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Одна из современных образовательных технологий - технология 

здоровьесбережения. Термин «здоровьесбережение» получил широкое 

распространение в педагогической литературе и в повседневной жизни. 

Здоровьесберегающая технология - это: 

 условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность 

требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

 рациональная организация учебного процесса (в соответствии 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями 

гигиеническими требованиями); 

 соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям ребенка; 

 необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 

обучения в школе, сформировать у него необходимые знания и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

При рациональной организации, уроки музыки способствуют снятию 

нервно-психических перегрузок, восстановлению положительного 

эмоционально - энергетического тонуса учащихся. Поэтому стараюсь 

творчески подходить к планированию урока и его проведению. На уроке 

применяю и чередую различные виды учебной деятельности: опрос, чтение, 

слушание, исполнение, просмотр видео сюжетов, слайдов.  

Урок музыки сам по себе – здоровьесберегающая технология. 

Особенностью урока является организация разных форм музыкальной 

деятельности школьников. Каждый урок содержит в себе оздоровительный 

эффект, препятствует развитию переутомления, не ухудшает здоровье, а 

способствует его сохранению, укреплению и развитию. 

На уроках музыки, в свободной и самостоятельной творческой деятельности 

школьников актуально, возможно и необходимо использовать современные 

здоровьесберегающие технологии в игровой форме. Привычные виды 

музыкальной деятельности, развивающие творческие способности и 

музыкальность школьника, можно разнообразить с пользой для здоровья. 

Виды музыкальной деятельности, помогающие здоровьесбережению 

учащихся: 

 Дыхательные упражнения; 

 Речевые упражнения; 

 Двигательные упражнения, ритмопластика; 

 Пение; 

 Восприятие музыки 

Дыхательные упражнения способствуют не только нормальному развитию 

голоса, но и служат охране голоса от заболеваний. Начиная с первого класса 

стараюсь формировать у учащихся правильное дыхание.  



Речевые упражнения. Основная цель - выработка качественных, 

полноценных движений органов артикуляции. Артикуляционная гимнастика 

способствует тренировке мышц речевого аппарата, ориентированию в 

пространстве. В результате повышаются показатели уровня развития речи 

детей, певческих навыков, улучшаются музыкальная память, внимание. 

Двигательные упражнения, ритмопластика. Музыкально-ритмические 

движения активизируют деятельность обучающихся на уроках музыки, 

влияют на личность ребенка, давая выход к самовыражению, помогают 

добиться эмоциональной разрядки. Движение под музыку является одним из 

приемов освоения и закрепления ключевых и частных знаний музыкального 

искусства, а также одним из приемов контроля этого освоения. Это важно 

для младших школьников, которые при помощи движений смогут выделить 

главные признаки трех жанров, разрешить проблемные ситуации на уроке, 

определить национальный колорит музыки народов мира, а также решить 

другие задачи, поставленные перед ними на уроках музыки. 

На уроках музыки используются простейшие движения, которые можно 

исполнить в стенах кабинета, за партами. Эти движения понятны и доступны 

всем обучающимся: 

- марширование; 

- движение рук (фразировка); 

- элементарные танцевальные движения; 

- игра на воображаемых музыкальных инструментах; 

- «свободное дирижирование». 

Говоря о роли музыкально- ритмических движений на уроке нужно 

отметить, что их применение чаще всего превращается в эмоциональные 

центры, кульминации уроков, а, следовательно, исключает на занятиях 

равнодушие. Музыкально-ритмические движения выполняют 

релаксационную функцию, помогают добиться эмоциональной разрядки, 

снять умственную перегрузку и утомление. Движение и танец, помимо того, 

что снимают нервно-психическое напряжение, помогают школьнику быстро 

и легко подружиться с другими детьми, а также дает определенный 

психотерапевтический эффект. 

Пение используется не только как один из наиболее любимых видов 

деятельности детей, но и как средство оздоровления. Занятия вокалом 

укрепляют и оздоровляют организм детей. По мнению врачей, вокализация 

является лучшей формой оздоровления органов дыхания, развития 

артикуляционного аппарата, формирования правильной осанки. Пение - не 

только форма обучения музыке, способ организации досуга и различных 

мероприятий, но это еще и мощный оздоровительный фактор, 

обеспечивающий эффективность воздействия на организм поющих. В выборе 

песни для детей учитываю ряд обстоятельств: содержание и текст песни, 

темп ее, диапазон, длительность фраз.  

Восприятие музыки. 

Изучен оздоровительный эффект классической музыки. 

Результаты музыкально-оздоровительной работы: 



 Повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей 

детей; 

 Стабильность эмоционального благополучия каждого ученика; 

 Повышение уровня речевого развития; 

 Снижение уровня заболеваемости; 

 Стабильность физической и умственной работоспособности во всех 

сезонах года, не зависимо от погоды. 

На зарядку становись! 

Физминутка «Физкультура с доктором» 

Физминутка для глаз «Звездочет» 

Физминутка «На зарядку»  

Физминутка «Утренняя гимнастика» 

Физминутка «Танцуй веселей!» 

Таким образом, работа по здоровьесберегающим  образовательным 

технологиям показывает, что преподавание урока музыки имеет большое 

значение в сбережении здоровья детей, а также влияет на эмоциональное 

состояние учеников. 

Главная задача уроков музыки - это снятие нервно-психической 

перегрузки, восстановления положительного эмоционально-энергетического 

тонуса учащихся с помощью дыхательных упражнений, пения различных 

песен, восприятия классической музыки, проведения различных игр на 

уроках, а также проведения внеклассных мероприятий. 

 


