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Консультация для родителей  
«Музыка и танец как средство оздоровления детей» 

 
 

Дети уже с первых мгновений своей жизни воспринимают различные 

звуки; слушая музыку, ребенок незаметно для себя начинает испытывать 

выраженные в ней чувства и настроения. 
Так же известно, что музыка обладает целебными свойствами для души 

и тела человека. Она способна управлять сознанием и поведением людей, 

регулировать ее умственную и физическую деятельность. Давать 

эстетическое наслаждение, исцелять от болезней. Формировать у слушателей 

вкусы, интересы, социальные установки, нормы и идеалы. 
Использование музыки и танца как средство терапии может стать 

эффективным методом коррекции психического состояния детей 

дошкольного возраста. Целенаправленно используемая музыка при 

двигательной деятельности может способствовать настройке организма 

ребенка на определенный темп работы, повысить работоспособность, 

отдалить наступление утомления, снимать нервное напряжение. 
Танец имеет большое воспитательное значение. Танцевальные 

упражнения не требуют специальной подготовки, определенной площадки, 

они прививают занимающимся культуру движений: правильную постановку 

рук, ног, туловища., способствуют формированию правильной осанки. 

Красивой и легкой походки, плавности, грациозности и изящества движений. 

С помощью танцевальных движений можно воспитывать внимание, умение 

ориентироваться во времени и пространстве, способствовать развитию 

ловкости и координации движений. 
Танец может служить как средство установления межличностных 

отношений. Проявления индивидуальности личности ребенка, 

самовыражения, самоутверждения. 
Малыши как правело очень подвижный народец. И сегодня все чаще 

врачи отмечают увеличение количества детей с повышенной двигательной 

активностью – гиперактивностью. Они не могут усидеть на одном месте 

более 10 мин, задают много вопросов, не выслушивая ответы. Перебивают 

прыгают, очень импульсивные, никогда не ложатся спать во время и т. д 
Поэтому, овладев умением расслабляться, можно поправить не только 

физическое, но и психическое состояние, улучшается память, внимание, 

мышление, легче становиться общение с окружающими. Ребенок лучше 

справляется со стрессовыми ситуациями. 
Предлагаю вам примерный комплекс упражнений на расслабление в 

виде домашних заданий. Их можно выполнять с речитативами, стихами 

образного характера и другими движениями: 
«Медузы» 
Я лежу на спине, 
Как медуза на воде. (Выполнение соответственно тексту) 
Руки расслабляю, 



В воду опускаю, Ножками потрясу 
и усталость сниму. 
 
«Шалтай-Болтай» 
И. П. – стоя, руки расслабленно в низ. 
Шалтай-болтай Свободные повороты туловища 
Сидел на стене, с расслабленными руками вниз. 
Шалтай-болтай Свободные махи руками. 
Свалился во сне. 
 
«Руки вперед, кисти в кулак» 
И. П. - сидя на стуле или стойка ноги врозь. 
1-2 Руки вперед, кисти в кулак 
3-4 Руки расслабленно опустить на бедро. 
5-6 Руки вперед, кисти в кулак. 
7-8 Руки вверх, кисти в кулак. 
 
«Отдых» 
А- сидя, прогнуться, напрячь все мышцы тела, затем расслабиться. 
Б - сидя, удерживать поднятые ноги, затем расслабиться. 
В - сидя, держась за стул руками, тянуть его на себя, затем расслабиться. 
 
 Данные упражнения можно сопровождать любой спокойной музыкой. 
 



КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ. 
 
 Вспомогательные корригирующие упражнения выполняются лежа на 

спине, животе, сидя, стоя на коленях. 
-Занятия должны быть регулярными. 
- Перед началом комплекса следует «разогреться», то есть добиться того, 

чтобы в мышцах появилось ощущение тепла. 
- Упражнения делаются плавно, без рывков, в медленном темпе. 
- Упражнения повторяются вначале 2-3 раза, затем – 8-16 раз. 
- Упражнения на нагрузку должны чередоваться с упражнениями на 

расслабление в положении лежа. 
Вот, например, ряд упражнений на разные группы мышц: 
 
Упражнения на улучшение выворотности ног. 
 
 Научить детей активно напрягать и расслаблять мышцы ног можно за 

довольно непродолжительное время. А выучив – перейти к комплексу 

упражнений, развивающих выворотность ног. Эти упражнения делаются 

ритмично. 
- «Лягушка». Сидя, разложить согнутые в коленном суставе ноги в 

выворотное положение на полу, действиями собственных рук оказывать 

давление на коленные суставы в целях растяжения паховых связок. 
- Поочередное закладывание за голову то правой, то левой ноги. 
 
Упражнения по исправлению недостатков осанки. 
 
