровья, которую  применяю не только с детьми на музыкальных 
занятиях, но и даю консультации родителям.
       Музыкально-ритмические движения, ритмику мы  относим к музыкальному воспитанию 
и рассматриваю их как  один из  видов  музыкальной деятельности,  в  котором содержание 
музыки, её характер, образы передаются в движениях.
       Ритм - основа музыки и он взаимосвязан со всеми остальными средствами музыкальной 
выразительности.  Воспринимая  выразительность  музыкального  ритма,  ребёнок  в  своей 
слуходвигательной реакции передает эмоциональный характер музыкального произведения 
со всеми её выразительными средствами. Все это воспитывает слуходвигательный аппарат в 
целом, что и лежит в основе воспитания музыкально-ритмического чувства, которое является 



способностью активно переживать и отображать в  движении музыку и в  следствии этого 
тонко  чувствовать  эмоциональную  выразительность  временного  кода  музыкального 
движения.
       Музыкально-ритмические движения - полифункциональное средство в воспитании и 
развитии здорового ребенка, как физически, так и духовно.
         Музыка, является мощным средством эстетического и этического воспитания, имеет и  
оздоровительный эффект, оказывая влияние на жизненные функции организма.
         Музыка  и  движения  органически  взаимосвязаны.  Адекватно  подобранные 
музыкальному образу движения способствуют более полному отражению музыки; с другой 
стороны  -  музыка  развивает  чувство  ритма,  темпа,  выразительность  и  эмоциональность 
движений.
         Большое  разнообразие  движений  под  музыку   рассматривают  как  средство 
двигательной активности, несущее функции физического развития и оздоровления детей. Не 
менее  важная  функция  движений  связана  с  эстетическим  воспитанием  -  формирование 
культуры  движений.  Важным  показателем  культуры  движений  является  красивая  осанка. 
Кроме этого состояние осанки является одним из показателей здоровья детей. Поэтому моя 
задача формировать правильную осанку у детей на музыкальных занятиях и физкультуре под 
музыку. Музыка и движения представляют собой мощное средство для развития музыкально-
двигательного  творчества  детей.  Разностороннее  воздействие  на  человека  движений  и 
музыки,  тесная  взаимосвязь  музыки  и  движений  выполняют  образовательно-
воспитывающую функцию.
       В качестве основных методов обучения музыкальным движениям наиболее эффективны 
наглядный,  словесный,  практический.  Сюжетно-игровой  метод,  как  разновидность 
практического, является одним из ведущих. Я применяю как в процессе обучения отдельным 
упражнениям, так и в построении всего занятия. В связи с этим большинство музыкально-
двигательных упражнений имеют понятное детям содержание, которое усиливает, уточняет, 
углубляет воздействие музыки.  Сюжетный метод дает широкие возможности,  не нарушая 
природного развития детей,  учу их правильно и красиво двигаться,  танцевать,  слушать и 
понимать музыку.        Содержание сюжета выражается в названии темы. Как основные 
сюжетные линии использую темы природы и русский народный фольклор.        
   Повышение эффективности организации здорового образа жизни детей, обеспечивается 
реализацией принципов природного оздоровления, т. к. жизнь и здоровье человека находятся 
в природе и зависят от неё.
       Оздоровительные функции музыки дают основание утверждать,  что  движения под 
музыку  и  методы  обучения  им  дошкольников  способствуют  укреплению  здоровья. 
Физическому и духовному развитию ребёнка.
       Для  успешного  решения  вопроса  организации  здорового  образа  жизни  научно 
обосновано содержание движений под музыку, их формы и функции для детей дошкольного 
возраста.  Из  всего  многообразия  движений,  включенных  в  программу  музыкальных 
движений,  я  отдаю  предпочтение  хореографии,  музыкальным  играм  и  ритмической 
гимнастике, в которых в наибольшей степени проявляется взаимосвязь музыки и движений. 
Эти  музыкальные  движения  развивают  у  ребенка  двигательные  навыки,  двигательные 
качества - ловкость и координацию движений, быстроту слуходвигательной реакции, общую 
выносливость,  способствующие  улучшению  состояния  здоровья  и  физического  развития 
старших  дошкольников.  Перечисленные  упражнения  способствуют  укреплению  мышц 
спины, живота, плечевого пояса и ног, что приводит к формированию правильной осанки. 
Кроме  оздоравливающей  и  развивающей  функций  музыкальные  движения  имеют  и 
воспитывающую  функцию,  проявляющуюся  в  формировании  культуры  движений, 
приобщающей детей к музыкальному и народному творчеству. Культура движений включает 
такие компоненты, как красота,  пластичность,  легкость,  ритмичность,  точность движений, 
выразительность исполнения и эмоциональную отзывчивость на музыкальное восприятие.



