
 1 

Слайд № 1 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» 
 

 Преподаватель высшей категории 

Сягина И.В 

   

Слайд № 2 

     Сегодня перед ДШИ стоит важная задача – создание условий для 

сохранения здоровья учащихся, т.е. разработка мер по здоровьесбережению, 

внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

Постоянно возрастающая по объему и усложняющаяся по содержанию 

научная информация  ведет к хронической перегрузке учащихся, падению 

интереса к учению, ухудшению их здоровья. 

 Слайд № 3 

    По результатам обследований школьников выявлено, что число здоровых 

детей в младших классах не превышает 10 %, в старших – 5 %, у 80 % 

школьников нарушена социальная адаптация. Необходимо объединить 

усилия медиков и педагогов, потому что в одиночку никто не в силах 

преодолеть тенденцию ухудшения здоровья детей. 

Слайд № 4 

   К здоровьесберегающим технологиям относятся педагогические приемы, 

методы, технологии, использование которых в образовательном процессе  

ДШИ идет на пользу здоровью учащихся и которые не наносят прямого или 

косвенного вреда. Остановимся кратко на основных средствах реализации 

здоровьесберегающих технологий в детской  школе искусств № 2. 

    

Слайд № 5 

 Музыкотерапия  

 Арттерапия  

 Вокалотерапия 

 Ритмотерапия  

 Фольктерапия  

 Эстетотерапия и аретотерапия  

 Терапия творчеством  

 Сказкотерапия 

 Улыбкотерапия  

 

Слайд № 6 

   Музыкотерапия (лечение средствами музыкального искусства). 

   Музыка существует в нашей жизни как живое знание и представление 

человека о самом себе, как средство самопознания и самовыражения. 

Восприятие и понимание музыки заключается в ощущении её связками, 

мышцами, движением, дыханием. 
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   История оставила немало фактов, свидетельствующих об успешном 

использовании с древнейших времен терапевтических возможностей 

музыкального искусства. О целебных свойствах музыки человечество узнало 

еще из Библии. Первым, кто научно объяснил лечебный эффект музыки, был 

Пифагор. В III в. до н.э. в Парфянском царстве был создан музыкально-

медицинский центр, где с помощью специально подобранных мелодий 

лечили от тоски, нервных расстройств, сердечных болей. В настоящее время 

музыкотерапия – признанная наука во всем мире.  

   Западные вузы сегодня готовят профессиональных докторов, врачующих 

музыкой. В России музыкотерапию Минздрав признал официальным 

методом лечения в 2003 году. При Российской Академии Музыки им. 

Гнесиных создано отделение музыкальной реабилитации. Отделение 

музыкотерапии и реабилитации успешно работает и в Российской Академии 

медицинских наук. Педагогам-музыкантам необходимо идти в ногу с 

актуальными тенденциями в науке.  

   В начале XX в. было экспериментально доказано, что музыкальные звуки 

заставляют вибрировать каждую клетку нашего организма, 

электромагнитные волны воздействуют на изменение кровяного давления, 

частоту сердечных сокращений, ритм и глубину дыхания. В Московском 

центре «Эйдос» музыкальная терапия используется для лечения сахарного 

диабета, т.к. было установлено, что между уровнем сахара в крови и 

психическим состоянием существует прямая связь. Таким образом, 

регулируя и изменяя свое психическое состояние, человек может изменить 

уровень сахара в крови. В этом большую помощь оказывают звуки 

природных шумов: прибоя, пение птиц, рокота волн, шума дождя, раскатов 

грома.  

    Исследования центра под руководством Лазарева показали, что 

музыкальные вибрации оказывают благотворное влияние на весь организм, 

особенно на костную структуру, щитовидную железу, массируют внутренние 

органы, достигая глубоко лежащих тканей, стимулируя в них 

кровообращение.  

Слайд № 7 

Музыка повышает способность организма к высвобождению эндорфинов – 

мозговых биохимических веществ, помогающих справляться с болью и 

стрессом.  

Слайд № 8 

Основной акцент ставится на приобщение детей к произведениям высокого 

музыкального искусства: произведения «золотого фонда» музыкальной 

культуры неоднократно повторяются на разных этапах обучения 

школьников.  

Слайд № 9,10,11 

В этом направлении в ДШИ № 2 ведётся работа на уроках специальности, 

ансамбля, оркестра. 
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Слайд № 12,13 

Арттерапия (лечение средствами изобразительного искусства). 

   Наблюдения за детьми и анализ результатов показывают, что музыка, 

сопровождаемая просмотром репродукций произведений изобразительного 

искусства, прослушивание  аудиозаписей «звучащей» природы, 

положительно влияет на их психоэмоциональное состояние. На уроках 

изобразительного искусства ведётся работа в этом направлении.  

 

Слайд № 14,15 

Вокалотерапия (лечение пением). 

   Большое внимание на уроках хора, индивидуального вокала уделяется 

воспитанию и развитию детских голосов. Голос, которым поют наши 

учащиеся, должен литься свободно, без напряжения и крика, быть 

естественным и выразительным. Голос – это своеобразный индикатор 

здоровья человека. 

 

Слайд № 16,17 

Ритмотерапия (лечение музыкально-ритмическими упражнениями). 

