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АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОГРАММЫ 

 
 Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным периодом в процессе 

формирования личности человека. В этом возрасте более интенсивно развиваются различные 

способности, формируются нравственные качества, вырабатываются черты характера. Именно 

в данном возрастном периоде закладывается и укрепляется фундамент здоровья и развития 

физических качеств, необходимых для эффективного участия ребенка в различных формах 

двигательной активности, что, в свою очередь, создает условия для активного и направленного 

формирования и развития психических функций и интеллектуальных способностей 

дошкольника. 

 Использование здоровьесберегающих технологий в музыкальных занятиях является 

необходимым условием развития полноценной личности ребенка дошкольного возраста. 

Применение здоровьесберегающих технологий способствует нормальному развитию голоса, 

служат охране голоса от заболеваний, предупреждению психологических перегрузок.  

 В программе «Использование  здоровьесберегающих технологийв непосредственно-

образовательной деятельности музыка воспитанников  старшей группы» (далее 

программа)используются приемы дыхательной гимнастики, закаливающего дыхания, звуковые 

гимнастики, которые способствую укреплению всего дыхательного тракта, элементы 

самомассажа. Кроме того, в работе непосредственно – образовательной деятельности музыка 

(далее НОД музыка) используется ряд музыкальных аутотренингов, которые помогают 

скорректировать различные сферы психики детей. Музыкальнаяарттерапия позволит ребенку 

научиться управлять своими эмоциями, что является жизненноважным приобретением, 

пресекающим ряд заболеваний, тренировать самообладание,  уметь преобразовывать 

отрицательный очаг возбуждения в положительный. В повседневной деятельности детей также 

активно используется метод музыкотерапии. 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. 

 

Цель программы:создать условия для целенаправленного  воздействия музыки и специальных 

упражнений дыхательной и звуковой гимнастики на психоэмоциональное состояние  и 

физическое здоровье воспитанников через использование здоровье- и психосберегающих 

технологий в процессе непосредственно образовательной деятельности музыка воспитанников 

старшей группы. 

  

Задачи: 

1.   обучать детей элементарным приемам здорового образа жизни (оздоровительная, 

пальцевая, корригирующая, дыхательная гимнастика, самомассаж);  

2. Организация и проведение реабилитационных мероприятий (функциональная музыка, 

лечебная физкультура, массаж, психогимнастика, тренинги); 

3.  Организованная двигательная активность ребенка (физкультминутки, занятия 

оздоровительной физкультурой, подвижные игры,творческая танцевальная 

импровизация, праздники, тематические праздники здоровья, выход на природу и др.). 

 

 

 



Принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

1. Развитие позитивного самоощущения собственного эмоционального благополучия 

ребенка в НОД музыка, его значимости в коллективе, сформированной 

положительной самооценки. 

2. Принцип импровизации – занятия рассматриваются как творческая деятельность, что 

обусловливает особое взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой, 

основу которого составляет свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, 

отсутствие образца для подражания, наличие своей точки зрения у ребенка. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии 

 Этот вид деятельности предполагает воспитание валеологической культуры или 

культуры здоровья, дошкольников. Цель ее – сформировать у детей осознанное отношение 

ребенка к здоровью и жизни, накопление знаний о здоровье и развитие умений оберегать его.

 Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди всех 

известных технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак – 

использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению 

возникающих проблем. 

 Основная задача этих технологий - обеспечение эмоциональной комфортности и 

позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду и семье. 

 Основная форма музыкальной деятельности в ДОУ –непосредственно-образовательная 

деятельность музыка, в ходе которой осуществляется систематическое, целенаправленное и 

всестороннее воспитание и формирование музыкальных и творческих способностей каждого 

ребенка. Для реализации данной  программы разработаны музыкально-валеологические 

занятия, состоящие из трех основных этапов: ритмопластика (упражнение на координацию речи 

и движения), слушание музыки (закрепление навыка слушания классической музыки, 

формирование навыка рефлексии)и творческое задание. 

 Кроме того, в программе определены  задачи, основные направления, условия и средства 

применения здоровьесберегающих технологий на музыкальных занятиях  в условиях детского 

сада. Программа разработана в соответствии с целями и задачами Образовательной программы 

МДОУ с учетом психофизических особенностей воспитанников  возрастной группы и является 

подпрограммой «Рабочей программы педагога по музыкальному образованию дошкольников».  

Предполагаемые результаты 

1. Формирование  у педагогов и родителей ценностных ориентаций, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

2. Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у 

ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

3. Повышение  результативности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Обеспечение  индивидуального подхода к каждому ребенку. 

5. В результате предполагается  повышение уровня воспитательно-образовательной 

деятельности родителей, что способствовало развитию их творческой инициативы. 

 



1. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1.1.Анализ проведения занятий с позиции здоровьесбережения 

 Болезненный, отстающий в физическом развитии ребенок быстрее утомляется, у него 

неустойчивое внимание, слабая память, низкая работоспособность. 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. 

 Работа в этом направлении начата   с анализа НОД музыка с точки зрения 

здоровьесбережения. 

Анализ проведения занятия с позиции здоровьесбережения. 

Параметры Результаты анализа 

1. Обстановка и гигиенические условия в музыкальном 

зале: температура и свежесть воздуха, рациональность 

освещения, наличие/отсутствие звуковых 

раздражителей и т.д.  

Соответствует нормам СанПиН 

2. Продолжительность НОД. Соответствует возрасту. 

