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Информация об опыте 
 
                                                                    О, музыка! Наш сон нарушив, 
                                                                    Ты бьешься в спящие сердца, 
                                                                    Врачуешь сморщенные души, 
                                                                    Пророком делаешь певца. 
                                                                                                Б. Пророков. 

     Условия возникновения и становления опыта 
Работая учителем музыки на протяжении 18 лет, я пришла к выводу, 

что сегодня перед школой 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 
учебная информация приходит в противоречие с недостаточной гибкостью 
учебного процесса, что приводит к хронической перегрузке учащихся, 
падению интереса к обучению, ухудшению здоровья. 

На основе научных разработок в области медицины и в результате 
обобщения передового педагогического опыта  складывается новая система 
подхода к образовательному процессу как средству реализации 
здоровьесберегающих технологий. Такой подход к занятиям может стать 
эффективным методом лечения школьных неврозов, которые сегодня все 
больше поражают учащихся (как в процессе получения образования, так и в 
жизни вообще), а так же помочь в воспитании культуры здорового образа 
жизни на ранних ступенях развития учащихся.  

Проблема развития эмоциональной адаптации младших школьников 
приобретает особую остроту в наше бурное время с его информационной 
насыщенностью, падением интереса к нормам человеческой морали, 
дисгармонией отношений и постоянной эмоциональной перегрузкой. 
Поэтому своей главной задачей я считаю – вовлечение младших школьников 
в творческую деятельность, предоставляя ребенку неограниченные 
возможности для самовыражения, для пробуждения в нем чувства радости и 
эмоциональной раскрепощенности. 

 
                                        Актуальность опыта 

Под воздействием изменений в общественно-исторической обстановке, 
педагогическая наука выдвинула новую парадигму образования – личностно-
ориентированный подход в воспитании и обучении детей. Тенденции 
обновления отразились на всех сферах  образовательной деятельности. 
Перемены коснулись всех категорий  музыкально-эстетической педагогики: 
целей, задач, содержания, методов и форм организации музыкально-
эстетической работы с детьми. 

По результатам диспансеризации (ежегодно проводимой в школе) 
количество здоровых детей  снижается, увеличивается количество детей, 
имеющих различные хронические заболевания. Уровень физической 
активности младших школьников в 2-3 раза ниже минимально необходимых, 
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в результате – снижение мышечной силы, уменьшение жизненной емкости 
легких. По результатам обследований выявлено, что число здоровых детей в 
младших классах не превышает 20%, а у 70% нарушена социальная и 
психологическая адаптация. Решение этой проблемы я вижу в совместных 
усилиях медиков и педагогов.  

Применение на занятиях здоровьесберегающих технологий может 
улучшить эту ситуацию. К здоровьесберегающим технологиям относятся 
педагогические приемы, методы, технологии, использование которых в 
образовательном процессе идет на пользу здоровью учащихся и которые не 
наносят прямого или косвенного вреда. На занятиях музыкально-
эстетического цикла необходимо использовать не только музыкально-
педагогические методы, но и музыкально-терапевтические. Именно 
позитивное воздействие музыки позволяет регулировать психо-
эмоциональное состояние слушателей, повысить их социальную активность, 
приобрести новое средство эмоциональной экспрессии, облегчить усвоение 
новых положительных установок и форм поведения. 

 
Ведущая педагогическая идея опыта заключается в том, что 

применение здоровьесберегающих технологий (представляющих собой 
совокупность методов и приемов) на музыкальных занятиях  с младшими 
школьниками направлено на расширение и обогащение спектра доступных 
переживаний и формирование мировоззрения, которое помогает ребенку 
быть здоровым и счастливым. 

 
Длительность работы над опытом 
   Работая над темой опыта в течение трех лет, я пришла к выводу, что 

творчество требует от ребенка координации всех нравственных сил, и этот 
всплеск активности благотворно действует на психику, а значит, на 
физическое здоровье.  

 
 Диапазон опыта  
Методы здоровьесбережения могут использоваться  на уроках музыки 

в начальных классах, на занятиях группы продленного дня, а так же будут 
достаточно эффективны на занятиях вокальных и танцевальных кружков.  

