
Здоровьесохраняющая сила музыки. 

 
   Забота о здоровье детей важнейшая задача всего общества и, конечно, педагогов и 

родителей.  

    По данным медицинской статистики, количество дошкольников с хроническими 

заболеваниями увеличивается с каждым годом.  

   Влияние музыки на состояние здоровья детей первым в нашей стране начал изучать 

выдающийся психоневролог В. М. Бехтерев еще в начале XX столетия. Уже тогда было 

видно: детям полезно слушать классику и колыбельные, петь и двигаться под музыку; 

что музыка не только развивает детей, но и повышает иммунитет, снижает напряжение 

и раздражительность.  

 

Музыка помогает, когда ее слушают. 

Сохранению и укреплению здоровья детей в семье содействуют все виды 

деятельности, связанные с музыкой: слушание музыки, пение, танцы, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Развитие слуховой чувствительности способствует пробуждению здоровых 

механизмов защиты организма и дает большой оздоровительный и воспитательный 

эффект. 

Слушать музыку следует, словно пропуская через себя, заполняя мелодией мысли 

и сознание. Важно также помнить о регулировании громкости музыки, слишком 

громкое ее звучание вредно для здоровья, так как утомляет нервную систему, и 

продолжительности общения с ней, так как слушание музыки часами может вызвать 

усталость и раздражение. 

Очень полезно использовать рисование под музыку, когда рисуется не столько 

содержание музыки, сколько музыкальные впечатления, переживания, связанные с 

прослушанной музыкой, что, способствует самовыражению, раскрепощению. 

 

Музыка помогает, когда поют. 

"Кто много поет, того хворь не берет!" 

Искусство пения – это и есть прежде всего правильное дыхание, которое и 

является одним из важнейших факторов здоровой жизни.   Давно известно, что пение 

является одним из лучших дыхательных упражнений: тренируется дыхательная 

мускулатура, диафрагмальное дыхание, улучшается дренаж бронхов, увеличивается 

жизненная емкость легких.  Пение укрепляет ослабленное дыхание! Положительно 

влияет на здоровье и развитие ребенка: активизирует умственные способности, 

развивает эстетическое и нравственное представление, слух, память, речь, чувство 

ритма, внимание, мышление, укрепляет лёгкие и весь дыхательный аппарат. При 

соблюдении гигиенических условий, то есть при пении в проветренном  чистом 

помещении – развиваются и укрепляются лёгкие и голосовой аппарат. По мнению 

врачей, пение является лучшей формой дыхательной гимнастики. 

 

 

 



Музыка помогает, когда танцуешь! 

Музыка в сочетании с движениями дает возможность: создания приподнятого 

настроения; выражения и разрядки отрицательных эмоций, способствует 

психологическому раскрепощению ребенка. 
Звучание музыки, влияя на физиологические процессы детского организма, 

повышает работоспособность его сердечно - сосудистой, мышечной и дыхательных 

систем.  
Предложите детям потанцевать, и сами примите в этом участие. В это время и 

сами отдохнете и сбросите накопившуюся усталость. Танцевать с детьми нужно как 

можно чаще, но не подолгу, внимательно следя за физическим и психическим 

состоянием ребенка. Следует давать ребенку возможность свободно импровизировать, 

выражать через движение свои чувства и эмоции, что эмоциональный всплеск заряжает 

его жизненной энергией. 

       Музыкально-ритмические движения и танцы формируют красивую осанку, 

укрепляют мускулатуру, развивают мелкую моторику, воспитывают выносливость.  

 Движения и танец снимает нервно- психическое напряжение, помогают детям 

быстро устанавливать дружеские связи друг с другом.  

Выполняя движения с пением, дети учатся выразительности, умению 

распределять дыхание и координировать его с речевой фразой, у них развивается 

ритмическое чувство и музыкальный слух. 

 

Музыка помогает, когда играешь на музыкальных инструментах! 

Звуки различных музыкальных инструментов по-разному влияют на организм человека:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Звучание ударных инструментов способно дать ощущение устойчивости, уверенности, 

физически взбодрить.  



             

- Духовые инструменты влияют на формирование эмоциональной сферы. 

-  Интеллектуальной сфере соответствует музыка, исполняемая клавишными 

инструментами, особенно фортепианная. 

- Струнные инструменты прямо воздействуют на сердце, а вокальная музыка влияет на 

весь организм, но больше всего на горло. 

 

«Музыка не только фактор облагораживающий, воспитательный. Музыка — 

целитель здоровья.»  

                                                             (В.М.Бехтерев) 

Использование музыки и пения   в семейном воспитании помогает более эффективно 

развивать музыкальные способности детей, сохранять и укреплять их здоровье. 

Создание эмоционального комфорта средствами музыки и пения в семье – важнейшая 

задача успешного физического и психического развития ребёнка. 

 