3. Количество  видов деятельности: слушание, пение, игра 

на ДМИ, дидактические игры, танцевальная 

деятельность.  Норма – 3-5 видов за занятие, в 

зависимости от возраста ребенка. Однообразность,  как 

и слишком частые смены одной деятельности другой, 

способствуют утомлению дошкольников, приводят к 

утрате внимания, интереса. Средняя 

продолжительность и частота чередования различных 

видов музыкальной деятельности ориентировочно  3-10 

минут (в зависимости от возраста детей) 

Количество  видов деятельности НОД 

3-5 видов деятельности (слушание, пение, 

муз.ритм. движения, игра на ДМИ, детское 

творчество, песенно-танцевальное, игры-

драматизации ). 

  Средняя продолжительность каждого вида 

деятельности соответствует нормам. 

Статические и динамические виды 

деятельности чередуются. 

4. Место и длительность применения ТСО (в 

соответствии с гигиеническими нормами).  

ТСО применяется в основном для 

прослушивания музыки. 

Общая длительность  использования на 

занятии не превышает 25% 

Соответствуют нормам. 

5. Физкультминутки и другие оздоровительные моменты в 

НОД  - их место, содержание и продолжительность.  

В процессе слушания и пения  проводятся 

различные  разминки, физкультминутки.(0,5-

2 мин; 2-3 раза за все занятие) 

6. Проведение  бесед связанных со здоровьем и здоровым 

образом жизни. 
Регулярно проводятся 

7. Психологический климат в НОД. 
В основном, НД музыка проходят в 

спокойной обстановке 

8. Темп и особенности начала и окончания НОД музыка. 

 Дети приходят в разном настроении. 

Иногда  сложно начать с ними работу.  

К концу НОД дети могут уставать. 

 

 Приведенные результаты наглядно указывают на социально-педагогический уровень 

проблем, которые возникли перед работниками ДОУ, призванными воспитать здорового 

ребенка с оптимальным физическим и психическим развитием, что соответствует социальному 

запросу общества. 

 



1.2. Постановка практических задач по результатам анализа 

После анализа НОДвозникла необходимость постановки следующих задач: 

1. систематизировать  проведение физкультминуток в НОД музыка (во время 

малоподвижных видов деятельности – пение, слушание музыки); 

2. в  начало и конец  НОД музыка внедрить элементы, позволяющие настроить детей на 

нужный лад (взбодрить, успокоить); 

3. систематизировать применение   элементов здоровьесбережения во время танцев и игр- 

драматизаций. 

 

Кроме того,   в  работе с детьми  всегда использовались следующие виды оздоровления: 

1. логоритмика (это метод преодоления речевых нарушений путем   развития двигательной 

сферы в сочетании со словом и музыкой); 

2. пальчиковая гимнастика (развитие мелкой моторики); 

3. психогимнастика (этюды, игры и упражнения, направленные на развитие и коррекцию 

различных сторон психики ребенка, как ее познавательной, так и эмоционально- 

личностной).  К психогимнастике можно отнести мимические упражнения; релаксацию; 

коммуникативные игра и танцы; этюды на развитие выразительности движений, 

инсценировки; музыкотерапию;   

4. дыхательная и артикуляционная гимнастика. Дыхание влияет на звукопроизношение, 

артикуляцию и развитие голоса; 

5. ритмопластика; 

6. релаксация в конце НОД музыка и в другие режимные моменты; 

7. по теме программы  проведены консультации для воспитателей, семинар-практикум для 

педагогов и родителей «Музыкотерапия», разработаны информационные листы «Стихи с 

движением», на сайте ДОУразмещены консультации. 

 

Анализ  усвоения детьми программного материала по образовательной области «Здоровье» 

показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития. 

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, 

специалистов, администрации ДОУ и родителей, а также использование приемов 

развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку (приложение 1). 

 

1.3. Анализ методической литературы 

Для более глубокого изучения и систематизации знаний  по теме применения 

здоровьесберегающих технологий в НОД музыка была изучена необходимая методическая 

литература и изучен педагогический опыт.   

Элементы здоровьесберегающих технологий, используемых в НОД музыка: 

1) Приемы дыхательной гимнастики, закаливающего дыхания, различные звуковые 

гимнастики Лобанова, Лазаева. 

2) Комплекс закаливающего дыхания «Поиграем с носиком» А.Уманской и К.Динейки 

(интерпретация и адаптированный вариант методик). 



3) Оздоровительные и фонопедические упражнения для развития и укрепления голосового 

аппарата. 

4) Упражнения для укрепления мышц спины и шеи  с целью сохранения правильной 

осанки. 

5) Музыкальный аутотренинг  М.А.Давыдовой: «Произнеси свое имя ласково», «Ласка 

мамы», «Укачиваю куклу». 

6) Музыкальная релаксация  М.А.Давыдовой: «Ночь», «Чувство», «Удивление», «Дождь и 

радуга», «Зима и весна». 

7) Пальчиковая гимнастика. 

8) Самомассаж: знакомство с основными принципами выполнения массажа (постукивание, 

поглаживание, растирание). 

 

Также элементы здоровьесберегающих технологий используются в других видах 

деятельности детей: развлечения, тематические дни, праздники (мероприятия на свежем 

воздухе, День здоровья). 

 

Реализация данной программы позволяет обеспечить всестороннее развитие личности ребенка: 

а) умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление; 

б) нравственное - формируется дружелюбие, активность и самостоятельность; 

в) психическое – совершенствуется эмоциональная сфера детей,  балансируется нервная 

система; 

г) физическое – формируется правильное дыхание,  певческая установка, прививаются навыки 

самомассажа, укрепляются мышцы спины, ног. 