 При кифозе (сутулость) нужно уменьшить грудной прогиб 

позвоночника назад – упражнение на укрепление глубоких мышц спины, 

растягивание и укрепление передних связок грудного отдела позвоночника, 

укрепление мышц, удерживающих лопатки в правильном положении, и 

мышц, увеличивающих наклон тела вперед. Особенно полезны упражнения  
на прогибание корпуса назад в грудном отделе позвоночника. Например: 
- «Лодочка» - лежа на животе, приподнять над полом вытянутые вперед руки 

и натянутые ноги  
- «Кольцо» - лежа на животе, прогиб корпуса назад, коснуться кончиком 

пальцев споты – головы. 
 При лордозе (седлообразной спине) нужны упражнения на укрепление 

мышц брюшного пресса, растягивание мышц – сгибателей и укрепление 

мышц – разгибателей тазобедренных суставов, растягивание задних связок 

нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника.  Например: 
- Сидя на полу, сгибание ног в коленном суставе, подтягивание их к груди; 
- «Щучка» - наклоны корпуса к вытянутым вперед ногам, стопы вытянуты; 
- Лежа на спине, поднимание ног на 90 градусов, сгибание в коленном 

суставе (прижать к груди), вернуть в исходное положение на 90 градусов, 

медленное опускание ног на пол. 



 
При асимметрии лопаток (незначительный сколиоз) 
 
 Применяются упражнения для  устранения бокового смещения оси 

позвоночника, нормализации положения головы и лопаток  и упражнения, 

которые укрепляют прилегающие к лопаткам мышц спины и силу косых 

мышц живота. 
- Сидя, наклоны корпуса к правой ноге, левой ноге (ноги натянуты и широко 

разведены в стороны под углом 90 градусов) 
- лежа на спине, затем на животе – поочередное поднимание ног вперед, 

затем назад на 90 градусов в выворотном положении. 
 
 Если вы будете со своими детьми выполнять предлагаемые упражнения 

регулярно в течение месяца,  вы увидите заметные улучшения физического 

здоровья детей. 
 
  
 



Поговорки для разучивания и закрепления танцевальных движений 
в средней группе. 

 
Основу музыкально – ритмических композиций и танцев  для 

дошкольников составляют простые движения, позволяющие выразить 

различные по характеру эмоции и образы. Но из-за недостаточно развитого 

чувства  ритма  не все дети могут гармонично сочетать движение с музыкой, 

выражать её характер и музыкальный образ. 
Двигательные навыки закрепляются через психологическое 

раскрепощение дошкольника, освоение собственного тела как 

выразительного инструмента. 
Когда отдельные танцевальные элементы выполняют только под счет, 

это создает ощущение однообразного, механического повторения. Теряются 

образность и эмоциональность танца. Но если для разучивания или 

закрепления движений использовать небольшие четверостишия, ребенок 

может выразить свои эмоции, фантазию, творческие возможности. У него 

формируются правильная осанка, ловкость, чувства ритма.  
 
1 часть. Вводная ( разминка) 
1. Ритмичная ходьба друг за другом (танцевальный шаг) 
Мы шагаем друг за другом. 
Мы идем, идем, идем. 
Мы шагаем, как солдаты. 
Дружно песенку поем. 
 
2. Ходьба с высоким подниманием ноги. 
Ты дружней, дружней шагай, 
Ножки выше поднимай. 
Все преграды на дороге, 
Не боясь, переступай. 
 
3. Ходьба на носочках. 
Не шумим и  не поём, 
Словно мышки мы идем. 
На носочках мы идем, 
Не шумим и не поём. 
 
4. Бег в рассыпную. 
А увидели кота, 
Разбежались кто куда. 
Разбежались кто куда –  
Не собрать нас  никогда! 
 
 
 



5. Бег по кругу. 
А теперь собрались в круг,  
Ты мой друг и я твой друг. 
 
6. Ходьба боком, приставным шагом. 
Впереди большая лужа! 
По мосту пройти нам нужно. 
Боком, боком, не спеша, 
Мы шагаем чуть дыша. 
 
7. Поскоки. 
Прыг да скок, прыг да скок, 
По тропиночке в лесок 
Скачут весело ребята, 
Им поможет ветерок.  
 
8. В линию сейчас идем 
Разойдитесь, 
Всех вас ждем. 
Дружат пальчики у нас, 
Обнимают крепко нас. 
Встали прямо, подтянулись, 
Поклонились, улыбнулись. 
 
 
2 часть. Танцевально-ритмические движения. 
 
1. Пружинка. 
На диванчике качаюсь 
И совсем не устаю. (выполняют пружинку на двух ногах) 
Как пружинка, я сжимаюсь, 
Раскручусь и упаду. (приседают, обняв руками колени) 
 
2. Пружинка с поворотом. 
Ножки рядышком стоят. 
Танцевать они хотят. 
Вправо – влево повернись, 
Всем друзьям ты улыбнись. 
 