        Сюжетно-игровой,  наглядный и образный методы являются ведущими в решении 
педагогических задач. Эти методы способствуют быстрому усвоению движений, развитию 
памяти, мышления, музыкально-двигательному творчеству. На основе этих методов дети на 
музыкальных занятиях от меня получают различную информацию, связанную со здоровым 
образом жизни, музыкой, танцами, народными праздниками и обычаями. Такая информация 
способствует формированию мотивов и развитию интереса и потребностей к укреплению 
здоровья, активному участию в занятиях музыкальными движениями.
       Организация здорового образа жизни как педагогического процесса предполагает учёт 
физиологических и психических особенностей развития дошкольников, что обуславливает 
включение их в  процесс  формирования здорового  образа  жизни без  насилия  и  давления, 
через  развитие  интереса  к  творческой  деятельности,  который  необходимо  постоянно 
поддерживать и углублять.
         Проблема  воспитания  и  развития  здорового  человека,  являющаяся  важнейшей 
составной частью целостного процесса всестороннего формирования личности, может быть 
успешно  решена  при  осуществлении  преемственности  в  работе  детского  сада  и  семьи. 
Использую на своих занятиях дыхательную гимнастику.
 Музыкотерапия  -  это  метод,  использующий  музыку  в  качестве  средства  коррекции 
эмоциональных отклонений,  страхов,  двигательных и  речевых расстройств,  отклонений в 
поведении,  при  коммуникативных  затруднениях,  а  также  для  лечения  различных 
соматических  и  психосоматических  заболеваний.  Идея  музыкотерапии  очень  стара. 
Использование музыки в лечебных и профилактических целях известно, по меньшей мере 
2500  лет.  Еще  древнегреческий  мыслитель,  математик  и  спортсмен  Пифагор  применял 
музыку в лечебных целях. Аристотель считал, что музыка через катарсис (очищение) снимает 
тяжелые психические  переживания,  что  ее  воздействие  равносильно  сильнодействующим 
лекарствам. В эпоху средневековья метод музыкотерапии применялся для лечения широко 
распространившейся  эпидемии  хореомании  (пляски  Святого  Витта).  Тогда  же  в  Италии 
получило широкое распространение лечение музыкой тарентизма – тяжелого психического 
заболевания, вызванного укусом ядовитого паука – тарантула. Русская музыкотерапия ведет 
свое начало с конца XIX в., с исследований И.М. Догеля и И.Н. Тарханова. И.М. Догелю 
удалось  обнаружить  изменение  дыхания  и  артериального  давления  у  людей  от  разной 
музыки.  В.М.  Бехтерев  считал,  что  с  помощью  музыкального  ритма  можно  установить 
равновесие  в  деятельности  нервной  системы  ребенка,  умерить  слишком  возбужденные 
темпераменты и растормозить заторможенных детей, урегулировать неправильные и лишние 
движения.  Г.П.  Шипулин  еще  в  1928  г.  отметил  благотворное  влияние  ритмических 
упражнений на детский коллектив с повышенной нервной раздражительностью. В 70-80-е 
годы было издано несколько монографий, посвященных музыкотерапии, в каждой из которых 
имеются главы по применению музыки с лечебной целью у детей.
       «Музыкальная терапия для всей семьи» Музыка сопровождает нас на протяжении всей 
жизни. Но много ли мы знаем о ней? Популярная ритмичная - способствует эмоциональной 
разрядке, классическая воспитывает нравственно эстетические чувства, формирует духовные 
потребности, взгляды, убеждения. Из этого следует, что музыку нужно слушать различную, в 
определенных  дозах  и  в  определенное  время.  Для  более  глубокого  рассмотрения  этого 
вопроса  я  обратилась  к  психологии.  Музыка  выступает  как  средство  отвлечения  от 
беспокоящих человека мыслей, и как средство успокоения и даже лечения. Большое значение 
играет музыка как средство борьбы с переутомлением. Музыка может задавать определенный 
ритм перед началом работы, настраивать на глубокий отдых во время перерыва.
         Лечебное воздействие музыки люди заметили еще в глубокой древности. Шаманы и 
жрецы  изгоняли  болезни  при  помощи  специальных  песен-заклинаний,  ритмических 
композиций,  исполняемых  на  бубнах  и  других  инструментах.  Благотворное  влияние 
мелодичной музыки на больного отмечали и древние греки, и египтяне. Современная наука 
использует музыку для профилактики и лечения самых разных заболеваний.