 
Теоретическая база опыта   

Теоретическими источниками опыта послужили: 
- вопросы теории «Музыка для здоровья» Т.Овчинникова; 
- исследования «Музыкальная психотерапия» В.И.Петрушина; 
- «Практикум по методике музыкального воспитания в начальной школе» 

Г.П.Сергеева; 
- вопросы «Методика музыкальной коррекционной работы» Г.Шанских; 
- исследование фестивалъя педагогических идей «Музыка и здоровье» 

Т.В.Яковенко; 
- изучение «Здоровьесберегающие технологи» Е.А.Лобановой  
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       Новизна опыта 
Погружение ребенка в специфическую атмосферу вокально-

ритмической работы активно воздействует на развитие творческой 
активности ребенка, способствует укреплению физического и психического 
здоровья, сказывается на качестве образовательного процесса. 
Универсальной областью знаний, воздействующих на укрепление здоровья 
младших школьников, является музыка. Она воздействует на многие сферы 
жизнедеятельности через три основные фактора: вибрационный, 
физиологический и психологический. Поэтому в современной 
образовательной ситуации актуальным является использование  
возможностей урока музыки как средства реализации здоровьесберегающих 
технологий. Изучая этот вопрос, я пришла к выводу, что развивая творческие 
способности детей, можно укреплять физическое и главное -  психическое 
здоровье учащихся. Вовлечение младших школьников в творческий процесс 
благотворно влияет на эмоциональное и познавательное развитие личности, а 
также позволяет проникнуть в  суть реальной действительности. 
                                     

Технология опыта 
           Цель опыта: создание условий для сохранения здоровья учащихся, 
внедрение методов здоровьесбережения в образовательный процесс, 
воспитание культуры здорового образа жизни у младших школьников на 
уроках музыки. 

  Основными задачами являются: 
в воспитании: 

-  формирование нравственных норм поведения, основанных на системе 
здорового образа жизни. 
в обучении: 
- усвоение знаний, умений, навыков через музыкально-ритмическую 

деятельность, песенные и инструментальные композиции; 
- развитие умения передавать образ музыкального произведения. 
в развитии: 
-  развитие эмоциональной раскрепощенности, творческого  
   самовыражения, познавательного интереса;   
- психофизическое развитие (память, мышление, координация,        
  сообразительность). 
 

        Организация  учебно – воспитательного процесса. 
Сегодня перед педагогами стоит важная задача – создание условий для 

сохранения здоровья учащихся, то есть разработка мер по 
здоровьесбережению, внедрение здоровьесберегающих технологий в процесс 
обучения. 

 Справиться с этой задачей призвана система музыкально-
художественного образования, которая является не только более гибкой, но и 
более разнообразной. Я стараюсь разрабатывать сценарии уроков по законам 
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музыкальных жанров: урок-путешествие, урок-концерт, урок-экскурсия, 
урок-знакомство, урок-размышление и т.д. (Приложение №1). 

На занятиях я использую различные методы здоровьесбережения, 
одним из наиболее продуктивных для сохранения физического здоровья 
является метод вокалотерапии. 

Вокалотерапия является «методом активации неспецифической 
резистентности (устойчивости) организма». Логоритмические упражнения 
(логоритмика) объединены в комплексы общеразвивающих упражнений, 
которые выполняются в положении стоя и сидя. В них задействованы все 
группы мышц – как шейного отдела, плечевого пояса, так и мышцы спины и 
ног; некоторые упражнения направлены на укрепление мышц брюшного 
пресса. «Двигательные» песенки-танцы направлены на то, чтобы младшие 
школьники не только радовались движениям, но и получали пользу для 
позвоночника и всех мышц своего еще неокрепшего тела. После занятий 
вокалотерапией дыхание становится более экономным, а, по утверждению 
ученых, от этого напрямую зависит работоспособность человека. 
Правильный подбор дыхательных и голосовых упражнений обеспечивает и 
более качественное функционирование сердечно-сосудистой системы, 
поскольку большая нагрузка приходится на диафрагму, межреберные 
мышцы, мышцы брюшного пресса, за счет которых происходит массаж 
внутренних органов. 

Музыкально-ритмические и ритмические упражнения (ритмотерапия) 
выполняют релаксационную функцию, помогают добиться эмоциональной 
разрядки, снять умственную перегрузку и утомление. Ритм, который диктует 
музыка головному мозгу, снимает нервное напряжение, улучшая речь 
ребенка и повышая двигательную активность. 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. 

Музыкально-рациональная психотерапия в условиях системы 
музыкального образования представляет собой совокупность приемов и 
методов, направленных на расширение и обогащение спектра доступных 
младшему школьнику переживаний и формирование мировоззрения, которое 
помогает ему быть здоровым и счастливым. В предлагаемом подходе я 
объединяю эстетотерапию – лечение красотой и аретотерапию – лечение 
идеалами.  