   Ритмические упражнения, которые используются на уроках хореографии,  

ритмики, музыки выполняют релаксационную функцию, помогают добиться 

эмоциональной разрядки, снять умственную перегрузку и утомление. Ритм, 

который диктует музыка головному мозгу, снимает нервное напряжение, 

улучшая тем самым речь ребенка. Движение и танец, помимо того, что 

снимают нервно-психическое напряжение, помогают младшему школьнику 

быстро и легко устанавливать дружеские связи с другими детьми, а это также 

дает определенный психотерапевтический эффект. 

 

Слайд № 18,19 

Фольктерапия (лечение средствами русского песенного фольклора). 

    В фольклоре действительно есть врачующее начало. Неоценимы 

музыкально-педагогические достоинства фольклорного материала. Напевы 

народных песен рождались как естественные проявления психофизических 

состояний человека, его природных физиологических возможностей.      

Академик Б.Асафьев считал, что «пульсация крови, протяженность вдоха и 

выдоха и сходный ритм дыхания оказывают воздействие на длительность 

фраз и периодов, на расстановку цезур, характер орнаментов и на диапазон 

напевов». В народных детских песнях особенно заметна непосредственная 

связь с речевым интонированием. Их диапазоны  охватывают примарные 

тоны детского голоса и складываются из доступных каждому секундовых, 

терцовых и квартовых интонаций. Благодаря естественности и органичности 

народных попевок, достаточно быстро налаживается координация голоса и 

слуха, что незамедлительно сказывается на точности интонирования. 

Традиционные детские песни развивают у детей не только музыкальный слух 

и память, но и их легкие, дыхание, голосовой аппарат. Из года в год ДШИ № 
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2 активно сотрудничает с общеобразовательными школами. Ведутся 

предметы: хоровой класс, фольклор, народное пение, сценическое действие. 

 

Слайд № 20 

Эстетотерапия (лечение красотой) и аретотерапия (лечение идеалами). 

 

Автором методики, объединяющей лечение красотой и лечение идеалами, 

является В.И.Петрушин, профессиональный музыкант. По своей методике он 

работал в общеобразовательных школах и больницах с детьми и взрослыми. 

В результате поисков родилась концепция музыкально-рациональной 

психотерапии, аналога которой не существует ни в нашей стране, ни за 

рубежом. Он широко использует приемы музыкально-образной 

медитативной психотерапии, специальные дыхательные упражнения, 

ритмические движения и танцы, групповой массаж, просмотр слайдов с 

красивыми картинами природы и шедевров мировой живописи, 

внимательное прослушивание музыкальных произведений.  

Слайд № 21 

   Несомненный интерес для формирования в младшем школьнике 

оптимистического и жизнеутверждающего мировоззрения представляют 

специально созданные формулы музыкального самовнушения: 

- формулы психологической устойчивости («Несмотря на мои 

неприятности», «Только смеяться»), 

- формулы расслабления и успокоения («Пальцы рук моих спокойны и 

расслабленны»), 

- формулы защиты от беспокойства и плохих мыслей («Если хочешь ты быть 

спокойным»), 

 

Слайд № 22 

- формулы позитивных мыслей («Начинается мой новый день», «Сто тысяч 

солнц»), 

- формулы повышения самооценки и позитивного восприятия окружающих 

(«Я- хороший, ты – хороший»). 

- формулы радости («Я в хорошем настроении», «Ах, как нам весело!»). 

Слайд № 23,24,25,26 

Каждый год ДШИ № 2 участвует в концертах, в музее, детском, 

терапевтическом отделении медсанчасти «Магнезит», ЦСОН, Доме 

Ветеранов, Металлургическом заводе. 

 

Слайд № 27.28.29 

Терапия творчеством (выполнение творческих заданий). 

Выполнение творческих заданий на уроках сольфеджио, музлитературы,  

изобразительного искусства в  ДШИ является одним из наиболее 

эффективных приемов оптимизации психического состояния младших 

школьников. Творчество требует от ребенка координации всех нравственных 
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сил, и этот всплеск активности благотворно действует на его психику, а 

значит, и на физическое здоровье, т.е. творческий процесс исцеляет. 

 

Слайд № 30,31,32 

Сказкотерапия (лечение музыкальной сказкой или сказкой в музыке). 

 

В нахождении способов решения детьми своих психологических проблем 

большое место занимает сказка. Сказка – любимый  жанр детей. Она несет в 

себе важное психологическое содержание, переходящее от одного поколения 

к другому и не утрачивающее со временем своего значения. Сказка 

открывает ребенку перспективы собственного роста, дарит надежду и мечты 

– предощущение будущего, становится неким духовным оберегом детства. 

Велико значение сказки для поддержания душевного мира детей. Огромные 

возможности для психического здоровья младших школьников имеет 

музыкальная сказка или сказка в музыке, которая широко представлена в 

музыкальном репертуаре уроков слушания музыки и музыкальной 

литературы, сценического действия, хореографии. 

 

Слайд № 33,34,35,36 

Улыбкотерапия (лечение улыбкой учителя и улыбкой самого ученика). 

 

Медики считают, что здоровье школьников станет крепче и от улыбок 

преподавателей. В улыбающемся преподавателе дети видят друга, и учиться 

им нравится больше. Очень важна на уроке и улыбка самого ребенка. 

Постепенно улыбка внешняя становится улыбкой внутренней, и ребёнок  уже 

с ней смотрит на мир и на людей. 

 

 


