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Комплексное воздействие на детей через повышение телесно-моторной ак-

тивности и снятие утомления образными упражнениями 
 
  

В настоящее время проблема здоровья и его сохранения является одной из 
самых актуальных. Понятие «здоровьесберегающие технологии» прочно вошло 
во все элементы образовательной системы, начиная с дошкольных образова-
тельных учреждений. 

Здоровьесберегающие технологии – система мер по охране, сохранению и 
укреплению здоровья ребёнка. 

Охрана здоровья детей входит в число приоритетов деятельности образо-
вательного учреждения. Именно здоровье является условием успешного роста и 
развития личности, её духовного и физического совершенствования, а в даль-
нейшем во многом успешной жизни. 

Восстановление, охрана, сохранение и укрепление здоровья детей в ДОУ 
комбинированного вида осуществляется через использование различных видов 
здоровьесберегающих технологий (медико-гигиенических, физкультурно-
оздоровительных, образовательных и др.). 

Своевременное и полноценное развитие ребенка в дошкольном детстве – 
одно из основных условий нормального развития его в дальнейшем. Чем мень-
ше ребенок, тем больше его желание двигаться, хватать все руками, исследо-
вать. Поэтому именно в младшем дошкольном возрасте наиболее реальна воз-
можность развития всех психических функций ребенка и устранения отклоне-
ний. Именно в этот период жизни дети учатся тому, что будут использовать в 
течение дальнейшей жизни. 

Для того, чтобы действия детей под музыку были свободными, лёгкими, 
четкими, необходимо выполнение образных упражнений. Назначение упражне-
ний различно: для совершенствования основных движений (ходьба, бег, под-
скоки); для предварительного разучивания движений к играм и пляскам; для 
композиционной завершенности музыкально – ритмических движений. По-
следние упражнения большей частью проводятся с предметами: обручами, лен-
тами, мячами, цветами, с султанчиками. В процессе проведения упражнений 
необходимо, что бы было место развития детской инициативы. 

Свободное развитие личности ребёнка возможно только на основе свободы 
движений и чувственных впечатлений от образов мира в свободном простран-
стве, а также свободы выражения эмоциональных переживаний. 



Образные упражнения представляют собой сочетание основных движений 
и имитаций разнообразных трудовых действий и поведения птиц, зверей: 
«Мышки» муз. А.Жилинского, «Воробей» муз. Т.Ломовой, «Зайчик» муз. 
Ю.Рожавского, Это является ценным моментом развития координации движе-
ния, воображения и творческой активности дошкольников. Ставя перед детьми 
творческие задания, я предлагаю им самостоятельно избирать движения выра-
жающие повадки, поведения того или иного персонажа, движения, имитирую-
щие езду транспорта, полёт самолетов: «Самолёт», «Поезд», «Марш деревян-
ных солдатиков» муз. Л.Банниковой, «Автомобиль» муз. Ф.Гершовой. 

В процессе упражнений дети могут самостоятельно выбирать действия с 
теми иди иными предметами (под спокойный вальс удобно двигаться с цвета-
ми, лентами, под марш – с флажками, под бодрые танцевальные мелодии на-
родной пляски или польки – с платочками, ложками, с султанчиками…), а так-
же упражнения с воображаемыми предметами (сбор грибов, ягод, рубка дров, 
катание на коньках, лыжах, игра с мячом…) 

В упражнениях «Угадай, что мы показывали?» дети, в соответствии с фор-
мой музыкального произведения, его характером, по  подгруппам изображают 
то или иное действие. 

Например, «Мы поливаем цветы», «Мы летим, как бабочки», «Мы нюхаем 
цветы», «Козочки и волки», «Лягушки и  аисты» муз. В.Витлина… исполнение 
оценивается самими детьми, что также способствует развитию самостоятельно-
сти как в действиях, так и в оценочных суждениях. Я  прошу от детей эмоцио-
нально – выразительного исполнения образов, осознанного отношения к своей 
роли и более качественного выполнения движений. При отборе музыкального 
материала для упражнений необходимо, чтобы любое, даже самое небольшое и 
простое произведение обладало художественным достоинствами, развивающи-
ми как слуховое восприятие, так и художественно – музыкальный вкус ребёнка. 

