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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения здоровьесбе-

регающих технологий на уроках музыки. Приводятся конкретные примеры ме-

тодов и приемов работы с учащимися. 
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Сегодня перед школой стоит важная задача – создание условий для сохра-

нения здоровья учащихся, т. е. разработка мер по здоровьесбережению, внедре-

ние здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. Постоянно 

возрастающая по объему и усложняющаяся по содержанию научная информация 

приходит в противоречие с недостаточной гибкостью учебных планов, про-

грамм, учебников, что ведет к хронической перегрузке учащихся, падению инте-

реса к учению, ухудшению их здоровья. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребно-

стей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с самого 

раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем лич-

ным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае 

можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не 

только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 

В настоящее время развивается особое направление в педагогике: «педаго-

гика оздоровления». В основе оздоровления лежат представления о здоровом ре-

бенке, который является практически достижимой нормой детского развития и 

рассматривается в качестве целостного телесно-духовного организма. 
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Цель современной школы – подготовка детей к жизни. Каждый школьник 

должен получить за время учебы знания, которые будут востребованы им в даль-

нейшей жизни. Достижение названной цели в сегодняшней школе может быть 

достигнуто с помощью технологий здоровьесберегающей педагогики, которые 

рассматриваются как совокупность приемов и методов организации учебно-вос-

питательного процесса без ущерба для здоровья школьников и педагогов. Педа-

гог, владея современными педагогическими знаниями, в тесном взаимодействии 

с учащимися, родителями, коллегами, медицинскими работниками планирует 

свою работу с учетом приоритетов сохранения и укрепления здоровья участни-

ков педагогического процесса.  

На успешное обучение в школе влияют многие факторы, но, прежде всего, 

здоровье, физическое и психическое, сказывается на качестве образования уча-

щихся. Универсальной областью знаний, воздействующей на укрепление здоро-

вья школьников, является музыка. Она воздействует на многие сферы жизнедея-

тельности через три основных фактора: вибрационный, физиологический и пси-

хологический. Поэтому в современной образовательной ситуации актуальным 

является вопрос определения возможностей урока музыки как средства реализа-

ции здоровьесберегающих технологий. Для достижения максимальных резуль-

татов педагогическая наука предлагает учителю-музыканту большой выбор ме-

тодов и приемов, которые позволяют говорить педагогу о внедрении на своих 

уроках здоровьесберегающих технологий. И, учитывая состояние здоровья со-

временных школьников, темой моей инновационной работы является изучение 

возможностей уроков музыки как средства реализации здоровьесберегающих 

технологий. 

Используя на своих уроках различные методы и приёмы, я пытаюсь вместе 

с развитием творческих способностей учащихся заниматься и их оздоровлением. 

Хочется отметить, что некоторые методы применимы и на других уроках. 
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1. Вокалотерапия – терапия пением. Основной упор делается на развитие 

дыхания, поэтому работа ведётся в основном с протяжными песнями. При этом 

учащиеся учатся управлять своим дыханием, оно становится более рациональ-

ным, а это в свою очередь приводит к повышению работоспособности. 

2. Логоритмика – двигательные песенки. Повышают внимание детей, улуч-

шают восприятие материала. Хороши в качестве физкультминуток в начальной 

школе. 

3. Ритмотерапия – музыкально-ритмические движения. Танец, мимика и 

жест снимают нервно-психическое напряжение, помогают школьнику быстро и 

легко устанавливать дружеские связи с одноклассниками, а это даёт психотера-

певтический эффект. 

4. Музыкотерапия – упор делается на приобщение учащихся к высоким об-

разцам классической музыки. Организм каждой клеточкой реагирует на мело-

дию, ритм музыки, тем самым происходит терапевтический эффект. Учёные 

даже создают списки классических произведений, способных оказывать терапев-

тическое воздействие на отдельные органы человека. 

5. Фольклорная терапия – терапия народной музыкой. Напевы народных пе-

сен издревле создавались как естественное проявление психофизического состо-

яния человека, его природных возможностей. Народные песни развивают рече-

вой аппарат, дыхание, голосовой аппарат. 

6. Терапия творчеством – Человек по природе своей – творец. Творчество 

требует от него мобилизации и координации всех нравственных сил, и этот 

всплеск активности благотворно влияет на психическое и физическое здоровье 

учащихся. Творческие задания направлены на расширение доступных ребёнку 

эмоциональных переживаний. С этой целью создаются творческие задания, рас-

считанные на разный возраст учащихся. 

7. Сказкотерапия – сказка любимый детьми жанр. Она несёт в себе очень 

важное психологическое содержание, дарит надежду и мечту. Велико значение 

сказки для поддержания духовного мира детей. Поэтому работа с музыкальной 

сказкой является неотъемлемой частью уроков музыки. 
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8. Улыбкотерапия – на уроке очень важна улыбка ребёнка. Если ребёнок 

поёт и улыбается, его звук становится светлым, чистым и свободным. Посте-

пенно эти качества переходят и на личность учащегося, т. е. улыбка внешняя пе-

реходит в улыбку внутреннюю. Школьник по–другому воспринимает окружаю-

щий мир – с оптимизмом, по- доброму. Важна и улыбка самого учителя, т. к. в 

улыбающемся учителе ребёнок видит друга и ему нравится учиться у такого учи-

теля. 

Все вышеперечисленные методы и приёмы являются неотъемлемой частью 

уроков музыки. Моя достаточно продолжительная работа в данном направлении 

в настоящий момент имеет положительные результаты, а именно: 

1) у учащихся заметно снизилась утомляемость; 

2) улучшилось качество певческого звука, что позволило создать в гимназии 

большой хоровой коллектив, участниками которого в большинстве являются 

ученики, не имеющие специального музыкального образования; 

3) дети научились осуществлять самоконтроль при пении и слушании му-

зыки; 

4) улучшилось психоэмоциональное состояние учащихся – с уроков музыки 

они уходят улыбающимися, часто напевая или пританцовывая. 

Восприятие музыки, ее исполнение и создание являются основными фор-

мами не только музыкального восприятия, но и музыкальной терапии. По суще-

ству, каждый учитель, осознает он это или нет, является стихийным психотера-

певтом, изменяющим при помощи музыкального искусства настроение и миро-

ощущение своих учеников. Однако некоторые учителя музыки озабочены глав-

ным образом тем, чтобы их воспитанники овладели определенными знаниями, 

умениями и навыками в области музыки, а не характером их эмоционального со-

стояния. Поэтому представляется необходимым и правомерным внесение в дея-

тельность учителя музыки необходимого синтеза двух подходов – овладение 

учениками знаниями, умениями и навыками и вместе с этим забота об их физи-

ческом и психоэмоциональном здоровье.  
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