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Введение 

Задачи музыкального образования и воспитания ребенка на современном 

этапе определяют содержание и форму проведения занятий. На разных этапах 

развития школы занятия проводились в разных формах, например, урок, 

бригадно-лабораторный метод и другие. Классно-урочную систему разработал 

Я.А. Коменский (1592-1670 г.г.). И урок как форма организации учения прочно 

вошел в учебно-воспитательный процесс. С изменением политической, а также 

экономической и культурной ситуации в стране, изменились и содержание, и 

методика обучения подрастающего поколения, что повлекло и некоторые 

изменения в организации современного урока как элемента системы 

образования в целом, с реализаций новейших здоровьесберегающих 

технологий, в частности, что и представляется актуальным для темы 

исследования. 

Цель данной квалификационной работы – определить специфику 

современного урока музыки в средней школе с точки зрения реализации 

здоровьесберегающих технологий. 



Объектом настоящего исследования можно считать процесс реализации 

здоровьесберегающих технологий на уроках музыки в средней школе. 

Предмет исследования – урок музыки в современной 

общеобразовательной школе. 

Для достижения цели были определены задачи данного исследования: 

 рассмотреть урок как основную форму обучения в историческом 

аспекте; 

 дать анализ организации современного урока музыки и его 

специфики; 

 определить основные теоретические положения 

здоровьесберегающих технологий; 

 изучить методическое обеспечение реализации 

здоровьесберегающих технологий на уроках музыки в современной школе. 

Методологической основой настоящего исследования являются труды 

таких ученых как О.А. Блинов, О.А. Волкова, Е.А. Громова, В.В. Гордеева, Г.И. 

Викулова, М.А. Павлова, М.В. Лысогорская и др. 

Структура выпускной квалификационной работы. 

Выпускная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложения. 

Во введении определены актуальность выбора темы, цель, объект и 

предмет исследования, поставлены задачи, решение которых приведет к 

достижению цели квалификационного исследования. 

В первой главе данной работы дан анализ педагогической теории Я.А. 

Коменского, основу которой составляет урок, или классно-урочная система, что 

дало возможность рассмотреть организацию современного урока как целостной 

системы обучения. Как следствие данного подхода выявлена специфика 

современного урока музыки в средней школе, рассмотрена и изучена 

организация музыкальной деятельности учащихся на уроке музыки в рамках 

обучения пению, музыкально-ритмическим движениям, игре на детских 

музыкальных инструментах и в связи со слушанием музыки.  



Вторая глава посвящена изучению методического обеспечения 

реализации здоровьесберегающих технологий на уроках музыки в современной 

школе: определены основные теоретические положения здоровьесберегающих 

технологий, в целом, при этом основное внимание сосредоточено на основных 

положениях музыкотерапии, предложены некоторые методические приемы 

реализации основных теоретических положений здоровьесберегающих 

технологий на уроках музыки в современном массовом музыкальном 

образовании. 

В заключении сведены результаты проделанной научно-методической 

работы. 

Список литературы содержит 57 наименований трудов в области 

педагогики, психологии и методики музыкального воспитания. 

В приложении представлена методическая разработка урока музыки с 

применением здоровьесберегающих технологий.  

Результаты проведенного исследования были опубликованы в двух 

статьях: 1. «Основные теоретические положения здоровьесберегающих 

технологий» в сб. «Современные технологии обучения и воспитания в 

художественном образовании. -  Вып. 15. - Саратов: «Издательский Центр 

«Наука», 2018. – С. 238-242; 2. «Музыкотерапия как средство психологической 

разрядки обучаемых» в сб. «Современные технологии обучения и воспитания в 

художественном образовании. -  Вып. 15. - Саратов: «Издательский Центр 

«Наука», 2018. – С. 242-246.  

Заключение 

В ходе научного исследования по вопросу реализации 

здоровьесберегащих технологий на уроке музыки в современной школе был 

сделан ряд выводов. 

Понятие «урок» в педагогике появилось благодаря Я.А. Коменскому 

(1592-1670), который создал педагогическую науку и определил направления ее 

дальнейшего развития. Он провозгласил необходимость введения классно-

урочной системы, применяемой в современной школе во всем мире. 



Принципом работы школы по Я.А. Коменскому является систематичность, 

природосообразность, сознательность и прочность обучения. Ученый выдвинул 

сенсуалистическую теорию этапов познания, в которой за представлением 

предмета следует разложение проблемы на составные части,  в итоге изучения 

которой человек применяет добытые знания. Урок, с одной стороны, выступает 

как форма движения обучения в целом, с другой, — как форма организации 

обучения, предопределяемая основными требованиями к организационному 

построению урока учителем, вытекающими из закономерностей и принципов 

обучения.  

