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В последнее время состояние здоровья учащихся вызывает особую 

тревогу. По статистике в России около 2/3 детей школьного возраста имеют 

различные заболевания. Неслучайно проблема здоровья обозначена в законе 

Российской Федерации «Об образовании»: формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся. (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 

24.04.2020) «Об образовании в Российской Федерации» Статья 41.Охрана 

здоровья обучающихся). Термин «здоровье» в словаре Ожегова С.И. 

рассматривается как нормальная, правильная деятельность организма, его 

психическое благополучие. Перед преподавателем стоит задача не только 

научить и воспитать детей, но и сохранить их здоровье. Выполнять эти 

задачи помогают прочно вошедшие в образовательную среду современные 

здоровьесберегающие технологии. 

 Многие ученые и педагоги рассматривали понятие 

«здоровьеберегающие технологии, такие как Колесов Д.В., Сонькин В.Д., 

Сластени В.А., Смирнова Н.К. Здоровьесберегающие технологии – система 

мер по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающая важнейшие 

характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, 

воздействующие на здоровье ребенка.  

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий – сохранить 

здоровье за период обучения в учреждении дополнительного образования. 

Задача педагогов дополнительного образования и в частности 

преподавателей фольклорного ансамбля состоит создании условий для 

охраны и укрепления здоровья детей, внедрения здоровьесберегающие 

технологии в образовательный процесс детской школы искусств. 

Принципы здоровьесберегающих технологий: 
 учет возрастных и физиологических особенностей; 

 учет состояния здоровья учащегося при выборе форм, методов и 

средств обучения; 

 структурирование урока (вводная часть, основная и 

заключительная). 



Дополнительное образование должно помочь обществу решать 

проблемы со здоровьем, особенно психическим состоянием учащихся.  

Программы по предмету «Фольклорный ансамбль» включает в себя 

большое многообразие видов музыкальной деятельности. Они рассчитаны на 

детей разного возраста и учитывают их психологические особенности. 

Благодаря коллективным урокам ребята учатся работать вместе в одном 

коллективе и эффективно взаимодействовать.  

На уроках преподаватель фольклорного ансамбля обращается к 

здоровьесберегающим технологиям, таким как: музыкотерапия, 

вокалотерапия, организация двигательной среды, ритмотерапия, 

улыбкотерапия, традиционные игры. Рассмотрим подробно каждую из них. 

Музыкотерапия 
Термин «музыкотерапия» в переводе означает «исцеление, 

оздоровление музыкой». Среди разнообразных приемов главное место 

занимает метод импровизации. Особенно музыкальная импровизация 

проявляется при расшифровке, изучении и дальнейшем исполнении 

народных песенных образцов.  Импровизация хорошо развивает способность 

к творчеству. Это главная особенность народного исполнителя. В результате 

коллективной деятельности участниками ансамбля  создается творческий 

продукт. Это могут быть мелодии  или сопровождения на народных, 

шумовых музыкальных инструментах.  

Взяв за пример инструментальную импровизацию, мы можем 

опереться на методику «Шульверк» выдающегося австрийского композитора 

Карла Орфа. Композитор использовал для детского оркестра игру на 

элементарных ударных инструментах. На фольклорном ансамбле мы делаем 

все это с использованием шумовых, народных инструментов (ложки, 

трещетки, бубен, бубенцы, рубель). Благодаря этому у детей повышается 

уровень саморегуляции, расширяются коммуникативные навыки, улучшается 

музыкальный слух. 

Вокалотерапия 

Первое и самое главное в занятиях вокалом, даже если учащийся 

пришел на урок впервые, должно быть дыхание. Ученику необходимо 

объяснить важность дыхания и научить его правильно дышать. Сохранить и 

укрепить здоровье учеников можно с помощью дыхательной гимнастики. 

Дыхательная гимнастика – система упражнений для дыхания, 

применяемых для профилактики и лечения некоторых болезней. 

