
 

                                                 

                                                  

  

Музыка как средство укрепления 

здоровья дошкольников 

 

 
     

      

 

 

 

                                                

                                                                            

                                                        

  Подготовил: Музыкальный 

                                                                                                                    

руководитель : Инговатова И.Г 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь, 2021г 

 



Восприятие различных звуков, ритмов, мелодий оказывает 

психологическое и физиологическое воздействие на человеческий организм. 

Именно поэтому будет не лишним послушать вместе с крохой правильно 

подобранную музыку - это окажет благоприятное влияние на его развитие. 

Различными исследованиями было установлено воздействие музыкальных 

раздражителей на пульс, дыхание в зависимости от высоты, силы, звука и 

тембра. Частота дыхательных движений и сердцебиений изменяется в 

зависимости от темпа, тональности музыкального произведения. Так, 

например, сердечно-сосудистая система заметно реагирует на музыку, 

доставляющую удовольствие и создающую приятное настроение. В этом 

случае замедляется пульс, усиливаются сокращения сердца, снижается 

артериальное давление, расширяются кровеносные сосуды. 

Хорошее воздействие могут оказать этнические композиции и 

классика: Шопен «Мазурка» и «Прелюдии», Штраус «Вальсы», Рубинштейн 

«Мелодии». 

Наша задача, прививать детям интерес и любовь к музыке, как важной 

составляющей здорового образа жизни. Одна из возможностей, которая 

может быть использована для достижения этой цели –максимальное 

наполнение музыкой пребывание ребёнка в детском саду. 

На музыкальных занятиях (2 раза в неделю) все виды деятельности: 

слушание, пение, игра на ДМИ, дидактические игры, музыкально - 

ритмические движения способствуют укреплению и сохранению здоровья 

наших дошколят.  

  Каждый день начинается с утренней гимнастики под музыку, которая 

мобилизует физические силы, улучшает дыхание, укрепляет и развивает 

мышцы. Музыка создает положительный настрой и задает определенный 

темп движения. 

Важное место на 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). 

     Слушание музыкальных произведений улучшает психоэмоциональное 

состояние. 

 Танцы, упражнения, подвижные игры вырабатывают грацию, 

координацию движений. Данная коллективная деятельность развивает у 

детей организованность, дисциплину, ответственность, взаимовыручку, 

внимательное отношение к окружающим, самостоятельность. 



     Пение – идеальный способ помочь детям с нарушениями речи, оно 

улучшает их артикуляцию, дикцию, способствует правильному 

формированию дыхания.  С помощью вокала можно воздействовать на 

внутренние органы – во время пения у детей происходит мягкий массаж 

горла, в легких возникает вибрация, в свою очередь влияющие на 

кровообращение. Пение снимает стресс и помогает детям избавиться от 

страхов. 

Особенно полезны для детей протяжные песни, которые развивают 

дыхание. Это очень полезно сказывается для детей с заболеваниями 

дыхательных путей. 

Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие 

голоса. 

Дыхание – это синоним жизни и имеет сверхважное значение. 

Для подготовки к празхдникам дети тратят много сил, при этом идѐт 

развитие всех групп мышц, тренируется память, мышление, укрепляется 

психологическое равновесие детей.  

В России,  лечением музыкой и пением занимался и занимается Сергей 

Ваганович ШУШАРДЖАН — известный московский врач, президент 

Международной ассоциации традиционной медицины, а в прошлом еще 

и оперный певец Большого театра. 

В чѐм же заключается целительное воздействие музыки на наш 

организм? Шущарджан считает, что музыка не только лечит, но и калечит, 

причем серьезно. То, что сейчас звучит по ТВ и радио, — это мощная 

психологическая атака. Музыка с преобладанием в ней диссонансов — резко 

звучащих одновременно звуковых сочетаний — вызывает сильное 

психоэмоциональное напряжение. В конечном итоге это может привести 

к серьезной травме психики, вплоть до сумасшествия. Звуковой сигнал, 

преобразуясь в нервные импульсы, поступает в определенные области 

нервной системы. А дальше идет развитие образных, эмоциональных 

и органных реакций. Однако музыка может проникать в организм не только 

через органы слуха, но и через кожу!  Дело в том, что музыка — это поток 

звуковых волн, и наша кожа воспринимает его в широком диапазоне. 

