
Тема: «Применение здоровьесберегающих технологий в классе фортепиано 

ДШИ» 

 

Под  здоровьесберегающими  образовательными  технологиями в широком 

смысле можно понимать все технологии, использование которых в 

образовательном процессе идет на пользу здоровья учащихся. 

Особенности здоровьесберегающих технологий состоят в их рациональности, 

совместной организации деятельности  учителя и учащихся, без  которых 

невозможно достичь эффективности обучения. Это дает возможность учителю 

решать проблемы  обучения  успешнее,  а  учащимся  облегчает  напряженность 

учебного процесса.  Тем  самым  создается образовательная среда, которая 

обеспечивает снятие многих отрицательных факторов.  

Дополнительное образование детей дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить  свои  индивидуальные  познавательные,  эстетические, творческие  

запросы,  способствует  снятию  психологического барьера, формированию 

культуры здоровья.  

 

Организация и планирование урока в классе фортепиано. 

 

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.  

Педагоги в ДШИ обычно следят за соблюдением режима школьных 

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.  
Гигиенические  условия  в  классе должны  соответствовать санитарным  

нормам.  Следует  поддерживать  чистоту,  определенную температуру и свежесть 
воздуха, уровень освещенности  т.п. Отмечу, что утомляемость  школьников  и  риск  
аллергических  расстройств  во  многом  зависят от соблюдения этих условий. 
Главный упор, который мы делаем на уроках –это рациональная организация 
урока, использование активных форм и методов обучения. Следует  чередовать  
различные  виды  деятельности. Однообразие  урока способствует  утомлению  
учащихся. Нормой  продолжительности  одного вида  работы  считается  7-10  
минут.  Если  в  течение  урока  30-35минутзанимает 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   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. Использование   методов,   способствующих   
активизации инициативы и творческого самовыражения учащихся. К таким методам 
относятся: методы,  направленные  на  развитие  интеллекта,  эмоций, 
воображения, выбор приемов исполнения, свобода творчества, ученик в роли 
учителя. Давно  известно,  что  игры  активизируют  процесс  обучения. 

Применение  игровых  технологий  на  уроках  фортепиано  в  комплексе  с 

другими  методами  и  приемами  организации  учебных  занятий,  дает 

возможность  укрепить  мотивацию  на  обучение,  поддерживать  интерес  и 

увлеченность игрой на инструменте, вызвать положительные эмоции, то есть 

создать  благоприятный  эмоциональный  настрой  урока,  раскрыть 

индивидуальность  ребенка.  Для  детей  игры – это  эффективный  способ 

самореализации и самовыражения. Дети,  особенно  младшего  возраста, очень  

любят фантазировать, сочиняя сказки. Такие путешествия в сказку можно 

устроить и на уроке по специальности, выстроить исполнение и разучивание пьес, 

объединив их общим сюжетом. Тогда даже скучный этюд превращается в 

увлекательную игру.  Можно придумать название, технические приемы 

органично связать с художественным замыслом.  Психологический комфорт 

ученика на уроке - это важное условие для  сохранения  здоровья  ученика.  Его  

поза  должна  соответствовать характеру задачи, которую педагог перед ним 

поставил. Ребенок приходит на уроки в ДШИ после того, как провел полдня в 

школе, отсидев за партой, а здесь опять приходится сидеть за инструментом, 

держать локти, ставить пальцы, внимательно смотреть в ноты, не скручивать ноги 

«калачиком». Надо  помнить,  что  у  6-7-летнего  ребенка  продолжается  

формирование опорно-двигательного  аппарата,  происходит  замена  хрящевой  

ткани  на костную ткань, поэтому больше 25 минут ребенок не может сидеть в 

одном положении. У малышей мышцы плечевого пояса и бедер  развиты хорошо, 

а мышцы спины еще слабо развиты, поэтому сидеть в вынужденной позе ему 

очень трудно. Ребенку следует давать возможность подвигаться, размяться, 

отдохнуть, переменить позу.  Естественность позы ребенка на уроке может 

служить и индикатором психологического воздействия на него учителя. 