3. Поочередное выставление ноги на пятку. 
Дружно ножки выставляем, 
Танцевать не устаем. 
На веселый танец польку 
Всех друзей своих зовем. 
 



 
4. Топотушки (дробный шаг). 
Каблучками я стучу, 
Пляску русскую учу, 
Пляска русская моя, 
Замечательная! 
 
5. Прыжки на двух ногах. 
На полянке, на лужайке 
Целый день скакали зайки. 
Веселились, веселились (прыгают), 
К вечеру все утомились (присели). 

 
Прямой галоп «Смелый наездник». 
 
3 часть. Слушание. 
 
4 часть. Разучивание и закрепления танца (танец с цветами). 
 
5 часть. Игра « Дудочка – дуда». 
 

 
 
 
 



Анкета для родителей. 
 

Уважаемые мамы и папы! Мы хотим, чтобы музыка и танец стали 

неотъемлемой частью жизни ребенка. Поэтому надеемся на сотрудничество. 

Для нас важно узнать Ваше мнение о том, что Вы считаете наиболее 

значимым для музыкально-танцевального воспитания своего малыша. 
 

1. Какое значение вы придаете танцам в развитии своего ребенка? 
а Считаю частью его будущей образованности 
б Отвожу одну из главных ролей 
в Особого значения не придаю 
 
2. Как ребенок относится к танцевальному репертуару дошкольного 

учреждения? 
а Танцует дома с удовольствием 
б Предпочитает копировать движения и танцы взрослых 
в Совсем не танцует и не говорит о танцах 
г Танцует только со взрослыми и по их показу 
 
3. Как вы приобщаете ребенка к танцам? 
а Посещаю с ним концерты 
б Беседую с ним о танцах 
в Считаю, что это должны делать в дошкольном учреждении 
г Предпочитаю отдать ребенка в танцевальную студию 
 
4. Каков интерес вашего ребенка к танцам? 
а Интереса не проявляет 
б Рассказывает о том, что танцевали на танцевальном  занятии 
в Говорит со мной о танцах, если я его спрашиваю 
 
5. Как ребенок реагирует на музыку? 
а Сразу начинает петь и танцевать, как только услышит знакомую песню, 

видит знакомые движения 
б Внимательно смотрит танец 
в Пытается воспроизвести движения танца 
г Равнодушен к движению и танцам 
 
6. Какие виды танцев предпочитает ваш ребёнок? 
а Не задумывался (ась) над этим 
б Предпочитает плавные движения и медленные танцы 
в Реагирует на музыку и танцы с активными движениями 
 

Спасибо! 
 



В анкетировании участвовало 26 родителей  подготовительной группы. 

Проанализировав результат анкеты, выявила, что родители с интересом 

относятся к обучению танцевального искусства в детском саду, потому что 

видят результат работы на праздниках, проводимых в детском саду и в 

повседневной жизни. 
 



Эффективность  
взаимодействия 
с социумом.



Одним  из  непременных условий  воспитания  
ребёнка в ДОУ является взаимодействие с 

семьями  воспитанников

Детский сад Семья

Ребёнок



Вовлечение семьи в воспитательно – образовательный
процесс способствует улучшению эмоционального
самочувствия детей, обогащению воспитательного опыта
родителей, повышению их родительско-педагогической
компетентности при подготовке дошколят к школе.



Мы выделяем два основных 
направления с семьёй:

1. Повышение уровня педагогической
компетентности родителей через родительские
собрания, родительские уголки, папки –
передвижки, групповые консультации,
индивидуальные беседы.

2. Привлечение родителей к работе детского
сада посредством организации досуговых
мероприятий.

Учитывая, что у взрослых в современном обществе нет

лишнего времени работу стараемся организовывать

компактной, но эффективной.



Основные принципы организации 
работы с семьёй:

- Открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается

возможность знать и видеть как живёт и развивается его ребёнок);
- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
- Отсутствие формализма в организации работы с семьёй;
- Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
- Диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии

ребёнка.



Главные 
составляющие 
формы работы

с семьей

Активная 
позиция 

родителей

Партнерство с 
педагогом

Инициативность 
в процессе 

сотрудничества

Применение в 
семейной среде



Проведение совместных с родителями 
мероприятий для формирования желания 

участвовать в жизни детского  сада



Совместные  досуги  и  праздники 



Представители Темрюкского 
городского Казачьего общества



Разучивание и проведение музыкальной сказки

«Гадкий утёнок»

(изготовление декораций, музыкальных инструментов, пошив костюмов  с 

помощью родителей)





Участие родителей воспитанников в выставках

Выставка, посвященная празднику 
«Дню семьи, любви и верности»



Составитель: воспитатель

Похилько Ольга Сергеевна


