
ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ЗАНЯТИЯХ МУЗЫКОЙ 

 

       В соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании” здоровье человека 

отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в области образования. 

Образовательное учреждение  призвано обеспечить не только полноценный учебный 

процесс, но и содействовать нормальному развитию учащихся и охране их здоровья.  

       Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле, 

можно понимать все технологии, использование которых в образовательном процессе идёт 

на пользу здоровья обучающихся. Это те   приемы, методы и технологии, которые не 

наносят вреда здоровью детей, обеспечивают им безопасные условия пребывания и 

обучения в ДМШ. Тем самым создаётся образовательная среда, которая обеспечивает 

снятие многих отрицательных факторов, даёт возможность преподавателю решать 

проблемы обучения успешнее, а детям снижает напряжённость учебного процесса, а значит 

эффективность обучения возрастает. 

       В основе модели здоровьесберегающего обучения находятся две составляющих: 

«обучающая» и «сохраняющая» здоровье ребенка среда.  

     «Обучающая среда» связана с развитием интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, она базируется на педагогике, в основе которой лежат активные формы и методы 

обучения.  

       «Сохраняющая здоровье среда» опирается на создание психологического комфорта, 

эмоциональной отзывчивости. К «сохраняющей среде» относятся санитарно-

гигиенические требования. К примеру, это должно быть проветренное помещение, так как 

свежий воздух является той средой, в которой хорошо работает мозг, легкие; достаточное 

освещение – комфортная работа для глаз без усилий и напряжения. Преподаватель должен 

чувствовать, когда ученик устал (у него пропадает заинтересованность, внимание 

становится рассеянным) и предпринимать все возможные методы и приёмы для снятия 

утомления. 

        Особенности здоровьесберегающих технологий состоят в их рациональности, 

совместной организации деятельности учителя и учащихся, без которых невозможно 

достичь эффективности обучения.          

        Поскольку основой любого образовательного процесса является урок, то и его влияние 

на здоровье учащихся является наиболее важной частью в этой сфере. Большинство 

критериев, о которых говорит традиционная методика, касаются сугубо педагогических 

аспектов проведения урока. Однако почти каждый из этих элементов связан с проблемой 

сохранения здоровья учащихся. 

        На уровне школы с использованием здоровьесберегающих технологий решаются 

следующие задачи: 

- создание оптимальных гигиенических, экологических и других условий для 

образовательного процесса; 

- обеспечение организации образовательного процесса, предотвращающей   формирование 

у обучающихся дезадаптационных состояний: переутомления, гиподинамии, стресса и 

т.п.; 

- воспитание у учащихся стремления к ведению здорового образа жизни; 

- проведение мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

- проведение тематической работы с родителями обучающихся, направленной на 

формирование  в  их семьях здоровьесберегающих условий, здорового образа жизни, 

профилактику вредных привычек. 

 



      Преподаватели ДМШ обычно следят за соблюдением режима занятий:  

- строят урок с учетом работоспособности детей,  

- чередуют различные виды деятельности,  

- выполняют гигиенические требования,  

- создают благоприятный эмоциональный настрой.  

       Тем не менее, нужно напомнить об основных моментах учебного процесса. Есть 

своеобразные ориентиры, на которые целесообразно обратить внимание при проведении 

занятия. 

        Обязательной составляющей здоровьесберегающей организации урока в соответствии 

с современными требованиями являются гигиенические условия в классе.  

        Одним из элементов экологического пространства является воздушная среда. Ее 

воздействие на учащихся и педагогов не ограничивается теми сторонами, которые 

регламентированы санитарными нормами - они известны и приводятся в соответствии с 

требованиями путем поддержания комфортной температуры, уровня освещенности и 

регулярного проветривания помещения класса.  Отметим, что утомляемость школьников и 

риск аллергических расстройств во многом зависят от соблюдения этих условий. Но кроме 

этого, влияние на здоровье и настроение учащихся оказывают, например, запахи. 

Главный упор, который мы делаем на занятиях – это рациональная организация занятия, 

использование активных форм и методов обучения.  

         В школах большинство учителей используют следующие приемы 

здоровьесбережения на уроках: динамические паузы, расслабление под музыку и 

включение игровых моментов на уроках, гимнастику для глаз. 

