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Гиподинамия и отсутствие желания двигаться 

Дефицит произвольности в умственной и

двигательной сфере

Зависимость от гаджетов и психологические

проблемы

Изменение социального пространства

Особенности развития 

современного ребенка
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Организация двигательного режима в ДОУ

Двигательная активность на музыкальных занятиях

Утренняя гимнастика и гимнастика после сна

Подвижные игры и самостоятельная физическая активность 

детей на прогулках

Физкультурные занятия и физминутки



Системно-деятельностный подход

музыкального руководителя к проблеме 

Систематичность,

постепенность,

последовательность

в организации 

двигательной 

активности

Использование

разнообразных

приемов 

поддержания 

интереса

Совокупность 

способов воздействия 

на воспитанников с целью 

развития у них интереса 

к двигательной активности

на музыкальных занятиях

Педагогическая 

технология

интеграции

на музыкальных

занятиях 

Анализ

возрастных и 

индивидуальных

особенностей

воспитанников



Музыкально-ритмические движения  на 

музыкальных занятиях

Стимулируют 

работу

всех систем 

организма

 Совершенствуют 

 двигательные

навыки

Улучшают осанку

и укрепляют мышцы

опорно-двигательного 

аппарата

Создают 

положительный 

настрой

музыкой

Развивают

координацию

движений

Формируют

умение

ориентироваться

в пространстве



Танцы  и подвижные игры

на занятиях и праздниках 

 Эмоциональная разрядка

 Снятие физического напряжения

 Удовольствие от движения



Роль музыки в совершенствовании 

двигательной активности детей в ДОУ

Позволяет  педагогу отказаться от счета вслух 

Создает эмоциональный фон, повышает внимание

Позволяет чередовать ходьбу и бег в соответствии 

с темпом или динамикой произведения

Позволяет менять темп и направление 

в соответствии с характером частей произведения



Элементы здоровьесбережения 

на музыкальных занятиях

Плавная музыка 

для релаксации 

после пляски или

в конце занятия

Энергичные 

рифмованные попевки

перед началом

занятия

Бодрая музыка 

для стимуляции

мышечной

активности

Рифмованные попевки 

для основных танцевальных

движений

Физминутки 

после слушания 

музыки и пения

Тихие 

рифмованные попевки 

в конце занятия



Перед началом  музыкального занятия

 Мы шагаем очень дружно,

На занятие идем.

Если будет очень нужно,

И станцуем, и споем.

 – Кто идет? – Мы идем!

– Кто поет? – Мы поем!

В музыкальный зал шагай,

Дружно песню запевай!



После окончания музыкального занятия

 В зале музыка играет,

А нам нужно уходить.

Но за звуки, что ласкают,

Будем мы благодарить.

На носочках мы уходим,

Чтобы чудо не спугнуть,

Обещаем непременно

Сюда снова заглянуть



Физминутка после слушания музыки

 Ах, какая музыка!                     
Как она  звучала…
Нежно пели скрипочки,
Мелодия «дышала». 

Было в ней всего семь нот,
Но этого хватило,
Чтобы от ее щедрот
Всем приятно было



Смотрите, используйте в работе!

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2021/02/15/fizminutki-i-rechyovki-na-muzykalnyh-

zanyatiyah-v-dou