 

Средства: 

Наглядно-образный материал: 

1) иллюстрации и репродукции; 

2)  аудио- и  видеоматериалы; 

3) реквизит  физкультурных занятий (мячи, гимнастические  палки, массажная 

дорожка, сухой бассейн). 

 

1.4. Формы организацииздоровьесберегающих технологий на музыкальном 

занятииОсновными формамииспользованияздоровьесберегающих технологий на 

музыкальном занятии  являются дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

оздоровительные и фонопедические упражнения, игровой массаж, пальчиковые и 

речевые игры, точечный массаж, логоритмика, ритмопластика,психогимнастика.  

 

 Дыхательные упражнения увеличивают вентиляцию, лимфо - и кровообращение в 

легких, снижают спазм бронхов и бронхиол, улучшают их проходимость, способствуют 

выделению мокроты, тренируют умение произвольно управлять дыханием, формируют 

правильную биомеханику дыхания, осуществляют профилактику заболеваний и 

осложнений органов дыхания. К гимнастическим упражнениям, формирующим 

правильное дыхание, относятся упражнения для постановки правильного дыхания через 

нос, развития мышц грудной клетки для увеличения ее эластичности, на активное 

вытягивание позвоночника. Все упражнения проводятся в собственном дыхательном 



ритме, медленно, следя за вдохом и выдохом и компенсаторной паузой после выдоха. В 

программе используются упражнения: «Снежинка», «Шкатулочка», «Подуй на 

ладошку», «Ныряем за жемчугом», «Машина», «Цветочек», «Собачка» и др. 

Основными задачами дыхательных упражнений на музыкальных занятиях являются: 

- укрепление физиологического дыхания детей, 

- тренировка силы вдоха и выдоха, 

- развитие продолжительности выдоха. 

 Артикуляционная гимнастика.Упражнения способствуют тренировке мышц речевого 

аппарата, ориентированию в пространстве, учат имитации движений животных. В 

результате этой работы повышаются показатели уровня развития речи детей, певческих 

навыков, улучшаются музыкальная память,внимание. 

 

Например: 

1."Жаба Квака" (комплекс упражнений для мышц мягкого нёба и глотки) 

Жаба Квака с солнцем встала, (потягиваются, руки в стороны) 

Сладко-сладко позевала. (дети зевают) 

Травку сочную сжевала (имитируют жевательные движения, глотают) 

Да водички поглотала. 

На кувшинку села, 

Песенку запела: 

2."Ква-а-а-а! (произносят звуки отрывисто и громко) 

Квэ-э-э-! Ква-а-а-а! 

Жизнь у Кваки хороша! 

  

Оздоровительные и фонопедическиеупражнения   проводятся для укрепления 

хрупких голосовых связок детей, подготовки их к пению, профилактики заболеваний 

верхних дыхательных путей. Разработки В.Емельянова, М.Картушиной способствуют 

развитию носового, диафрагмального, брюшного дыхания, стимулированию гортанно-

глоточного аппарата и деятельности головного мозга. В работе используются 

оздоровительные упражнения для горла, интонационно-фонетические (корректируют 

произношение звуков и активизируют фонационный выдох) и голосовые сигналы 

доречевой коммуникации, игры со звуком.  

Например: 

1."Динозаврик" 

Четыре динозаврика, ура, ура, ура! 

Мы любим петь и танцевать, тарам-па-ра-ра-ра! 

Смешные мы, хорошие, мы любим пошалить! 

И мы все время заняты, нам некогда грустить! 

Дети голосом "рисуют" динозаврика, используя последовательность: "У-о-а-ы-и-скрип!" 

 

Игровой массаж . 

Выполнение массажных манипуляций расширяет капилляры кожи, улучшая циркуляцию 

крови и лимфы, активно влияет на обменные процессы организма, тонизирует центральную 

нервную систему. Использование игрового массажа повышает защитные свойства верхних 



дыхательных путей и всего организма, нормализует вегетососудистый тонус, деятельность 

вестибулярного аппарата и эндокринных желез. Частота заболеваний верхних дыхательных 

путей снижается.  

1-я точка: "В гости к бровкам мы пришли, пальчиками их нашли" 

2-я точка: "Пальчиком нашли мосток, по нему мы скок-поскок" 

3-я точка: "Опустились чуть-чуть ниже и на пальчики подышим" 

4-я точка: "Вот мы к шейке прикоснулись и пошире улыбнулись" 

5-я точка: "Надо ушки растереть, чтобы больше не болеть" 

6-я точка: "Руки надо растереть, чтобы больше не болеть" 

7-я точка: "И про спинку не забыть, чтобы стройными нам быть" 

Заканчивая массаж, дети говорят: Хотим мы быть веселыми, красивыми, здоровыми". Эти слова 

- своеобразная установка для них на весь день. 

 

 Пальчиковые игры. Важное место на музыкальных занятиях занимают пальчиковые 

игры и сказки, которые исполняются как песенки или произносятся под музыку. Игры 

развивают речь ребенка, двигательные качества, повышают координационные 

способности пальцев рук (подготовка к рисованию, письму), соединяют пальцевую 

пластику с выразительным мелодическим и речевым интонированием, формируют 

образно-ассоциативное мышление на основе устного русского народного творчества. 

Чем раньше дети начинают активно и умело двигать пальчиками, ладошками, 

показывать то или иное действие, тем раньше они развиваются, начинают говорить, речь 

становится связанной, эмоциональной. Народные потешки и песенки всегда 

сопровождали жизнь детей. Этот жанр им близок, понятен, интересен. 

