
1 

 

5. ВНЕДРЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРАКТИКУ(5 ЭТАП) 

Основные моменты внедрения здоровьесберегающих технологий. 

 

• Для решения первой задачи  - систематизировать  проведение 

физкультминуток на занятии (во время малоподвижных видов 

деятельности – пение, слушание музыки),- я использую 

пальчиковую, артикуляционную и дыхательную гимнастики 

помогают сделать разминку перед пением. Артикуляционная и 

дыхательная гимнастики,  пальчиковые и жестовые игры 

интересны, занимательны, не требуют много времени(1,5-2 мин), 

легко запоминаются, выполняются по показу взрослого. Они 

позволяют  отдохнуть детям в течение  малоподвижных видов 

деятельности – пение, слушание музыки, и в то же время не 

дают  детям  отвлечь свое внимание от  слушания, разучивания и 

т.д. 

• Для решения второй задачи, поставленной в результате 

анализа занятия, в  начало и конец  занятия внедряю элементы 

психогимнастики, позволяющие настроить детей на нужный лад 

(взбодрить, успокоить),  

 

• Для решения третьей задачи, поставленной в результате 

анализа занятия, во время танцев и игр- драматизаций 

использую элементы логоритмики, психогимнастики, 

ритмопластики. 

Организация  работы проводится по трем направлениям: 

• Групповая и индивидуальная работа с детьми. 

• Взаимодействие и просветительская работа с родителями. 

• Совместная работа педагогов ДОУ. 
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Работа с детьми. 

 Алгоритм проведения музыкального занятия 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. 
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Применение психогимнастики. Примеры упражнений для 
использования элементов психогимнастики на музыкальных занятиях. 

 

Психогимнастические упражнения на своих занятиях я использую  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. 

«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 увеличиваются, растут 

узоры на нем. Представили? Я тоже представила 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 
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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). Теперь поменяйтесь ролями». 

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

кто видит, двигает руками под музыку, а ребенок с завязанными глазами 

пытается повторить эти движения, не отпуская рук, 1— 2 минуты. Потом 

дети меняются ролями. Если тревожный ребенок отказывается закрыть 

глаза, успокойте его и не настаивайте. 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. Постройтесь 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 
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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, считать: 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.      

Применение дыхательной и артикуляционной гимнастики. Примеры. 

Применяю 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. 

 

Взаимодействие и просветительская работа с родителями. 

Взаимодействие и просветительская работа с родителями производится 

посредством проведения консультаций, собраний на темы 

здоровьесбережения ребенка в семье, подготовки наглядного материала с 

советами и рекомендациями по занятиям с ребенком вне ДОУ на 
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информационных стендах, проведение мастер-классов с родителями по 

применению здоровьесберегающих технологий. 

Совместная работа педагогов ДОУ. 

Совместная работа с педагогами ДОУ включает в себя проведение 

консультаций, совместное планирование самостоятельной музыкальной 

деятельности детей, подготовки наглядного материала с советами и 

рекомендациями по занятиям с детьми  на информационных стендах, 

проведение мастер-классов для педагогов  по применению 

здоровьесберегающих технологий. 

 