Несомненный интерес для формирования в младшем школьнике 
оптимистического и жизнеутверждающего мировоззрения представляют 
специально созданные формулы музыкального самовнушения, а также песни, 
которые могут оказывать на мироощущение ребенка положительное 
воздействие, ибо оптимистическое восприятие жизни необходимо для 
душевного и соматического здоровья. 

Выполнение творческих заданий (терапия творчеством) на 
музыкальных занятиях с младшими школьниками является одним из 
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наиболее эффективных приемов оптимизации психического состояния детей 

(Приложение №3). 
Творчество требует от ребенка координации всех нравственных сил, и 

этот всплеск активности благотворно действует на его психику, а значит, и на 
физическое здоровье, то есть творческий процесс исцеляет. Велико значение 
сказки (сказкотерапия) для поддержания душевного мира детей. Огромные 
возможности для психического здоровья младших школьников имеет 
музыкальная сказка или сказка в музыке, которая широко представлена в 
моем музыкальном репертуаре.  

Очень важна на занятии и улыбка самого ребенка (улыбкотерапия). 
Если ребенок поет и улыбается, то за счет этого звук становится светлым, 
чистым и свободным. Постепенно качество звука переходит и на личность 
ребенка в результате постоянной тренировки улыбки. Вскоре улыбка 
внешняя становится улыбкой внутренней, и воспитанник уже с ней смотрит 
на мир и на людей. 

В современной образовательной ситуации проблема коррекционно-
развивающей работы приобретает все большее значение. Среди задач 
музыкального воспитания я наметила основные векторы коррекционно-
развивающей работы, которые направлены на развитие эмоциональной  
сферы и активной стороны личности младшего школьника, связанной с 
освоением различных видов музыкальной деятельности. 

Вовлечение младших школьников в творческую деятельность в рамках 
программы урока музыки, когда ребенку предоставляются неограниченные 
возможности для творческого самовыражения, благотворно влияет на его 
эмоциональное и познавательное развитие. 
 

Формы, методы и средства учебно-воспитательной работы 
Основной формой образовательной деятельности является учебное занятие, 
где я использую как традиционные методы и формы развития и обучения 
ребят, так и здоровьесберегающие технологии. К основным методам 
здоровьесберегающих технологий относятся: вокалотерапия, логоритмика, 
ритмотерапия, музыкально-ритмические движения, музыкотерапия, терапия 
творчеством.  
      Основные методы занятий тесно связаны друг с другом, дополняют друг 
друга и проводятся с учетом возраста, индивидуальных особенностей и 
интересов детей. При проведении занятий использую формы коллективного 
творчества и индивидуальной работы, иногда объединяю детей в подгруппы 
и пары. 

Занятия музыкой и танцем как нельзя лучше способствует развитию не 
только физического, но и эмоционального здоровья младших школьников. 
Исходя из того, какими пришли ребята на занятие, использую  несложные, но 
очень полезные упражнения. Все их разделяю на несколько групп:  

- вокалотерапия,  
- ритмотерапия,  
- фольклорная арттерапия,   
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- терапия творчеством.  
Большое внимание на занятиях музыкой уделяю воспитанию и 

развитию детского голоса. Голос, которым поют наши дети, должен литься 
свободно, без напряжения и крика, быть естественным и выразительным. 
Голос – это своеобразный индикатор здоровья человека. А.И. Попов, 
основатель системы оздоровительного физвокализа, обратил внимание на 
одну общую закономерность: обладатели сильного голоса, как правило, 
имеют крепкое здоровье.  

Вокальные упражнения благотворно воздействуют на  важные 
голосовые элементы тембрации при физвокализе, дают возможность 
тренировать организм, мышцы, приводящие в движение руки, а они особенно 
связаны с голосом. 

 Одно из используемых мною упражнений физвокализа: потянуться, 
поиграть всеми мышцами, распрямить плечи, высоко поднять голову, 
почувствовать себя победителем и обязательно напевать. Когда младшие 
воспитанники  постоянно выполняют такое упражнение, их сознание 
фиксирует горделивую позу, и мозг дает команду всем системам организма 
работать на его благополучие. 

Когда ребенок своим голосом, которым разговаривает, поет свободно и 
легко, то голос сам естественно развивается и укрепляется. Особенно хорошо 
голосовые данные развиваются в течение работы над протяжными песнями. 
А долгий распев одного слога или слова развивает дыхание.  