Например:«Кошка» 

Посмотрели мы в окошко (пальцами обеих рук делают «окошко») 

По дорожке ходит кошка («бегают» указательным и средним пальцами правой руки по левой 

руке) 

С такими усами! (показывают «длинные усы») 

С такими глазами! (показывают «большие глаза») 

Кошка песенку поет, (хлопки в ладоши) 

Нас гулять скорей зовёт! («зовут» правой рукой)  

 Речевые игрыпозволяют детям укрепить голосовой аппарат и овладеть всем 

выразительными средствами музыки. Речевые игры (речевоемузицирование) 

необходимы, так как музыкальных слух развивается в тесной связи со слухом речевым. 

В речевых играх дети поют или ритмично декламируют хором, соло или дуэтом. 

Основой служит детский фольклор. К звучанию можно добавляем музыкальные 

инструменты, звучащие жесты, движение. Пластика вносит в речевые игры возможность 

пантомимы и театрализации. Использование речевых игр на музыкальных занятиях 

эффективно влияет на развитие эмоциональной выразительности речи детей, 

двигательной активности.  

Например:«Дождь» 

Дождь, дождь, дождь с утра. (хлопки чередуются со шлепками по коленям) 

Веселится детвора! (легкие прыжки на месте) 

Шлёп по лужам, шлеп-шлеп (притопы) 



Хлоп в ладоши, хлоп-хлоп  (хлопки) 

Дождик, нас не поливай, (грозят пальцем) 

А скорее догоняй! (убегают от «дождика») 

 Логоритмическая гимнастика является одной из форм активного отдыха, наиболее 

благоприятного для снятия напряжения после долгого сидения. Кратковременные 

физические упражнения детей под музыку, вызывая возбуждение других отделов мозга, 

усиливают кровообращение и  создают благоприятные условия отдыха для ранее 

возбужденных отделов. Логоритмические упражнения объединены в комплексы 

общеразвивающих упражнений,  которые выполняются в положении стоя и сидя. В них 

задействованы все группы мышц – как шейного отдела, плечевого пояса, так и мышцы 

спины и ног; некоторые упражнения направлены на укрепление мышц брюшного пресса. 

Например: Подвижная игра на координацию слова и движения, внимание с музыкальным 

сопровождением «Кто скорее возьмет грибок»  (слова В.Рыжковой, музыка М.Гоголевой). 

Цель игры: совершенствовать технику ходьбы, развивать ловкость, внимание, согласовывать 

слова и движения.  

Ход игры: на полу лежат три обруча. Внутри каждого обруча – 4 гриба. Вокруг каждого обруча 

стоит по 5 детей. Дети идут по кругу и произносят слова: 

Мы идем, идем, идем,                         (идут по кругу) 

Мы грибы сейчас найдем 

Под листочком, под травинкой, 

На пенечке, под осинкой. 

Вот и гриб, не зевай                          (выпрямляют руки вперед) 

И быстрей его хватай.                       (хлопают в ладоши). 

По окончании слов дети должны быстро взять гриб из круга. 

 

 Точечный массаж– элементарный приём самопомощи своему организму. Упражнения 

точечного массажа учат детей сознательно заботиться о своём здоровье, прививают им 

уверенность в том, что они сами могут помочь себе улучшить своё самочувствие. Наряду 

с этим  точечный массаж является  профилактикой простудных заболеваний.Во время 

проведения пальцевого массажа происходит раздражение рецепторов кожи, мышц, 

сухожилий, пальцев рук, импульсы от которых проходят одновременно в головной и 

спинной мозг, а оттуда уже поступает команда включиться в работу различным органам 

и структурам. Массаж повышает защитные свойства оболочек носоглотки, гортани, 

трахеи, бронхов и других органов. Под действием массажа организм начинает 

вырабатывать свои собственные лекарства (например, интерферон), которые очень 

часто намного эффективнее и безопаснее таблеток. 

 

 Ритмопластика.  Проводится  в основном во время танцев и драматизаций. В 

дальнейшем  используется  в праздниках и развлечениях для того, чтобы  все дети были 

задействованы в спектакле.  

 Психогимнастика.   Психогимнастические упражнения на занятиях  используются   в 

начале занятия – чтобы помочь ребятам настроится на рабочий лад ( в зависимости от их 

настроения); в конце занятия – на релаксацию, чтобы дети успокоились перед уходом в 

группу; в процессе игр – драматизаций- чтобы помочь детям войти в тот или иной образ. 



 Коррекционные технологии 

 Технологии музыкального воздействия – в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы; либо отдельные занятия 2-4 раза в месяц в зависимости от 

поставленных целей. Используются в качестве вспомогательного средства как часть других 

технологий; для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. 

 Музыкотерапия. 

Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет детей, снимает 

напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает 

спокойное дыхание. 

 Сказкотерапия– 2-4 занятия в месяц по 30 мин.  Занятия используют для 

психологической терапевтической и развивающей работы. Сказку  рассказывает 

взрослый, либо это  групповое рассказывание, где рассказчиком является не один 

человек, группа детей, а остальные дети повторяют за рассказчиками необходимые 

движения. 

 Комплекс упражнений: упражнения с гимнастической палкой, упражнения с мячом, 

упражнения на гимнастической дорожке. 

 

А также: 

 подвижные игры  (музыкально-ритмические упражнения, танцевальная 

импровизация); 

 режимные моменты(двигательная разминка с целью предотвращения развития 

утомления у детей и снятия эмоционального напряжения в процессе занятий с 

умственной нагрузкой); 

 гимнастика игрового характера, состоящая из 3-6 имитационных упражнений (дети 

подражают движениям птиц, животных, растений, создают различные образы -

«лыжник», «конькобежец», «петрушка», «цветок»); 

 релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния детей и 

целей с  использованием спокойной  классической музыки (П.И. Чайковский, С.В. 