Число видов учебной деятельности, используемых преподавателем, является важной 

составной частью урока. 

         К ним относятся следующие виды учебной работы: 

- словесный,  

- наглядный, 

- аудиовизуальный,  

- самостоятельная работа.  

         Нормой считается использование 4–7 видов работы за занятие, но не менее трех. 

Однообразие занятия способствует утомлению школьников. Вместе с тем необходимо 

помнить, что частые смены одного вида деятельности на другой требуют от учащихся 

дополнительных усилий, что также приводит к быстрой утомляемости. 

Следует учитывать продолжительность и чередование различных видов учебной 

деятельности. Нормой продолжительности одного вида работы считается 7-10 минут. Если 

на уроке по специальности большую часть урока занимает работа по нотам, то это приведет 

к снижению уровня восприятия материала учеником. Необходимо чередовать различные 

виды слуховой, двигательной и творческой деятельности, где игра гамм и арпеджио 

сменяется разбором нового нотного материала, повторением уже выученных пьес, которые 

ученик знает наизусть, сочинением и подбором знакомых мелодий и т. д. 

Работоспособность у детей связана с биоритмами и имеет два основных пика. Первый 

подъем приходится на 9-11 часов, второй – на 16-18 часов. Неодинакова умственная 

способность учащихся и в разные дни учебной недели. Из опыта работы можно с 

уверенностью сказать, что после выходных в понедельник не следует проводить 

академических концертов, зачетов и экзаменов. Учебная нагрузка в течение недели должна 

быть распределена таким образом, что наибольший ее объем приходится на вторник и 

среду.  

       Преподавателю нужно всегда корректировать интенсивность работы и величину 

нагрузки, не допуская переутомления ученика и снижения его работоспособности. 

Оптимальной можно считать такую организацию процесса обучения, при которой 

максимальный педагогический эффект достигается при сохранении благоприятной 

динамики работоспособности.  Понятия трудность урока и утомительность урока 



отличаются друг от друга. Трудность – это объективное свойство урока, включающее 

конкретный объем знаний, умений и навыков, которые должен усвоить ученик, 

интенсивность работы. Утомительность – это субъективный индивидуальный показатель, 

характеризующий функциональную “стоимость” урока для каждого ученика. В то же время 

специальные гигиенические исследования показали, что степень утомления школьников 

определяется не каким-либо одним фактором (объемом, насыщенностью, сложностью, 

интенсивностью, эмоциональностью и т.п.), а их совокупностью и неблагоприятным 

сочетанием. 

Нужно отметить, что утомление обладает двойным биологическим действием: с одной 

стороны, оно является защитной охранительной реакцией от чрезмерного истощения 

организма; с другой – утомление стимулирует восстановительные процессы, раздвигает 

границы функциональных возможностей, и при тренировке та же самая нагрузка будет 

постепенно все менее утомительной. 

В то же время все изменения в организме, связанные с утомлением, носят временной 

характер и исчезают при смене вида деятельности или в процессе отдыха. Учебный процесс 

не должен исключать утомления, но должен строиться таким образом, чтобы отдалить его 

наступление и, самое главное, предупредить возникновение переутомления. Отрицательное 

воздействие переутомления, особенно хронического, длительно действующего, как 

правило, сказывается на росте, развитии ребенка, состоянии его здоровья. В конечном 

счете, все отрицательные последствия обучения в виде нарушений процессов роста, 

развития, ухудшения психологического здоровья детей, в основе своей имеют перегрузку 

и, как следствие, переутомление. Именно поэтому рекомендации по организации всего 

учебного процесса с учетом возрастных физиологических закономерностей и динамики 

работоспособности ребенка – насущная необходимость здоровье сберегающей системы 

обучения. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕЙ ПОДГОТОВКИ К ИГРЕ. 

Упражнение 1. 

1. Сидя на стуле, максимально наклоняем верхнюю часть корпуса вперед, руками  

опираемся  посредством ладоней на колени. 

2. Несколько выпрямляем корпус и возвращаем в исходное положение. При этом нужно 

плотно опираться на ладони. 

3.  Полностью выпрямляем верхнюю часть корпуса и возвращаем ее в исходное положение.  

Упражнение 2. 

