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    «Петь полезно для здоровья» - в этом убеждены многие ученые нашей 
современности. Ведь во время пения человеческий организм обогащается 
кислородом, а это поддерживает тонус мышц, улучшает кровообращение, а 
также поддерживает работу легких и сердца. Также, дополнительный кислород 
является именно тем, что так нужно нашему мозгу.  Сегодня уже есть 
определенные методики, которые при помощи пения могут избавить от 
последствий стресса, от заикания и приводит к оздоровлению и укрепления 
всего организма. 
      Оздоровление детей в последнее время становится приоритетным 
направлением в работе ДОУ. Педагоги ищут новые приемы сохранения и 
укрепления здоровья детей, создают благоприятные условия для их внедрения, 
основываясь на результатах диагностики состояния здоровья и индивидуальных 
особенностях каждого ребенка. 
В процессе НОД по музыке осуществляется оздоровительная работа с 
использованием музыкальных игр предполагает использование следующих 
здоровьесберегающих технологий: 
Валеологические игры-распевки - поднимают настроение, задают позитивный 
тон к восприятию окружающего мира, улучшают эмоциональный климат, 
подготавливают голос к пению. 

Дыхательная гимнастика - положительно влияет на обменные процессы, 
играющие важную роль в кровоснабжении, в том числе легочной ткани; 
способствует восстановлению центральной нервной системы; улучшает 
дренажную функцию бронхов; восстанавливает нарушенное носовое дыхание; 
исправляет развывшиеся в процессе заболеваний различные деформации 
грудной клетки и позвоночника. Методика А.Стрельниковой. 
Артикуляционная гимнастика - способствует тренировке мышц речевого 
аппарата, помогает ориентированию в пространстве, имитирует движения 
животных. Улучшает музыкальную память, внимание, уровень певческих 
навыков и развития речи детей. 
Оздоровительные и фонопедические игры и упражнения (игры со звуком) 
Используются для укрепления хрупких голосовых связок детей, профилактики 
заболеваний верхних дыхательных путей. Методика по В. Емельянова, 
М. Картушиной 
Игровой массаж. Повышает защитные свойства верхних дыхательных путей и 
всего организма, нормализует вегетососудистый тонус, деятельность 
вестибулярного аппарата и эндокринных желез, поднимает настроение. 
Методика М. Картушиной. 
Пальчиковые игры и сказки. Развивают речь ребенка, двигательную 
активность, готовят к рисованию, письму, формируют образно-ассоциативное 
мышление на основе устного русского народного творчества. 



Речевые игры. Позволяют детям овладеть всеми выразительными средствами 
музыки. Эффективно влияют на развитие эмоциональной выразительности речи 
детей, двигательной активности.  
Таким образом, использование речевых игр на музыкальных занятиях позволяет 
детям с самого раннего возраста овладевать всем комплексом выразительных 
средств музыки.  
     Подводя итог можно смело сделать вывод, что пение благотворно влияет на 
детский организм, помогает развитию речи, углублению дыхания, укреплению 
голосового аппарата. И в процессе пения активно развиваются основные 
музыкальный способности ребёнка: эмоциональная отзывчивость, музыкальный 
слух, чувство ритма, а также является важнейшим средством всестороннего и 
гармоничного развития ребёнка. 
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