Рахманинов, В.А. Моцарт, Р. Шуман, Ф. Шопен), звуки природы.  

 коммуникативные игры.  Занятия строятся по определенной схеме и состоят из 

нескольких частей. В них входят беседы, этюды и игры разной степени подвижности, 

занятия рисованием, лепкой и др. 

 

 Таким образом, каждая из рассмотренных технологий имеет  оздоровительную 

направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге  

формирует   у детей  стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и 

неосложненное развитие, также сформированы положительные мотивации у педагогов 

ДОУ и родителей детей. 

 

1.5. Алгоритм проведения НОД музыка с использованием здоровьесберегающих 

технологий(виды деятельности варьируются в зависимости от плана занятия и 

настроя детей). 

 

1.Приветствие. Психогимнастическое упражнение для настройки на рабочий лад. 



2. Вводная ходьба. Музыкально-ритмические движения, логоритмические упражнения. 

3. Слушание музыки (активное и пассивное). Физкультминутка- пальчиковая или 

жестовая игра- 1 упр. 

4. Пение, песенное творчество: распевки, артикуляционная гимнастика, дыхательная 

гимнастика, в качестве физкультминутки – пальчиковая или жестовая игра-1 упр. 

5. Танцы, танцевальное творчество с элементами ритмопластики.  

6. Театральное творчество с элементами логоритмики, ритмопластики, 

психогимнастики (мимика, пантомимика). Музыкальные игры, хороводы. 

7. Игра на ДМИ. Творческое  музицирование. 

  8. Прощание.  Психогимнастическое упражнение на релаксацию. 

 

1.6. Перспективное планирование музыкально-валеологических занятий  

Дата Содержание Муз.материал 

 1.Комплекс оздоровительных упражнений. 

2.Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3.Творческое задание: «Музыкальная книжка». 

К.В. Глюк 

«Орфей и Эвридика»  

 

 1.Комплекс оздоровительных упражнений. 

2.Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3.Творческое задание: «Музыкальные гномики» 

 Прелюдия №1 И.С.Бах 

 1.Комплекс оздоровительных упражнений. 

2.Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3.Творческое задание: «Море» 

К.В.ГлюкМелодия  

 

 1.Психогимнастика: упражнение на координацию речи и 

движения « Вышла чашка погулять» 

2.Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3.Творческое задание: «Музыкальная семья». 

Поль Мориа 

«История любви»  

 

 1. 1.Ритмопластика.Упражнение на координацию речи и 

движения « У моря» 

2. 2.Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. 3.Творческое задание: «Как лесные жители медвежонка 

утешали». 

М. Мусоргский«Слеза», 

А. Лядов«Музыкальная 

табакерка» 

 1. 1.Комплекс упражнений. 

2. 2.Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

П.И. Чайковский 

«Осенняя песнь»  



классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. 3.Творческое задание: арттерапия (рисование осеннего 

пейзажа) 

А.Вивальди«Осень»  

 1. 1.Ритмопластика.Упражнение на координацию речи и 

движения    «У моря» 

2. 2.Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. 3.Творческое задание: «О чем рассказывает музыка». 

А.Гречанинов 

«Счастливая встреча», 

С.Майкапар 

«Тревожная минута» 

 1. 1.Ритмопластика.Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. 2.Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. 3. Творческое задание: «В гостях у тетушки Совы» 

С.Прокофьев «Утро», 

«Вальс»,«Пятнашки», 

р.н.п. «Заинька» 

 1. 1.Ритмопластика.Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. 2.Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. 3.Творческое задание: «У солнышка в гостях». 

П.И. Чайковский 

«Сентиментальный 

вальс», С.Прокофьев 

«Марш» 

 1. 1.Ритмопластика.Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. 2.Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. 3.Творческое задание: «Зимняя стужа». 

П.И.Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев», Д. 

Верди «Полет 

валькирий» 

 1. 1.Ритмопластика.Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. 2.Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. 3.Творческое задание: «Осенние истории»  (муз.игра-

импровизация, стр.144) 

С.Прокофьев Вальс, 

«Фея Осени» из балета 

«Золушка», 

П.И.Чайковского«Осенн

яя песнь»  

 1. 1.Ритмопластика.Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. 2.Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. 3.Творческое задание: «Смелый наездник» (стр. 58). 

П.И. 

ЧайковскийПолонез, Р. 

Шуман «Смелый 

наездник», 

«Всадник», П.И. 

Чайковский «Марш» 

«Щелкунчик», «Полька» 

 1. 1.Ритмопластика.Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. 2.Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. 3.Творческое задание: «Волшебные кубики»  (стр. 71) 

Э. Григ «Утро», «В 

пещере горного короля», 

«Кобольд», П.И. 

Чайковский «Зимние 

грезы», А.Н.Лядов «Я с 

комариком плясала» 



 1. 1.Ритмопластика.Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. 2.Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. 3.Творческое задание: «Торжественное настроение» 

(стр.79) 

П.И. Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев», 

«Марш», И.С. Бах 

«Менуэт» из сюиты №2 

для камерного оркестра 

 1. 1.Ритмопластика.Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. 2.Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. 3.Сказкотерапия: «Путешествие в сказку «Спящая 

красавица». 

П.И.Чайковский 

«Сладкая греза», 

«Спящая красавица»: 

Фея Сирени, Фея 

Карабос, Фея Канарейки  

 1. 1.Ритмопластика.Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. 2.Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. 3.Сказкотерапия: «Сказка в музыке» 

И.С.Бах Прелюдия №1 

П.И. Чайковский «Фея 

Драже», «Баба Яга»  

 1. 1.Упражнение на координацию речи и движения  

2. 2.Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. 3.Творческое задание: «Волшебный магазин». 