Следовательно творческая активность и координация движений развивает-
ся постепенно путём целенаправленного обучения, расширение музыкального 
опыта, активизации чувств, воображения и мышления. Она открывает путь к 
восприятию разнообразнейших музыкальных образов, даёт возможность осу-
ществлять перенос сформированных черт личности на другие области деятель-
ности. Данные упражнения, игры, ритмические движения, этюды помогают со-
хранить внимание детей на протяжении всего занятия благодаря частой смене 
деятельности. 

 Снимают усталость и напряжение; 
 Вносят эмоциональный заряд; 
 Совершенствуют общую моторику; 
 Вырабатывают четкие коордированные действия во взаимосвязи с речью. 



Физические упражнения в сочетании с речью способствуют совершенство-
ванию общей моторики. Тому же служат упражнения и имитации трудовых 
действий. Музыка и ритмические движения хорошо снимают усталость и бла-
готворно влияют на настроение детей. Дети мимикой, жестами и движениями 
изображают состояние разных животных (зайка испугался, тигр рассердился, на 
медведя напали пчелы…) 

Этюд «Под дождиком» 
Учить детей выражать эмоции радости и грусти. Воспитывать эмоцио-

нальную отзывчивость на музыку. Формировать умение имитировать простей-
шие движения. 

Я говорю, что пошел маленький дождь, предлагаю поставить корзинки и 
побегать под «дождиком», подставляя ладошки под его «капли». Музыка начи-
нает звучать тревожнее, в лесу – настоящий ливень! Взрослый открывает зонт,  
встречая их, имитирует движения – как будто вытирает им носики, ручки, стря-
хивает капли дождя с одежды, приглашая детей делать то же самое. 

Затем я предлагаю детям побыть !Дождиком» я прошу сделать капельки из 
синей бумаги (разорвать синюю бумагу на мелкие кусочки, скатать их в ма-
ленькие шарики), а затем подбросить вверх. Я показываю, как можно бросать 
капельки на себя или другого ребёнка. Обращаю внимание, что дождик окон-
чился, зонт закрывается. 

Этюд «Ежи» 
Учить имитировать  движения, характерные для ежа. Воспитывать умение 

играть рядом друг с другом, взаимодействовать друг с другом. 
Я прошу подойти к зеркалу и имитировать движения, характерные для 

ежа, сопровождая звукоподражанием: «пых – пых». Звучит тревожная музыка. 
Я прошу показать, что делают ежи, когда они испуганы, боятся. Дети «сворачи-
ваются» в клубочек (сгибают спину). Спрашиваю: «Что, или кто  так напугал 
ежей?» Дети предлагают свои варианты ответов. Если детям не удаётся спра-
виться с этим заданием, то взрослый помогает им. 

Звучит спокойная музыка. Я сообщаю, что опасность миновала и предла-
гаю развернуться, потянуться(восстановить дыхание – три раза поднять и потя-
нуть руки), потом полежать и отдохнуть на лесной полянке. 

Игра с пальчиками  «Ёжик» 
Ежик бежит по дорожке, лапки стучат (пальчики стучат) 
Иглы шуршат (пальчики шевелятся) 
Тишь! Тишь! Бежит мышь (тихонечко передвигаются передвигаются паль-

цы левой руки, изображая мышь) 
Ежик мышку – хап! 
(ребёнок накрывает мышку ладонью правой руки) 
Съел! (прячет её под стол) 
Побежал опять, лёг спать. (кладёт правую руку пальцами вверх, сближает 

пальчики в кружок, будто еж свернулся в клубочек). 



Игровая деятельность - ведущая в дошкольном детстве, поэтому опора на 
игровую деятельность, игровые формы и приемы - это наиболее адекватный 
путь включения детей в учебную работу. 

Сущность игры заключается в том, что в ней важен не результат, а сам 
процесс, процесс переживаний, связанных с игровыми действиями. Хотя ситуа-
ции проигрываемые ребенком, воображаемые, но чувства, переживаемые им, 
реальны. Эта специфическая особенность игры несет в себе большие воспита-
тельные возможности, так как, управляя содержанием игры, педагог может 
программировать определенные положительные чувства играющих детей. 

Заключённое в программе обучения и воспитания в детском саду содержа-
ние нужно предлагать дошкольникам не на заданиях, похожих на школьные 
уроки, а на разных видах игр. Такая политика позволит получить прочные зна-
ния и умения, овладеть высшими мыслительными операциями и использовать 
этот опыт в самостоятельной деятельности. Игра специфическая детская дея-
тельность неоднородна. Каждый вид игры выполняет свою функцию в развитии 
ребенка. 

 
 


