
Музыкальное занятие с использованием здоровьесберегающих технологий 

 «Веселые нотки здоровья» 

Цель: Формировать навыки художественного исполнения различных образов. 

      Развивать музыкальные и творческие способности ребёнка в различных видах     

      музыкальной деятельности, используя здоровьесберегающие технологии. 

Задачи: Обогащать музыкальные впечатления ребёнка, вызывать яркий      

         эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.     

         Формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

         Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слух. 

         Развивать речь ребёнка с помощью артикуляционной гимнастики, мелкую    

         моторику, соотносить   движение с текстом в речевых играх, самомассаже. 

         Укреплять физическое и психическое здоровье с помощью дыхательной     

         гимнастики, валеологической распевки, музыкотерапии, динамических и    

         музыкально- ритмических упражнений.  

Ход практико – ориентированной формы: 

Мама: Начнём мы наше занятие с весёлой песенки – распевки и танца!              

                Валеологическая песенка- распевка с оздоровительным массажем 

«Доброе утро». 

Доброе утро! Улыбнись скорее! - слегка кланяются друг другу. 

И сегодня весь день- «пружинка» 

Будет веселее - поднимают руки вверх. 

      Мы погладим лобик, носик, шейку, щечки.-  выполняют движения по тексту 

Будем мы красивыми, - наклоны головы к правому 

Как в саду цветочки!  - и левому плечу поочередно 

Разотрем ладошки сильнее, сильнее! - движения по тексту 

А теперь похлопаем смелее, смелее! 

Ушки мы теперь потрем и здоровье сбережем. 

Улыбнемся снова, будем все здоровы! - разводят руки в стороны. 

                         Коммуникативная танец-игра «Здравствуй, друг!» 

https://yandex.ru/video/preview/?text=танец%201%202%203%20здравствуй%20говори&pat

h=wizard&parent-reqid=1629538320135105-1037296601947404535-vla1-2251-vla-l7-

balancer-prod-8080-BAL-9142&wiz_type=vital&filmId=9470444775439026138 

Мама танцует в паре с ребёнком. 

Мама: Сегодня нам пришло письмо от Царицы Целебной Музыки.  Давай прочитаем,      

             что же она хочет нам сказать…  

 «Здравствуйте, мои друзья, в моем замке Целебной Музыки есть помощницы - весёлые 

нотки здоровья, они расскажут вам, как музыка помогает нам укреплять своё здоровье. 

Живут они здесь, на нотном стане». 

(на экране появляется нотный стан без нот) 
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=нотный%20стан%20без%20нот&pos=3&img_url=

https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FqvMSd3LSlUA%2Fmaxresdefault.jpg&rpt=simage 
Мама: Ой, а нотный стан пуст, где же нотки? (мама читает дальше): «Чтоб секрет 

здоровья вам узнать - надо нотки все собрать. Задания читайте и скорее выполняйте!  

В конверте находятся задания для поиска каждой нотки. Ну, что ж попробуем выполнить 

задания Царицы Музыки, найти нотки и узнать, как музыка помогает нам укреплять своё 

здоровье? 

Мама читает задание: «Путь нелегкий предстоит, вам массаж не повредит». 

Я предлагаю выполнить вот такой массаж. 

Комплекс игрового массажа «Дружок» 

Мама и ребёнок стоят в паре. 

У меня такие щечки! Посмотри! - гладят свои щечки. 

Пощипаю их немножко раз, два, три! -  легко щиплют щечки. 

Твои щечки тоже на мои похожи - растирают щечки друг друга 

Хорошо с тобой, дружок, - кружатся «лодочкой». 

https://yandex.ru/video/preview/?text=танец%201%202%203%20здравствуй%20говори&path=wizard&parent-reqid=1629538320135105-1037296601947404535-vla1-2251-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-9142&wiz_type=vital&filmId=9470444775439026138
https://yandex.ru/video/preview/?text=танец%201%202%203%20здравствуй%20говори&path=wizard&parent-reqid=1629538320135105-1037296601947404535-vla1-2251-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-9142&wiz_type=vital&filmId=9470444775439026138
https://yandex.ru/video/preview/?text=танец%201%202%203%20здравствуй%20говори&path=wizard&parent-reqid=1629538320135105-1037296601947404535-vla1-2251-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-9142&wiz_type=vital&filmId=9470444775439026138
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%BD%D0%BE%D1%82&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FqvMSd3LSlUA%2Fmaxresdefault.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%BD%D0%BE%D1%82&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FqvMSd3LSlUA%2Fmaxresdefault.jpg&rpt=simage


Покружись со мной разок. 

У меня такие ушки! По –смо -три!  -  массируют мочки ушей. 

Разотру их потихоньку-  раз, два, три! - растирают 

Твои ушки тоже, на мои похожи.- теребят ушки друг друга. 

Хорошо с тобой, дружок, покружись со мной разок -  кружатся «лодочкой». 

У меня такая спинка!  Посмотри! - руками «показывают» спину 

Я пошлёпаю по спинке - Раз, два, три!- шлепают по спине 

Твоя спинка тоже на мою похожа - шлепают по спинке партнера 

Хорошо с тобой, дружок, - покружись со мной разок -  кружатся «лодочкой». 

