
Музыка – это красота, радость, вдохновение, счастье. Музыка проникает прямо в 
душу, развивает стремление  к  прекрасному. Она прочно вошла в нашу жизнь, 
стала её  неотъемлемой  частью. Музыка всегда претендовала на особую роль в 
обществе.  Вряд ли найдется хотя бы один человек, которого музыка может 
оставить равнодушным. 
  
Влияние музыки на здоровье детей и гармоничное развитие личности известно с 
древних времен.  Музыка способна улучшать память и язык детей. Именно 
поэтому большое внимание следует уделять музыкальному образованию детей на 
разных этапах их развития. 
В XX веке интерес к влиянию музыки на организм человека заметно вырос. 
Многочисленные исследования показывают, что музыка действует на множество 
тонких регуляторных процессов, меняет работу различных органов и систем и в 
итоге благотворно или разрушительно влияет на здоровье человека. 
Здоровье ребенка – это не только отсутствие болезни и физических дефектов, но и 
полное физическое, психическое и социальное благополучие. 
Одна из самых актуальных проблем, стоящих перед современным обществом – 
это проблема здоровья детей. Немалое количество детей, гиперактивны, не могут 
совладеть со своим телом и эмоциями. А некоторые  наоборот, пассивны, вялы. 
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, вера в свои силы. 
  
Поэтому особенно эффективно проводить оздоровительную работу с 
использованием музыки .Известно, что именно музыка, из всех видов искусства, 
является самым сильным средством воздействия на человека. Музыка оказывает 
на нас огромное влияние, действуя на психику, эмоции, душу и тело. Звуки 
определённой тональности могут приводить человека в различные состояния, 
возбуждение, радость, грусть, и даже панический страх. 
Музыкально-оздоровительная работа в ДОУ – достаточно новое направление, как 
в музыкальном, так и в физическом воспитании дошкольников. Ее цель – 
организовать музыкально-оздоровительную работу в ДОУ, обеспечивающую 
каждому ребенку укрепление физического и психического здоровья, выявление и 
развитие музыкальных и творческих способностей, формирование привычки к 
здоровому образу жизни. Итак… . 
  
Пение способствует правильному формированию дыхания. Вокальные занятия 
являются профилактикой в первую очередь простудных заболеваний. Вокал 
нужен, чтобы “прокачивать” все наши трахеи и бронхи. Вокальная работа – 
отличная тренировка и вентиляция легких. Это очень важно для растущего 
организма ребенка. Пение снимает стрессы и помогает детям избавиться от 
страхов, и очень полезно сказывается для детей с заболеваниями дыхательных 
путей. 
Слушание необходимо и эффективно на музыкальных занятиях, оно помогает 
восстановить дыхание, снять напряжение, снизить утомление, подготовить 
ребенка к дальнейшему восприятию музыкального материала. Слушание 
правильно подобранной музыки повышает иммунитет детей, снимает 
напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает 
спокойное дыхание. 
Если ребенок плохо спит по ночам, ему снятся кошмары, и часто он просыпается с 
плачем от испуга, то прекрасным терапевтическим средством может стать музыка 
Грига, Чайковского, которую следует включать непосредственно перед сном. В 



случае, когда речь, наоборот, идет о пассивном и замкнутом малыше, который 
часто страдает головными болями и не блещет умственными способностями, 
активировать его жизненные силы помогут произведения Листа и Бетховена. 
Музыкально-ритмические упражнения мобилизуют физические силы, 
вырабатывают координацию движений, музыкальность, укрепляют и развивают 
мышцы, улучшают дыхание, активно влияют на кровообращение, способствуют 
выработке многих веществ, необходимых детскому организму. 
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. 
В современной медицине есть целое направление – музыкотерапия. Различные 
исследования свидетельствуют, что музыка может способствовать более быстрому 
излечению от многих болезней. Очень важно прививать детям интерес и любовь к 
музыке как важной составляющей здорового образа жизни. Одна из 
возможностей, которая может быть использована для достижения этой цели – 
общение с детьми в музыкальных кружках. 
  
Таким образом,  внедряя здоровьесберегающие технологии в ежедневный 
образовательный процесс, можно закрепить необходимые навыки и умения детей, 
улучшить физическое здоровье, развить музыкальные данные, укрепить 
психическое здоровье ребенка и комфортное состояние в образовательном 
процессе. 

 