Вдох носом при открытом рте можно определить термином «активная 
пауза». Главное качество певческого вдоха – бесшумность – при 
неподвижности плеч и грудной клетки автоматически влечет за собой всю 
основную установку дыхательной мускулатуры. Работая над удлинением 
выдоха с целью качественного исполнения медленных песен, я не только 
создаю условия для увеличения объема легких и их качественной 
вентиляции, но и усиливаю релаксационный момент, напрямую связанный с 
выдохом. После занятий вокалотерапией дыхание становится более 
экономным, а по утверждению ученых, от этого зависит работоспособность 
человека. Правильный подбор дыхательных и голосовых упражнений 
обеспечивает и более качественное функционирование сердечно-сосудистой 
системы, поскольку большая нагрузка приходится на диафрагму, 
межреберные мышцы, мышцы брюшного пресса, за счет которых 
происходит массаж внутренних органов. К тому же было доказано, что 
вокалотерапия является «методом активации неспецифической устойчивости 
организма». 

Занятия по ритмотерапии я разделяю на несколько видов: логоритмика, 
ритмотерапия, музыкально-ритмические упражнения и ритмические 
упражнения. 

Логоритмическая гимнастика является одной из форм активного 
отдыха, наиболее благоприятного для снятия напряжения после долгого 
сидения. Двигательные паузы просто жизненно необходимы для детей 
младшего школьного возраста. Ребенок еще не привык долго учиться, а 
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однообразная продолжительная умственная работа во время школьных 
занятий связана с возбуждением отдельных участков мозга, которая затем 
сменяется внутренним торможением, вследствие чего внимание детей 
ослабевает. Кратковременные физические упражнения под музыку, 
вызывают возбуждение других отделов мозга, усиливают кровообращение и 
создают благоприятные условия отдыха для ранее возбужденных отделов. 
После такого короткого активного отдыха внимание детей повышается, а 
восприятие учебного материала улучшается. Логоритмические упражнения я 
объединила в комплексы общеразвивающих упражнений, которые 
выполняются в положении стоя и сидя. В них задействованы все группы 
мышц – как шейного отдела, плечевого пояса, так и мышцы спины и ног; 
некоторые упражнения направлены на укрепление мышц брюшного пресса. 
«Двигательные» песенки направлены на то, чтобы младшие школьники не 
только радовались движению, но и получили пользу для позвоночника и всех 
мышц своего еще не окрепшего тела.  

Логоритмическое упражнение «Аист» тренирует чувство равновесия, 
развивает координацию движений, формирует правильную осанку, укрепляет 
мышцы нижних конечностей. Упражнение «Страус» увеличивает 
подвижность плечевого пояса, расслабляет верхнюю порцию 
трапециевидной мышцы. Упражнение «Елочка» увеличивает подвижность в 
грудо-поясничном отделе позвоночника, укрепляет косые мышцы живота.  
Упражнение «Бабочка» развивает силу грудных мышц, тренирует навык 
правильной осанки. Выполняя упражнения с пением, дети учатся 
выразительности, умению распределять дыхание и координировать его с 
речевой фразой, у них развивается ритмическое чувство и музыкальный слух. 
Активизируя в целом организм детей, содействуя выпрямлению и разгрузке 
позвоночника, музыкально-ритмические упражнения способствуют 
улучшению здоровья детей. 

Танец, мимика и жест, как и музыка, являются одним из древнейших 
способов выражения чувств и переживаний. Музыкально-ритмические 
упражнения 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. 

При сохранении «золотого фонда» композиторов – классиков и 
детского песенного репертуара я обращаюсь к  изучению музыкального 
фольклора, так как русский песенный фольклор – это естественная система 
интегративной арттерапии, включающая в себя скрытые инструкции по 
сохранению целостности человеческой личности. Использование фольклора 
на занятиях предусматривает органичное сочетание самых разнообразных 
видов деятельности, что обусловлено особенностью изучаемого материала и 
педагогическими условиями его познания. В центре внимания – музыкальная 



Болотнова Елена Владимировна 

 10 

деятельность: исполнительско-творческая и слушательская. Работа 
проводится с учетом возрастных особенностей младших школьников: их 
подвижности, впечатлительности, образности мышления, интереса к игровой 
деятельности. Все средства традиционной культуры направлены на 
формирование сильной, творческой, жизнеспособной личности. 

В народных детских песнях особенно заметна непосредственная связь с 
речевым интонированием. Диапазоны их охватывают естественные тоны 
детского голоса и складываются из доступных каждому ребенку 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, но и легкие, дыхание, 
голосовой аппарат.  