Звуковые сигналы попадают на резонансную частоту, которая соответствует 

физическим характеристикам того или иного органа, и оказывают 

стимулирующее действие на него, т. е. ослабевают или исчезают болевые 

ощущения у человека. Динамики, микрофоны прикрепляют к проекции 

больного органа, и благодаря звуковым волнам, проходящим через кожу, 

орган положительно реагирует. Этот метод используют при лечении 

глухонемых. Исследования показали, что звуковая стимуляция эффективно 



воздействует при лечении заболеваний печени, желудочно-кишечного тракта 

и желчевыводящих путей. 

Для лечения каких заболеваний «выписывается» музыкотерапия? 

Это - заболевания нервной системы: неврозы, переутомления и бессонница. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта: 

гастриты, язвенные болезни желудка; заболевания органов дыхания, 

хронические бронхиты. Кроме того, музыка благотворно влияет 

на заболевания мочеполовой системы.  

Оказывается, музыка действует избирательно — в зависимости не только 

от ее характера, но и от инструмента, на котором исполняется. К примеру, 

печень положительно реагирует на деревянные духовые инструменты: гобой, 

кларнет; виолончель и скрипка тонизируют работу сердечно-сосудистой 

системы. Скрипка и фортепиано успокаивающе действуют на нервы, а звук 

саксофона хорошо влияет на мочеполовую систему. 

Для того чтобы правильно подобрать музыкально-терапевтическое средство, 

очень важно определить тот музыкальный вид или жанр, который более 

всего понятен и близок ребѐнку. Это может быть фольклорная и популярная, 

эстрадная и джазовая, оперная, симфоническая музыка. 

МНОГИЕ из нас любят петь. Поют, когда хорошо и когда плохо, в ванной, 

а иногда даже на улице, когда есть слух и когда он отсутствует. Пение — это 

прекрасная возможность выплеснуть свои чувства и эмоции наружу. Важно, 

конечно, и что поешь.  

ЕСЛИ у ребѐнка депрессивное состояние, то обязательно следует слушать 

музыку. Начинать надо  с задумчивых и грустных, а затем включить 

радостную и веселую мелодию. Можно попробовать Шуберта «Ave Maria», 

Чайковского «Осенняя песня», Чаплина «Это моя песня». Для того чтобы 

расслабиться, надо  слушать несколько игривых мелодий, а после сменить 

их медленными и успокаивающими. Здесь подойдут произведения 

Чайковского «Баркарола», «Сентиментальный вальс»,  Шостаковича «Романс 

из кинофильма «Овод».  Тонизирующая музыка:  Огинский «Полонез», 

Легран «Шербурские зонтики». Универсальная музыка, которую чаще всего 

«прописывают» больным, — это произведения Моцарта. Помните надо одно: 

музыкальная программа не должна затягиваться более чем на 15–20 минут, 

и лучше, если это будут мелодии без слов. 

Итак – для лечения позвоночника хорошо слушать – барабан, от 19-23. 

Сердце – гитара от 11-13ч. 

Печень – флейта 1-3ночи 

Лѐгкие – арфа 3-5 

Почки – саксофон 17-19 



Желудок – клавишные инструменты 7-9 

Поджелудочная железа – труба 9-11 

Желчный пузырь – гобой 23-01 

Толстый кишечник – губная гармонь 5-7 

Тонкий кишечник – скрипка 13-15 

Известно, что еще Пифагор, Аристотель, Платон обращали внимание 

современников на профилактическое и лечебное воздействие музыки. 

Они утверждали, что музыка устанавливает порядок и гармонию во 

Вселенной, в том числе и нарушенную болезнями гармонию в человеческом 

теле. Очень важно прививать детям интерес и любовь к музыке, как важной 

составляющей здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