Ф. Шуберт «Аве Мария», 

В.А.Моцарт «Менуэт», 

С.Рахманинов «Полька», 

П.И. Чайковский «Танец 

Феи Драже» 

 1. Ритмопластика.Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Сказка о снежинке и листочке» (152) 

Р.Шуман «Май, милый 

май!» 

А. Вивальди«Зима»  

 1. Ритмопластика.Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Заколдованный город» 

В.Монти «Чардаш»,  

Г.Свиридов «Колдун», 

Ф.Госсек «Гавот», И.Бах 

«Шутка», И.Штраус 

«Трик-трак полька» 

 1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Сказка в музыке». 

И. Брамс «Венгерский 

танец» 

И.Стравинский 

«Петрушка» 

 1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Симфонический оркестр». 

П. Ролланд «Токката» 

 1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и П. Ролланд «Токката» 



движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Симфонический оркестр» стр.65. 

 1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «У солнышка в гостях» 

А. Родригес 

«Кумпарсита» 

 

 1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Лесной бал» (стр. 140) 

Д.Шостакович «Вальс-

шутка», «Романс»,  

«Гопак», Н.А. Римский-

Корсаков«Полет шмеля»  

 1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Солнечный зайчик» 

М.Легран «Шербургские 

зонтики», И.С.Бах 

«Шутка»,  

 1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: Фея Весны  (стр.146) 

С.Прокофьев «Фея 

Весны» из балета 

«Золушка» 

 1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Сказка о ветерке» (стр. 148) 

Р.Шуман «Порыв», 

Э.Григ «Шествие 

гномов», «Летний 

вечер», «Ночь» 

 1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Утренняя сказка» (стр.149) 

С.В. Рахманинов 

«Итальянская полька», 

С.Прокофьев «Утро» 

 1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: развитие творческой импровизации. 

Н.Римский-Корсаков 

«Садко», «Шехерезада», 

Э.Григ «Утро», Лядов 

«Волшебное озеро» 

 1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Сказка о лесном ручейке» (стр. 

154) 

А.Аренский «Лесной 

ручей», 

Г.Свиридов«Дождик», 

К.Сен-Санс«Кукушка», 

«Весна» 

 1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

С.Прокофьев 

«Дождь и радуга»  



2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Музыкальная радуга» (стр. 157) 

 1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание:  «История года»  (стр.183) 

Вивальди «Времена 

года» 

 1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «История года» (продолжение, 

стр.184) 

А.Вивальди 

«Времена года»  

 1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: развитие творческой импровизации. 

К.В.Глюк «Мелодия» из 

оперы «Орфей и 

эвридика» 

 1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: развитие творческой импровизации. 

Э.Григ «Танец Анитры» 

 1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: развитие творческой импровизации. 

Музыка  и упражнения 

по желанию 

воспитанников 

 

 

1.7. Участие родителей.  

 

 В реализации программы запланировано и участие родителей.  Здоровый образ 

жизни ребенка, к которому его приучают в образовательном учреждении, может или находить 

каждодневную поддержку дома, и тогда закрепляться, или не находить, и тогда полученная 

информация будет лишней и тягостной для ребенка. Данная программа предусматривает и 

информационно-просветительскую деятельность, которая  выражается в формировании у 

родителей здорового образа жизни как ценности, а также в знакомстве родителей с  

предложенными  формами работы; привлечении родителей к участию в различных совместных  

досугах, праздниках,  взаимодействие через сайт ДОУ. Кроме того, в рамках реализации 

программы проведены следующие мероприятия: собрание – семинар «Музыкотерапия», 

спортивно-развлекательная программа «Олимпиада Деда Мороза», праздник «Широкая 

масленица», информационные листы «Стихи с движением», выступления на родительских 

собраниях по теме программы. 
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Приложение 1. Применение логоритмики на музыкальных занятиях, примеры. 

 Логоритмические упражнения на музыкальных занятиях проводятся в основном во 

время музыкально-ритмических движений и игр- драматизаций.  В дальнейшем они 

используются в праздниках и развлечениях для того, чтобы  все дети были задействованы в 

спектакле. 

 Стихотворение с движениями «Падает снежок». 

Используется  в музыкально-ритмических движениях  и играх – драматизациях, и, в 

дальнейшем, на праздниках и развлечениях (Новый год, по следам праздника)  для вовлечения 

всех детей в ход действия. 

Падает снежок, Поднимают руки вверх и 

Белый холодок, медленно опускают их, 

И летят снежинки на дорожку. делая мягкие взмахи кистями- 

Милый мой дружок, Вытягивают вперед то одну 

Маленький дружок, руку, то другую. 

Подставляй скорее ты ладошки. Вращают кистями рук. 

Пусть летает снег, 
 

Пусть летает снег, Вращают кистями рук. 

В воздухе кружится и порхает, поворачивают ладони 

А как на ладошки 
 

Наши упадет, то вверх, то вниз. 

Сразу тот снежок растает. 
Прижимают ладони друг к другу на 

последнем слове. 

 

 

 Упражнение «Как мы ухаживаем за огородом» на координацию речи с движениями 

под музыку. 

 Упражнение используется  в музыкально-ритмических движениях  и играх – 

драматизациях, и, в дальнейшем на праздниках и развлечениях (осенний праздник)  для 

вовлечения всех детей в ход действия(можно выполнять под мелодию русской народной песни 

«Как у наших у ворот») 

Хором.   Огород у нас в порядке — 

Мы весной вскопали грядки. 

(Имитировать работу с лопатой) 

Мы пололи огород. 