Приемы свободного движения под музыку, песни развивают 
музыкально-творческие способности детей. Характерная для русских танцев 
релаксация рук, особенно кистей, позволяет производить сбросы 
накопившихся зажимов. Непрестанная смена ритмов, различные по 
характеру рисунки танца, аутентичные движения, сопровождающие каждую 
песню, несут в себе освобождающий и терапевтический заряд огромной 
силы. В различных хороводах или играх часто происходит смена партнеров 
таким образом, что участник контактирует с каждым из группы. 
Деятельность, основанная на принципах фольклорного творчества, развивает 
эмоционально-чувственную сферу, художественно-образное, ассоциативное 
мышление, фантазию, позволяет активизировать различные творческие 
проявления детей, в том числе в инсценировании русских народных песен. 
Задания «Разыграй песню» я предлагаю учащимся, используя тексты и 
сюжеты народных песен: «Как под наши ворота», «На горе-то калина», «Как 
пошли наши подружки» и др. Исполнение может сопровождаться 
характерными движениями, мимикой, жестами, звучанием народных 
инструментов.  

Упражнения в выразительном, четком, эмоционально ярком 
произнесении и пропевании народно-поэтических текстов развивают голос, 
повышают речевую и певческую культуру. 

Элементы движения, включаемые в исполнение песен, способствуют 
общему укреплению и развитию организма. При этом они не только 
существенно влияют на развитие общей координации, но и позволяют 
освоить национальное своеобразие самовыражения.  

   Исследования ученых все чаще напоминают, что человек по своей 
природе творец. Его творческие возможности находятся в скрытом 
состоянии и реализуются лишь в малой степени. Создавая условия, 
побуждающие человека к занятиям искусством, можно разбудить эти 
дремлющие творческие наклонности. 

Творчество требует от человека координации всех нравственных сил, и 
этот всплеск активности благотворно действует на психику человека, а 
значит, и на его физическое здоровье, то есть творческий процесс исцеляет. 
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Выполнение творческих заданий в начальной школе является одним из 
наиболее эффективных приемов оптимизации психического состояния 
младших школьников. Творческие задания направлены на расширение 
репертуара доступных ребенку эмоциональных переживаний. Для этого я 
предлагаю сочинить собственную мелодию, которая соответствует 
заданному образу.  

1. Мелодизация собственных имен. 
2. Мелодизация эмоции («Какая удача», «Мне так спокойно», и др.) 
3. Мелодизация образов животных (Танец медведя», «Ленивый ежик», 
«Хоровод белок»). 
4. Мелодизация природных явлений («Летний дождь», «Восход солнца», 
«Песенка ручья»). 

Такие творческие задания выполняются индивидуально, но возможно и 
коллективное создание музыкальных импровизаций. В процессе 
музыкального творчества происходит более полное познание ребенком 
самого себя, своих способностей, формируются навыки невербального, 
чувственного контакта с окружающим миром. Младшие школьники имеют 
возможность выразить себя, свое непосредственное эмоциональное 
состояние при помощи не только вокальной импровизации, но и 
двигательной, ритмической, инструментальной. Одним из любимых видов 
музицирования являются звучащие жесты. 

Звучащие жесты – это игра звуками своего тела: хлопки, шлепки, 
притопы, щелчки, цоканье и др. Подобные формы ритмического 
сопровождения в том или ином виде есть у всех народов мира, в том числе в 
русском фольклоре. 

Использование звучащих жестов вносит элемент движения, так 
необходимого для ощущения музыки и для освоения детьми ее ритма. К 
играм на основе одномоментных имитаций относятся игры голосом, которые 
позволяют детям исследовать богатейшие колористические возможности 
человеческого голоса. Голос дети используют в качестве инструментального 
тембра для различных звукокрасочных игр, создания различных звуковых 
эффектов с участием языка, губ, мышц гортани, щек: свист, шипение, 
кряхтение, цоканье, вибрации, вдохи, выдохи, возгласы – их огромный 
арсенал образует активный «инструментальный» словарь ребенка. Эти 
импровизации способствуют развитию звуковысотного и ритмического 
слуха, чувства формы, активности внимания, быстроты реакции, памяти. 