Мама: Почувствовала, как по телу разливается тепло? Значит, мы массаж сделали      

правильно.  

- Смотри, первая нотка здоровья возвращается на нотный стан. 

https://yandex.ru/images/search?text=нота%20до&from=tabbar&pos=0&img_url=https%3A%2

F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FD6vwKESXkAAtnDN.jpg&rpt=simage 

      Первое задание мы выполнили успешно.  

Мама читает следующее задание 

 -Чтобы к нам вернулась следующая нотка, вам надо устроится удобно на ковре,   закрыть 

глаза и помечтать под прекрасную музыку, а потом рассказать о своих мечтах, фантазиях. 

Звучит музыка "Сладкая грёза" П. И. Чайковского 

https://power.gybka.com/q/чайковский+сладкая+греза/ 

Мама: Необыкновенная музыка… Поделись своими мечтами, фантазиями? (беседа)  

П. И. Чайковский назвал свою музыку «Сладкая грёза» - это и есть сон, фантазии, мечты. 

Давай оживим свои фантазии, создадим выразительный, пластичный танец. А помогут 

нам в этом атрибуты - ленточки. 

 Двигательная импровизация под музыку "Сладкая грёза" П. И. Чайковского  

Мама: Ты прекрасно передала в танце свои мечты! 

- Вот и вторая нота -ре возвращается на нотный стан. 
https://yandex.ru/images/search?text=нота%20до%20и%20ре&from=tabbar&p=4&pos=141&rpt=simag

e&img_url=https%3A%2F%2Ffsd.multiurok.ru%2Fhtml%2F2020%2F01%2F07%2Fs_5e1490e9b921b

%2Fimg4.jpg  
- «Чтобы следующая нотка появилась, нужно разогреть и размять свой язычок». 

Артикуляционная гимнастика «Варенье» 

https://www.youtube.com/watch?v=ve3f2V0zDrg 

На экране появляется нотный стан с 3 нотками. 
https://yandex.ru/images/search?text=%20нота%20ми&from=tabbar&pos=27&img_url=https%3A%2F

%2Fsun9-

65.userapi.com%2Fimpf%2Fc854424%2Fv854424125%2F122068%2FUzkL0eXcDFY.jpg%3Fsize%3D

332x152%26quality%3D96%26proxy%3D1%26sign%3D340947631371fabcc6d723f703269a3f&rpt=si

mage 
Мама: А вот и третья нотка! Мы с тобой размяли свой язычок и теперь готовы искать 

следующую нотку здоровья. Нам необходимо разогреть наши голосовые связки, а 

поможет нам в этом веселая распевка «Андрей-воробей». 

Распевание «Андрей –воробей» рус. нар. мел. 

https://www.youtube.com/watch?v=gV2h4chzvCQ&feature=emb_logo 

На экране появляется 4 нота – фа. 
https://yandex.ru/images/search?text=нота%20фа&from=tabbar&pos=5&img_url=https%3A%2F%2Ffs

d.multiurok.ru%2Fhtml%2F2020%2F01%2F07%2Fs_5e1490e9b921b%2Fimg6.jpg&rpt=simage 
Четвёртая нотка вернулась на нотный стан. Скажи, пожалуйста, для чего мы с тобой 

разминали язычки, готовили наши голоса? (чтобы петь) Правильно.  

Пятая нотка здоровья живёт в песне. 

Мама: Я предлагаю исполнить песенку для Царицы Музыки «Веселые нотки».  

Видео - песенка «Веселые нотки» 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20Песенка%20«Веселые%20нотки»&path=wiz

ard&parent-reqid=1629544576004929-2154900162531226416-sas3-0731-085-sas-l7-balancer-