(Наклониться или присесть, достать руками пол) 

Поливали огород. (Покачиваться вперед—назад)  

В лунках маленьких не густо  

Посадили мы капусту. 

(Присесть на корточки, обхватить руками колени) 

Лето все она толстела, 

Разрасталась вширь и ввысь. 



(Медленно подниматься, руки на поясе, повороты туловища вправо — влево) 

А сейчас ей тесно белой, 

Говорит: — Посторонись! 

(Ноги на ширине плеч, топнуть ногой в конце фразы) 

 

 Упражнение на координацию слова и движения, ритмической структуры слова 

«Трактора». 

 

Тара-тара-та-ра-ра -              двигаются дробным, топающим 

Из колхозного двора             шагом; 

Выезжают трактора.             поворачиваются в круг на дробном шаге; 

Будем землю пахать,            продолжают, выделяя ударные; 

Будем рожь засевать,            слова и слоги более сильным 

Будем хлеб молоть,              притопом. 

Малых детушек кормить. 

 

 Фонопедическое упражнение «В осеннем лесу»(по методу В.Емельянова) 

 

В осеннем лесу дует ветер  («Ф-ф-ф…» - продолжительный выдох). 

Листья дрожат на ветру  («Ш-ш-ш…» - продолжительный выдох). 

Листья опадают    («П-п-п…» - короткий, активный выдох). 

 

Пальчиковая гимнастика 

Текст игры Движения 

Побежали вдоль реки 

Дети наперегонки 

Движение указательного и среднего пальцев обеих рук по бедру к 

коленям. Педагог произносит слова четко, постепенно ускоряя 

темп, дети только повторяют движение. 

Раз, два три, четыре, пять. 

Вышли пальчики гулять. 

Раз, два, три, четыре, пять 

В домик спрятались опять. 

Сжимать и разжимать пальцы. 

Выполнять движение «фонарики» 

Сжимать и разжимать пальцы 

Сжать руки в кулаки 

Мы капусту рубим, 

Мы морковку трем, 

Мы капусту солим, 

Мы капусту жмем 

Резкие движения прямыми кистями вверх и вниз. 

Пальцы обеих рук сжаты в кулаки, тереть кулачки друг о друга. 

Движение пальцев, имитирующее посыпание солью. 

Интенсивно сжимать пальцы обеих рук в кулаки. 

Ловко с пальчика на пальчик 

Скачет зайчик, скачет зайчик 

Пальцы одной ладони широко расставлены. Указательным пальцем 

другой ладони дотрагиваться до каждого пальца. Поменять 

действия ладоней. 

Вот кудрявая овечка. 

Шерстка белая в колечках. 

Шерстка мягкая, густая –  

Шубка у овцы такая. 

 

Играть растопыренными пальчиками 

Поочередно соединять все пальцы с большим («колечки»). 

Выполнять плавные движения кистями с широко раздвинутыми 

пальцами («кошечка»). 

Пальцы обеих рук собраны в одну щепотку, постепенно раздвигать 

их, не отрывая друг от друга. 

Надуваем быстро шарик, 

Он становится большой. 

Вдруг шар лопнул, 

Воздух вышел –  

Стал он тонкий и худой. 

Медленно разводить руки в стороны. 

 

Хлопок в ладоши. 

Подуть на сложенные ладони. 

Снова собрать пальцы в одну щепотку. 

Пекарь, пекарь, из муки Выполнять движение «печем пирожки». 



Испеки нам колобки, 

Да сушки Ванюшке, 

 

Да баранки Танюшке, 

 

Да  бублики Гришке, 

Да  крендель Маришке. 

 

Соединить большой и указательный пальцы на каждой  руке 

отдельно. 

Соединить большие пальцы и указательные. 

 

Слегка раздвинуть руки в стороны. 

Кончики пальцев рук соединить, локти развести в стороны. 

На двери висит замок. 

Кто его открыть бы мог? 

Потянули, 

Покрутили, 

Постучали, 

И открыли! 

Вот кудрявая овечка. 

Шерстка белая в колечках. 

Шерстка мягкая, густая –  

Шубка у овцы такая. 

Ритмичные быстрые соединения пальцев двух рук в замок. 

 

Пальцы сцеплены в замок, руки тянутся в разные стороны. 

Движение сцепленными пальцами от себя, к себе. 

Пальцы сцеплены, основания ладоней стучат друг о друга. 

Пальцы расцепляются, ладони разводятся в стороны. 

 

Играть растопыренными пальчиками 

Поочередно соединять все пальцы с большим («колечки»). 

Выполнять плавные движения кистями с широко раздвинутыми 

пальцами («кошечка»). 

Раз, два три, четыре, пять. 

Вышли пальчики гулять. 

Раз, два, три, четыре, пять 

В домик спрятались опять. 

Сжимать и разжимать пальцы. 

Выполнять движение «фонарики» 

Сжимать и разжимать пальцы 

Сжать руки в кулаки 

 

 

 

 

 Применение дыхательной и артикуляционной гимнастики.  

Применяется  в качестве 1-2-х минутной разминки перед  и во время пения. 

Упражнение на дыхание « В Лесу» 

Музыкальный  руководитель: « Как легко дышится в лесу, воздух чистый и свежий. Подышим 

свежим воздухом». На счет – 1, 2 – вдох через нос 3, 4 –  выдох через рот. 

Упражнение на дыхание « Вертушки». 

Реквизит: игрушки – вертушки (полоска бумажки, ленточка).  

Короткий вдох носом и продолжительный выдох на игрушку. 