Все эти формы и методы воздействия на психофизическое состояние 
младших школьников являются лишь частью учебно-воспитательного 
процесса, но именно они помогают мне поддерживать доброжелательную 
атмосферу творческого интереса на занятиях, помогают моим детям 
адаптироваться в окружающем их обществе, быть оптимистами и радоваться 
жизни. 
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Результативность опыта 
 

 Здоровье детей – главная ценность. На уроках музыки и вокального 
кружка я стараюсь не только сохранять, но и преумножать это богатство. 
Использование на занятиях здоровьесберегающих технологий позволяет не 
только укрепить физическое здоровье воспитанников, но и снять 
эмоциональную нагрузку, накопившуюся во время школьных занятий.  

Результатом хорошего психического и эмоционального состояния 
воспитанников является их творческая активность и доброжелательное 
отношение на занятиях. Для эффективности отслеживания результатов я 

провожу диагностику состояния 
здоровья воспитанников, отслеживаю 
результаты медицинских обследований, 
проводимых в школе. Диагностика 
проводится в начале и в конце года. 
       Качество знаний по предмету тоже 
является показателем эффективности 
внедрения здоровьесберегающих 
технологий в процесс обучения. 
Схема показывает, как увеличивается 
процент качества знаний с внедрением 
новых прогрессивных методов 
обучения. 

Так же  я отслеживаю уровень 
развития учащихся, их воспитанность, 

духовно-нравственное развитие. 
Изучается: 

1. Степень овладения духовно-нравственными понятиями и категориями. 
2. Знания модели поведения, эмоционального, психофизического 

выражения духовно-нравственных категорий. 
3. Степень творческого и эмоционального проявления. 
4. Уровень физического развития, степень здоровья учащихся. 
В своей работе я использую такие методы измерения образовательных и 

воспитательных результатов, как: 
- наблюдение; 
- тестирование, анкетирование; 
- зачеты, открытые уроки; 
- беседы с детьми, родителями, учителями; 
- просмотр видеозаписей и фотографий выступлений; 
- участие в мероприятиях, проводимых в школе (Приложение № 2); 
- участие в конкурсах, смотрах и фестивалях. 

По данным диагностических исследований, проводимых мной, 
медицинским работником школы, завучем по воспитательной работе, у 
обучающихся сформирован устойчивый интерес, положительная мотивация 
к музыкальным занятиям. Наблюдается рост духовно-нравственной 
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воспитанности детей, что является показателем эмоциональной и 
психической уравновешенности, а так же повышения общей культуры 
поведения учащихся.  

Положительным результатом моей деятельности можно считать, 
созданную на базе школы, вокально-хореографическую студию «Планета 
детства». Эта студия функционирует 18 лет и является показателем, 
проводимой мной музыкально-творческой работы. Так же  результатом  
является постоянное участие школьного вокально-хореографического 
ансамбля «Планеты детства» в школьных, сельских и районных 
мероприятиях, конкурсах и фестивалях: 

 
 

     Участие вокально-хореографической студии  «Планета детства»  
                                  в конкурсах и смотрах. 
 
Год 
проведения 

             Название конкурса Занятое  
место 

2006 год 
 

Районный фестиваль танца «Перепляс». Диплом 
 

2008 год Районный конкурс патриотической песни «Я 
люблю тебя Россия». Средняя возрастная 
категория. 

2 место 

2008 год Районный конкурс эстрадного танца «В вихре 
танца». Старшая возрастная группа. 

3 место 

2009 год Районный конкурс патриотической песни «Я 
люблю тебя Россия». Средняя возрастная 
группа 

3 место 

2009 год Районный конкурс патриотической песни «Я 
люблю тебя Россия» старшая возрастная 
группа. 

3 место 

2008 год Районный конкурс юных вокалистов 
«Музыкальный калейдоскоп», номинация 
«Эстрадное пение», средняя возрастная группа  
Болотнова Ксения. 

2 место 

 
 

 
Вокально-хореографическое направление в искусстве довольно 

сложный вид деятельности, где приходится много трудиться, прежде чем 
появятся результаты. Поэтому на начальном этапе обучения необходимо не 
только заинтересовать детей, но и позаботиться о том, чтобы сохранить и 
укрепить их физическое и психическое здоровье, а это послужит базой их 
творческой жизни. 

Опыт моей работы по теме: «Использование здоровьесберегающих 
технологий на уроках музыки как средства воспитания культуры здорового 
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образа жизни у младших школьников» показал, что «переходный» период 
творчества ребенка предполагает не только хорошие результаты, но и 
работает на него, сохраняя и укрепляя психическое и физическое здоровье 
учащихся, воспитывает культуру здорового образа жизни, готовит ребят к 
жизни в социуме. 
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