1. Опустим голову, коснемся подбородком груди. Плавно поворачиваем голову  влево и 

вправо, доводя подбородок до передней границы плеча. 

2. Положение головы прямое. Поворачиваем голову в левую и правую стороны по 

дугообразной линии. 

3. Теперь откинем голову несколько назад. Плавно наклоняем голову последовательно в 

сторону левого и правого плеча.  

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  РУК К ИГРЕ. 

Упражнение 1. 



1. Исходная позиция – руки опущены. 

2. Активным движением наклоняем верхнюю часть корпуса вперед. При наклоне руки 

свободно падают и провисают за счет минимальных усилий мышечных групп области 

лопаток. 

3. Почувствовав максимальное расслабление мышечных групп плечевого пояса и состояние 

провисших рук, делаем вращательные движения рук на 360 градусов. 

Упражнение 2. 

1. Исходная позиция – вытянутые руки поднять перед собой. 

2. Наклоняем корпус и активно отводим вытянутые руки назад до предела, сближая 

лопатки. 

3. Активно выпрямляем корпус, вынося руки перед собой.       

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МЫШЕЧНОГО ТОНУСА. 

1.  Передадим сообщение челюсти. 

Сжимаем губы и зубы. Разжимаем. Откроем рот. Подвигаем челюстью, почувствуем 

освобождение. 

 2. Передадим сообщение плечам. 

Поднимаем высоко плечи. Попробуем подвигать головой. Обратим внимание, как трудно  

двигается голове. Опускаем плечи. Теперь голова может двигаться в любом направлении. 

 3. Передадим сообщение локтям. 

Прижмем локти к корпусу. Почувствуем напряжение. Освободим локти, подвигаем в 

стороны.  

4. Передаем сообщение запястьям. 

 Сжимаем руку в кулак. Другой рукой потрогаем крепкую, напряженную мышцу  

предплечья. Теперь расслабим кулачок и помашем кистью. Рука свободна. 

 5. Передаем сообщение пальцам. 

Вторым пальцем  руки укажем на какой-нибудь предмет в комнате. Палец вытянулся и 

зажат. Теперь помашем пальцем. Затем укажем на объект двумя пальцами. Помашем. 

Слегка вытянув все пальцы, помашем кистью руки. 

6. Передаем сообщение ступням и ногам.  

Сожмем вместе лодыжки и колени. Почувствуем напряжение. Поставим ноги на расстоянии 

нескольких сантиметров. Теперь они расслаблены. Приподнимем правую  ступню немного 

от пола, делаем движение вверх, вниз, круговые движения. Подвигаем голенью вперед, 

назад от коленного сустава.  



      Кроме двигательных упражнений необходимы на уроках и во время  выступлений 

дыхательные упражнения.   

Упражнение «Вдох – выдох». 

1. Положение ног оптимальное, руки опущены вниз. 

2. Из этого положения, не отрывая локти от корпуса, поднять вверх предплечья, пальцы 

сложены в кулак. 

3. Выводим локти вперед, поднимая при этом плечевые части рук над головой. Достигнув 

высокого положения, разводим руки широко в стороны и активным движением откидываем 

назад, сводя лопатки до предела. Все движения соединяем по единой дугообразной линии, 

делая «вдох». 

4. Зафиксировав положение, активным броском возвращаем их в исходное положение, 

фиксируя локти по бокам, делаем «выдох».  

           Заключительным упражнением в конце каждого урока  может  стать оздоровитель-

ное упражнение для глаз: 

1. Поднимем вперед руку, сожмем пальцы в кулак, 1-й палец смотрит вверх. 

2. Концентрируем взгляд на ноготь 1-го пальца, смотрим  30 секунд . 

3. Затем концентрируем взгляд  через ноготь 1-го пальца вдаль на 30 секунд. 

         При занятиях музыкой в домашних условиях нужно в обязательном порядке 

соблюдать  гигиенические требования, рационально организовывать занятия, делать 

приведённую выше гимнастику. Занятия должны быть регулярными. 

         В  ближайшие десятилетия наши дети будут определять уровень благосостояния 

страны. Поэтому охрана здоровья школьников является одной из актуальных проблем, а их 

эмоциональное состояние, желание идти в школу с хорошим настроением, и возвращаться 

домой с таким же, залог эмоциональной стабильности. 
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