
Раз, два, три, четыре, пять - 

начинаем мы играть … 

 
 

Уважаемые родители, сегодня на нашем занятии  детско-родительского клуба  
« Буду здоров!», мы познакомим Вас с рядом развивающих здоровьесберегающих 

технологий. Это различные модели, каждая из которых несет в себе определенные задачи 

музыкального и валеологического воспитания, носит ярко выраженный оздоровительный 
характер. 

Игровые  модели здоровьесберегающих технологий: 

Валеологические песенки-распевки; 
Дыхательная гимнастика; 

Артикуляционная гимнастика; 
Оздоровительные и фонопедические упражнения; 

Игровой массаж; 
Пальчиковые игры; 
Речевые игры; 

Музыкотерапия. 
 

Валеологические песенки-распевки. 

С них начинаются все музыкальные занятия. Несложные добрые тексты и мелодия, 
состоящая из звуков мажорной гаммы, поднимают настроение, задают позитивный тон к 

восприятию окружающего мира, улучшают эмоциональные климат на занятии, 
подготавливают голос к пению. 

Игра-знакомство  «ЧЕЙ ТАМ СТУК?» муз. Беляевой. 
Игра- приветствие «Доброе утро!»  муз. Арсеневской 

Доброе утро! (поворачиваются друг к другу) 

Улыбнись скорее! (разводят руки в стороны) 
Будет веселее. (хлопают в ладоши) 

Мы погладим лобик, носик и щечки. (выполняют движения по тексту) 
Будем мы красивыми, (постепенно поднимают руки вверх, "фонарики") 
Как в саду цветочки! 

Разотрем ладошки (движения по тексту) 
Сильнее, сильнее! 

А теперь похлопаем 
Смелее, смелее! 
Ушки мы теперь потрем (потирают ушки) 

И здоровье сбережем.  (разводят руки в стороны) 
Улыбнемся снова 

Будьте все здоровы! 
 
Фонопедические игры (игры с голосом)- это подражание звукам окружающего 

мира. Ребенок может почувствовать и послушать свой голос, выплеснуть излишки 
энергии, снять усталость и утомление. 

Фонопедическая игра «Ночной лес» сл. С.Пшеничных (педагог проходит 
дотрагиваясь до «деревьев», те начинают звучать) 

Лес ночной был полон звуков, 

Кто-то выл,                  («у-у») 
            А кто мяукал,                                                  («мяу») 

Кто скрипел,                                                   (штробас) 
А кто пищал,                                                   ( «а, и» – фальцет пианиссимо) 



Кто шипел,                                                  («ш-ш»)                               
            А кто рычал,                                                   («р-р» ) 

Кто - то громко хохотал,                               («ха-ха») 

А потом весь лес молчал... 
 

Артикуляционное упражнение с игровым массажем.  
В результате этой работы повышаются показатели уровня развития речи детей, 

певческих навыков, улучшаются музыкальная память, внимание, снижается частота 

заболеваний верхних дыхательных путей. 
Артикуляционное  упражнение «Наступили холода» (игровая модель Т. 

Тютюнниковой) 

Да-да-да-да – наступили холода.                           «Греют» ладони. 
Да-да-да-да - превратилась в лед вода.                 «Греют» горло. 

Ду-ду-ду-ду – подскользнулись мы на льду.        Массаж пазух носа. 
Ду-ду-ду-ду - я на лыжах иду.                                Массаж ушных  раковин 

Ды–ды–ды-ды – на снегу видны следы.                «Пальцевый душ». 
Ди-ди-ди-ди – ну, заяц, погоди!                             Наклоны головы,                
                                                                                   «грозят» пальцем друг  другу.                                  

                                                                        
Речевые игры способствуют развитию речевого и музыкального слуха, развивают 

свободу и непосредственность общения, особенно полезны детям с недостаточной 
координацей слуха и голоса. 

Речевая игра со звучащими жестами «Ты, мороз» (игровая модель Т. 

Тютюнниковой) 

Ты, мороз, мороз, мороз,                 Идут по кругу, грозя пальцем. 

Не показывай свой нос!                  Показывают двумя руками «нос».         
Уходи скорей домой,                      Ладошками  «отгоняют» мороз. 
Стужу уводи с собой.                      Кружатся вокруг себя, притопывая. 

А мы саночки возьмем                    Бегут по кругу друг за другом,                                
И на улицу пойдем.                         потирая ладошки. 

Сядем в саночки – самокаточки!   Выполняют движение «пружинка». 
С горки                                              Останавливаются, поднимая руки                                 
 Упали!                                              вверх. Резко приседают, опуская руки. 

От мороза убежали!                         Разбегаются. «Мороз»- догоняет 
 

Ритмопластика. 

Музыкально-ритмические движения развивают   музыкальный слух  и 
двигательные способности, а также те психические процессы, которые лежат в их 

основе. Основная направленность элементов ритмопластики на музыкальных занятиях, 
— психологическое раскрепощение ребенка через освоение своего собственного тела как 

выразительного ("музыкального") инструмента. 
Музыкальные игры «Снежное покрывало», «Мы повесим шарики» 

 

Взаимодействие с семьёй по музыкально-оздоровительной работе, включающее 
вопросы сохранения здоровья детей в детском саду и дома позволит достичь высоких 

результатов в развитии музыкальных и творческих способностей, коррекции речевых 
нарушений и неречевых процессов, будет способствовать устойчивому снижению 
заболеваемости детей.  

 
Подготовила: Згрундо Нелли Борисовна, 

музыкальный руководитель высшей категории 