Разрушающее воздействие на здоровье ребенка авторитарного стиля обучения 

состоит в том, что ребенок находится в состоянии напряжения в ожидании окрика 

или приказа. Следует давать  ученику  возможность  расслабиться,  откинуться  на  

спинку  стула, когда вы просто беседуете с ним, и настраиваться на исполнение, 

когда начинается  работа  над  произведением.  Поэтому  педагогам  музыкальной 

школы следует обратить внимание именно на эту сторону и включать в уроки 

моменты физической активности, двигательные упражнения, игровые элементы. 

В  современной методике  преподавание  нацелено  на создание благоприятного 

режима двигательной активности обучающихся с учетом их возраста и состояния 

здоровья. У малышей еще мало развиты мелкие мышцы кистей, которые должны 

действовать во время игры на инструменте. Для него это тяжелый физический 

труд. Для профилактики миопии можно делать с ребенком гимнастические 

упражнения:  подвигать  глазками  вправо,  влево,  вверх,  вниз,  попытаться 

сделать  восьмерки  глазами.  Это  не  займет  много  времени,  но  принесет 



несомненную пользу. Таким  образом,  приоритетным  методом  сохранения  и  

укрепления здоровья детей и подростков на уроках фортепиано является 

рациональное использование разнообразных средств и форм физического 

воспитания при оптимальной  двигательной  активности,  соответствующей  

гигиеническим нормам на основе возрастных особенностей детей. К  вопросам  

здоровья вопросы  мотивации  обучения имеют  самое непосредственное 

отношение: принуждение к занятиям музыкой разрушает здоровье  детей  и  

изматывает  учителей.  Между  заинтересованностью  в обучении и его 

позитивным влиянием на здоровье существует прямая связь. Особенно  актуально  

звучит  это  положение,  когда  ребенок  учится  в музыкальной  школе.  Если  у  

него  пропадает  интерес  к  занятиям,  на  это существует много причин, на 

которых я  не буду останавливаться подробно, так как их анализ заслуживает 

отдельного внимания. Подчеркну лишь, что о наличии  мотивации  к  обучению  

музыкой  говорит  интерес  к  занятиям, стремление  больше  узнать,  радость  от  

освоения  новых  произведений, желание выучить понравившиеся пьесы и т. д. 

Педагог дополнительного образования для сохранения здоровья детей стремится  

свести  к  минимуму  возможные  отрицательные  моменты.  Он может 

использовать индивидуальный подход в составлении репертуарного плана в 

соответствии с музыкальными способностями ученика, подбирая программу, при 

исполнении которой ученик чувствовал бы себя комфортно и уверенно. 

 

Заключение 

В   заключении   хочется   подчеркнуть,   что   реализация здоровьесберегающей 

образовательной модели подтверждает эффективность применения  современных  

здоровьесберегающих  технологий  на  уроках фортепиано  в  ДШИ,  достигая  

при  этом  положительных  результатов. Обогащение  учащегося  опытом  

эмоционального  отношения  к действительности является важным аспектом 

духовного развития ребенка -его духовного здоровья. Сама система обучения в 

ДШИ, предполагающая индивидуальные  занятия,  таит  в  себе  огромные  

возможности,  основное достоинство  и  ценность  которых  заключается  в  их  

гуманистической направленности. Конечно, задачу сохранения здоровья детей не 

под силу решить одному педагогу. Но если каждый из нас задастся этой целью, и 

будет стремиться к ней - выиграют, в конечном счете, наши дети. Пробудить 

заложенное  в  ребенке  творческое  начало,  помочь  понять  и  найти  себя, 

сделать первые шаги для радостной и наполненной смыслом жизни – вот цель, к 

которой должен стремиться учитель. 