8080-BAL-7738&wiz_type=vital&filmId=16202648320339112902 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE&from=tabbar&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FD6vwKESXkAAtnDN.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE&from=tabbar&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FD6vwKESXkAAtnDN.jpg&rpt=simage
https://power.gybka.com/q/чайковский+сладкая+греза/
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5&from=tabbar&p=4&pos=141&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Ffsd.multiurok.ru%2Fhtml%2F2020%2F01%2F07%2Fs_5e1490e9b921b%2Fimg4.jpg
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5&from=tabbar&p=4&pos=141&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Ffsd.multiurok.ru%2Fhtml%2F2020%2F01%2F07%2Fs_5e1490e9b921b%2Fimg4.jpg
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5&from=tabbar&p=4&pos=141&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Ffsd.multiurok.ru%2Fhtml%2F2020%2F01%2F07%2Fs_5e1490e9b921b%2Fimg4.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ve3f2V0zDrg
https://yandex.ru/images/search?text=%20%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8&from=tabbar&pos=27&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-65.userapi.com%2Fimpf%2Fc854424%2Fv854424125%2F122068%2FUzkL0eXcDFY.jpg%3Fsize%3D332x152%26quality%3D96%26proxy%3D1%26sign%3D340947631371fabcc6d723f703269a3f&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%20%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8&from=tabbar&pos=27&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-65.userapi.com%2Fimpf%2Fc854424%2Fv854424125%2F122068%2FUzkL0eXcDFY.jpg%3Fsize%3D332x152%26quality%3D96%26proxy%3D1%26sign%3D340947631371fabcc6d723f703269a3f&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%20%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8&from=tabbar&pos=27&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-65.userapi.com%2Fimpf%2Fc854424%2Fv854424125%2F122068%2FUzkL0eXcDFY.jpg%3Fsize%3D332x152%26quality%3D96%26proxy%3D1%26sign%3D340947631371fabcc6d723f703269a3f&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%20%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8&from=tabbar&pos=27&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-65.userapi.com%2Fimpf%2Fc854424%2Fv854424125%2F122068%2FUzkL0eXcDFY.jpg%3Fsize%3D332x152%26quality%3D96%26proxy%3D1%26sign%3D340947631371fabcc6d723f703269a3f&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%20%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8&from=tabbar&pos=27&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-65.userapi.com%2Fimpf%2Fc854424%2Fv854424125%2F122068%2FUzkL0eXcDFY.jpg%3Fsize%3D332x152%26quality%3D96%26proxy%3D1%26sign%3D340947631371fabcc6d723f703269a3f&rpt=simage
https://www.youtube.com/watch?v=gV2h4chzvCQ&feature=emb_logo
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%B0&from=tabbar&pos=5&img_url=https%3A%2F%2Ffsd.multiurok.ru%2Fhtml%2F2020%2F01%2F07%2Fs_5e1490e9b921b%2Fimg6.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%B0&from=tabbar&pos=5&img_url=https%3A%2F%2Ffsd.multiurok.ru%2Fhtml%2F2020%2F01%2F07%2Fs_5e1490e9b921b%2Fimg6.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20Песенка%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20Песенка%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20Песенка%20


Мама: Голосов чудесных пенье улучшает настроенье. Какое у тебя стало настроение?    

Чтобы жить и не болеть, каждый день старайся петь! 

Вот и пятая нотка соль появилась! 
https://yandex.ru/images/search?text=нота%20соль%20картинка&from=tabbar&pos=5&img_url=https

%3A%2F%2Fsun9-

51.userapi.com%2Fc857324%2Fv857324361%2F142ed4%2FhjUhmzXhbxA.jpg&rpt=simage 

- Что для нас ещё приготовила царица музыки:  

«Чтобы нотку отыскать - надо музыкантм стать» 

- Ну, что ж, хорошо. Нам под силу это задание? (ответ) 

https://www.youtube.com/watch?v=8VQ2_Rw8yug 

Мама: Молодец! Замечательно получилось. 

Вот и шестая нотка! 
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=нота%20соль&pos=3&img_url=https%3A%2F%2F

sun9-51.userapi.com%2Fc857324%2Fv857324361%2F142ed4%2FhjUhmzXhbxA.jpg&rpt=simage 
Мама: Нам осталось выполнить последнее задание, и мы узнаем секрет здоровья. 

Слушайте вопрос: «Может ли нотка прятаться в весёлом танце?» (ответ ребёнка) 

Мама: Проверим? Чтоб здоровье укреплять – будем с тобой танцевать! 

Танец-игра с ускорением «Вперёд четыре шага…» 

https://cofemuzik.pro/search/игра%204%20шага 

Мама: Посмотри, последняя нотка вернулась на нотный стан, нота - си! 
https://yandex.ru/images/search?text=нота%20си&from=tabbar&pos=8&img_url=https%3A%2F%2Fotv

et.imgsmail.ru%2Fdownload%2F218985788_61e6b47d3b919b175142fdd29cee32b1_800.jpg&rpt=simag

e 

Мама: - Сейчас я прочитаю, что нам сегодня помогало укреплять здоровье. Это слово -  

"МУЗЫКА! "Именно, музыка нам помогала укреплять здоровье! 

- Вот и подошло к концу наше занятие. Ты была очень старательной и внимательной, 

поэтому мы смогли справиться со всеми заданиями. Что тебе больше всего понравилось? 

С каким заданием трудно было справиться? 

+1лосовать 
дошкольного и школьного возраста 

Конкурсы на сайте 
Для педагогов и воспитателей 
Для детей 

Заказать документ 
Дипломы и свидетельства для педагогов, воспитателей, детей 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&from=tabbar&pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-51.userapi.com%2Fc857324%2Fv857324361%2F142ed4%2FhjUhmzXhbxA.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&from=tabbar&pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-51.userapi.com%2Fc857324%2Fv857324361%2F142ed4%2FhjUhmzXhbxA.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&from=tabbar&pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-51.userapi.com%2Fc857324%2Fv857324361%2F142ed4%2FhjUhmzXhbxA.jpg&rpt=simage
https://www.youtube.com/watch?v=8VQ2_Rw8yug
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-51.userapi.com%2Fc857324%2Fv857324361%2F142ed4%2FhjUhmzXhbxA.jpg&rpt=simage
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