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Современность ставит перед нами множество задач, но в настоящее 

время одной из важнейших задач образования и обучения является 

сохранение здоровья подрастающего поколения.  

Здоровье ребенка, его психическое и физическое развитие, социально-

психологическая адаптация в обществе во многом зависит от условий его 

жизни, а так же от образовательной среды, в которой он находится. 

 Сегодня, одним из приоритетных направлений сохранения здоровья 

подрастающего поколения являются здоровьесберегающие технологии, 

которые применяются в обучении в ходе учебно-воспитательного процесса. 

При реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ педагог учитывает индивидуальные особенности здоровья 

обучающихся, возрастные особенности, психофизическое здоровье, духовно-

нравственное состояние обучающихся.  

Как же в современном мире можно укрепить и сохранить здоровье 

подрастающего поколения?  

Одним из доступных способов сохранения и укрепления детского 

здоровья, всестороннего духовно-нравственного развития личности ребенка 

являются занятия в вокально-хоровой студии в учреждении дополнительного 

образования. 



Основными задачами, которые ставятся перед педагогом, являются 

задачи: снятие нервно-психического напряжения и перегрузки после учебных 

занятий в общеобразовательной школе, восстановление положительного 

эмоционально-энергетического тонуса обучающихся, поэтому наряду с 

основными формами вокально-хоровой работы, с обучающимися 

необходимо использовать нестандартные формы: логоритмику, 

ритмотерапию, арт-терапию и др.  

Логоритмическая гимнастика – представляет собой форму активного 

отдыха во время учебного занятия, которая наиболее благоприятно влияет на 

снятие напряжения после образовательного процесса в общеобразовательной 

школе. Кратковременные логоритмические и физические упражнения под 

музыку (можно использовать музыкальный материал разучиваемых 

произведений) способствуют возбуждению процессов кровообращения в 

коре головного мозга, что создает благоприятные условия для дальнейшей 

релаксации ранее возбужденных отделов коры головного мозга. Так же 

логоритмика благоприятно влияет на становление и развитие 

артикуляционного аппарата и дыхательной системы обучающегося. 

После такого активного отдыха внимание и работоспособность 

обучающихся повышается, так же улучшается восприятие учебного 

материала. 

Ритмотерапия – представляет собой совокупность музыкально-

ритмических упражнений, которые выполняют релаксационную функцию, 

помогают добиться эмоциональной разрядки, снять умственную и 

физическую перегрузку и переутомление. 

Ритмические движения благоприятно воздействуют на снятие нервно-

психического напряжения, а также помогают найти взаимодействие с 

другими обучающимися в вокально-хоровой студии.  

Арт-терапия – представляет собой изотерапию, цветотерапию, 

сказкотерапию, музыкотерапию, вокалотерапию. Для арт-терапии можно 

использовать как индивидуальные, так и групповые формы работы. Помогает 



обучающимся нормализовать психическое и эмоциональное состояние, 

развить коммуникативные навыки для социальной адаптации, восполнить 

дефицит общения, поднять самооценку, избавить от комплексов, 

способствовать самореализации, раскрыть творческий потенциал, открыть 

новые возможности.  

Основной целью здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе на занятиях вокально-хорового пения в учреждении 

дополнительного образования является обеспечение сохранения здоровья 

обучающихся, формирование и привитие у обучающихся необходимых 

знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни не только на учебных 

занятиях, но и в повседневной жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