Урок музыки – основная форма организации музыкального обучения в 

общеобразовательной школе. Отличия урока музыки от других учебных 

предметов закономерно вытекают из главной особенности урока музыки: это 

урок искусства. В планировании урока необходимы гибкость, творческий 

подход к выбору целей, задач и методов, опираясь на общедидактические 

принципы и на принципы единства эмоционального и рационального, 

художественного и технического. На уроке музыки используется 

преимущественно коллективная (фронтальная и групповая) форма организации 

деятельности учащихся. 

Учителю музыки, как и любому другому педагогу, нужно хорошо 

понимать, как хрупок детский организм, как важно заботиться о том, чтобы не 

нанести ущерб здоровью и гармоничному развитию ученика. Среди различных 

форм учебно-воспитательной работы именно музыка является одним из 

наиболее привлекательных видов деятельности для  детей.  

Психокоррекция средствами музыкального искусства по отношению к 

ребенку проявляются, прежде всего, в том, что оно, выступая источником 

позитивных переживаний ребенка, рождает новые творческие побуждения, 

обеспечивает формирование музыкальной культуры и осуществления 

коррекции и развития в познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сферах, создает условия для социальной адаптации. Через музыкальное 

искусство ребенок  осваивает окружающую действительность, выраженную в 



музыкально-художественных образах, познает общечеловеческие ценности, 

связанные с природой, человеком, предметами окружающего мира. 

Основным средством обучения в процессе музыкальных занятий является 

сама музыка, ее восприятие и исполнение. Однако, чтобы ребенок  научился ее 

слышать и понимать, педагог-музыкант должен применять целый комплекс 

методов и приемов, специально направленных на решение задач музыкального 

развития и реализацию здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательный процесс. Следует помнить, что на ребенка оказывает крайне 

негативное воздействие предельно эмоционально напряженная музыка, 

трагедийная, мрачная, имеющая эротическую направленность. Отрицательно 

влияют на эмоционально-поведенческую сферу детей и такие стили, как рок- и 

рэпмузыка, вызывающие у них состояния, по внешним и внутренним 

проявлениям сходные с аффективными реакциями депрессии, 

немотивированной агрессии совместно со снижением контроля со стороны 

сознания. И наоборот, благотворно влияет на  детей классическая и детская 

музыка, что проявляется в формировании положительных эмоций, 

активизирующих мышление, память и воображение, снижающих возбудимость 

и агрессивность. Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным 

произведениям, несомненно, являются: художественность, доступность и 

коррекционно-развивающая направленность. Обязательным условием также 

является объективная оценка, как образного содержания, так и художественной 

формы музыкальных произведений. 

В учебно-педагогической работе достаточно широко используется как 

музыкотерапия, так и кинезитерапия. Причем профилактический, лечебный и 

коррекционный эффект первой заключается в возможности невербального 

реконструирования психотравмирующей для ребёнка ситуации, помощи в 

преодолении переживаний, страхов, трудностей в общении. Основная же цель 

музыкотерапии, проводимой с ребёнком – это гармонизация личности через 

развитие способности самопознания и самовыражения. В качестве 

коррекционного механизма в этом случае рассматривается процесс творчества, 



создание продукта как источник новых позитивных переживаний ребёнка, 

связанных с изучением и реализацией возможностей в творческой экспрессии, 

рождение новых художественно-эстетических, креативных потребностей и 

способов их удовлетворения через самопознание.  

Несмотря на то, что термин «кинезитерапия» (терапия движением) 

появился относительно недавно, психокоррекция средствами движений 

используется достаточно широко. На уроках музыки могут быть использованы 

такие формы кинезитерапии, как гимнастика, танцетерапия, хореотерапия, 

психогимнастика и ритмопластика. 

Рассмотрев основные определения и функции здоровьесберегающих 

образовательных  технологий можно констатировать, что анализируемые 

технологии создают максимально возможные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального и 

физического здоровья обучающихся. Несомненно, что активное и плодотворное 

использование функциональных свойств искусства на уроках музыки в 

качестве здоровьесберегающих технологий является актуальным направлением, 

которое должно активно применяться в учебно-воспитательном процессе на 

уроках музыки в средней школе.  
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