Упражнения «Снежинка», «Вьюга» 

Оздоровительные и фонопедические упражнения для горла; развивать умение регулировать 

выдох: слабый или сильный 

 Ритмопластика 

Пример фрагмента музыкального занятия с применением элементов ритмопластики. 

         

«Веселые путешественники», музыка М. Старокадомского 

Задачи:  развитие координации движения рук и ног в процессе ходьбы, быстроты реакции, 

умения сочетать движения с музыкой и словом. 

ОПИСАНИЕДВИЖЕНИЙ  

И.П. - (исходное положение). Дети стоят друг за другом.  



1 фигура  

1 куплет.  Ходьба друг за другом бодрым шагом.  

Припев:  

И. П. - стоя лицом в круг.  

На слова "Тра-та-та" - три хлопка справа у головы.  

Повторение - три хлопка слева.  

На слова «Мы берем с собой кота» - на 4-х прыжках руки вниз.  

На слова «чижика» - наклон вперед, руки назад "хвостиком",  

«собаку» - слегка присесть, руки перед собой, согнутые в локтях, кисти опушены,  

«Петьку-забияку» - шаг на месте, одновременно маховые движения руками, согнутыми в 

локтях, 

«обезьяну»- наклон вправо, руки согнуты в локтях, ладони вперед,  

«попугая» - наклон в том же положении влево,  

«вот» - руки вперед.  

«компания какая» - руки опустить.  

Повторение последней фразы - движения те же, в конце - шаг на месте.  

2 фигура. 2 куплет  

Запев:   ходьба топающим шагом, вращение согнутыми в локтях руками (паровозик) 

На повторение музыки изменить направление движения, руки «держат руль» - имитация езды 

на автомобиле.  

Припев:  движения те же.  

 3 фигура . 3 куплет  

Запев: поскоки по кругу друг за другом. 

Начиная со слов «Нам солнышко светило» дети  одновременно с поскоками выполняют 

маховые скрещивающиеся движения руками над головой («ветерок»). Эти движения можно 

выполнять врассыпную и к припеву остановиться лицом к зрителям (педагогу).  

Припев: движения те же.  

На последний аккорд - прыжок на месте, руки вверх. 

 

 Психогимнастика 

«Воздушные шарики» 

Цель: Снять напряжение, успокоить детей. 

Все играющие стоят или сидят в кругу. Ведущий дает инструкцию: «Представьте себе, что 

сейчас мы с вами будем надувать шарики. Вдохните воздух, поднесите воображаемый шарик к 

губам и, раздувая щеки, медленно, через приоткрытые губы надувайте его. Следите глазами за 

тем, как ваш шарик становится все больше и больше, как увели чиваются, растут узоры на нем. 

Представили? Я тоже пред ставила ваши огромные шары. Дуйте осторожно, чтобы шарик не 

лопнул. А теперь покажите их друг другу».  Упражнение можно повторить 3 раза. 

 

«Корабль и ветер» 

Цель: Настроить группу на рабочий лад, особенно если дети устали. 

Все играющие стоят или сидят в кругу. Ведущий дает инструкцию: 

«Представьте себе, что наш парусник плывет по волнам, но вдруг он остановился. Давайте 

поможем ему и пригласим на помощь ветер. Вдохните в себя воздух, сильно втяните щеки... А 



теперь шумно выдохните через рот воздух, и пусть вырвавшийся на волю ветер подгоняет 

кораблик. Давайте попробуем еще раз. Я хочу услышать как шумит ветер!» 

Упражнение можно повторить 3 раза. 

 

«Слепой танец» 

Цель: Развитие доверия друг к другу, снятие излишнего мышечного напряжения. 

   Ведущий дает инструкцию: «Разбейтесь на пары. Один из вас получает повязку на глаза, он 

будет "слепой". Другой останется "зрячим" и сможет водить "слепого". Теперь возьмитесь за 

руки и потанцуйте друг с другом под легкую музыку (1—2 минуты). Те перь поменяйтесь 

ролями». 

Сначала можно посадить детей попарно и попросить их взяться за руки. Тот, кто видит, двигает 

руками под музыку, а ребенок с завязанными глаза ми пытается повторить эти движения, не 

отпуская рук, 1— 2 минуты. Потом дети меняются ролями. Если тревожный ребенок 

отказывается закрыть глаза, успокойте его и не на стаивайте. Пусть танцует с открытыми 

глазами. 

 

 

«Гусеница» 

На координацию движений, групповую работу. 

Цель: Игра учит доверию.  

Успех продвижения всех зависит от умения каждого скоординировать свои усилия с 

действиями остальных участников. Ведущий дает инструкцию:  «Ребята, сейчас мы с вами 

будем одной большой гусеницей и будем все вместе передвигаться по этой комнате. По 

стройтесь цепочкой, руки положите на плечи впередистоящего. Между животом одного 

играющего и спиной другого зажмите воздушный шар или мяч. Дотрагиваться руками до 

воздушного шара (мяча) строго воспрещается! Первый в цепочке участник держит свой шар на 

вытянутых руках. Таким образом, в единой цепи, но без помощи рук, вы должны пройти по 

определенному маршруту».  

 

 

« Смена ритмов»  

Цель: Помочь тревожным детям включиться в общий ритм работы, снять излишнее мышечное 

напряжение. 

 Если педагог хочет привлечь внимание детей, он начинает хлопать в ладоши и громко, в такт 

хлопкам, счи тать: раз, два, три, четыре... Дети присоединяются и тоже, все вместе хлопая в 

ладоши, хором считают: раз, два, три, четыре... Постепенно педагог, а вслед за ним и дети, 

хлопает все реже, считает все тише и медленнее. 

 

 