Дыхательная гимнастика насыщает кислородом головной мозг и улучшает 

работу всех центров, а также способствует профилактике и лечению 

заболеваний дыхательной системы (бронхит, бронхиальная астма). Такое 

коррекционное и лечебное воздействие обеспечивается  в процессе обучения 

правильному дыханию.  Диафрагмальное дыхание наиболее физиологичное и 

положительно влияет на состояние организма человека. Так, на занятиях 

фольклорным ансамблем, я провожу с детьми различные упражнения 

дыхательной гимнастики, опираясь на упражнения по методике А.Н. 

Стрельниковой, а также методические рекомендации педагогов хорового и 



сольного народного пения. Со временем, для своей работы, выбрала 

наиболее понятные и простые упражнения. Примеры нескольких из них: 

Упражнения на дыхание 1 

-встать прямо, руки положить на живот 

-сделать активный короткий вдох носом так, чтобы стенка живота 

отодвинулась вперед 

-спокойный выдох через нос 

Упражнение 2 

-сделать активный вдох носом. Следить за тем, чтобы не поднимались 

плечи и грудь 

-выдыхать короткими сильными толчками через плотно сжатые губы 

(выдохов может быть три и более) 

Упражнение 3  

-сделать активный вдох носом 

-выдыхать тонкой длинной струйкой воздух через рот. Губы не вялые, 

мышцы лица и челюсти не напрягать. 

Вокалотерапия дает огромные возможности для поддержания здоровья 

детей. Пение воздействует на весь организм в целом и именно поэтому 

является универсальным средством лечения. Глава российской 

музыкотерапевтической школы С.Шушарджан, раскрывая механизмы 

вокалотерапии, отмечает, что в процессе правильного пения происходит 

стимуляция работы внутренних органов за счет активных движений грудной 

клетки, диафрагмы и мышц брюшного пресса. С точки зрения медицины 

пение – это гимнастика, которая положительно влияет на развитие грудной 

клетки. Правильный подбор дыхательных и вокальных упражнений 

гарантирует нормальную работу сердечно - сосудистой системы. За счет 

нагрузки на диафрагму, межреберные мышцы и пресс происходит 

своеобразный массаж внутренних органов. Требования, предъявляемые к 

певческому голосу детей, должны быть строго согласованы с их возрастными 

и физиологическими особенностями. Голос указывает на здоровье человека. 

Известно, что обладатели яркого, сильного голоса имеют крепкое здоровье. 

Благодаря народному вокалу и фольклору происходит снятие внутреннего 

напряжения. Народное пение – отличное средство самовыражения.  В 

процессе сольного и ансамблевого пения укрепляется певческий аппарат, 

развиваются правильное дыхание, певческая установка, осанка.  

Организация двигательной среды. Ритмотерапия. 
В народной песни важно все. Мимика и руки являются  основными 

помощниками в исполнении. Движения выполняют функцию «свободы», 

помогают достичь эмоциональной разгрузки, снять умственное напряжение и 

усталость.  Танец помогает учащимся быстро и легко контактировать друг с 

другом, а это также дает определенный психотерапевтический эффект. 

Занятие в младшей группе фольклорного ансамбля я начинаю с 

приветствия и различных традиционных сказок или игр, чтобы ребята 

раскрепостились, подвигались, заулыбались. Игра «Шла коза по лесу», где 

водящему нужно выбрать и взять за руки понравившегося ребенка и всем 



вместе выполнять простые упражнения под пение (прыгать, хлопать в 

ладоши, топать).  Очень ярко ритмотерапия проявляется в песнях юга 

России. Знаменитый «пересек» - вид традиционной пляски, в которой 

основная часть исполнителей отстукивает ровный ритм ногами, а на него 

накладывается более сложный ритмический рисунок, который пересекает 

один или пара человек. К ритмотерапии также еще можно отнести игру на 

народных инструментах. Возьмем пример, ложки. Ребята с удовольствием 

играют на них, а когда понимают, что можно отбивать на ложках 

определенный ритм, играют с удовольствием. 

Например: 

1. «Посмотрите как у нас-то в мастерской» - под текст ребята 

выполняют различные движения и ритмы с ложками. 

2. Ритмизация собственных имен и фамилий, хлопки руками.  

Используется в начале урока с младшими школьниками, как знакомство или 

разминка. 

3. Импровизация ритма в коллективе. «Пересек» или инструментальное 

сопровождение. 

Традиционные игры. 
На занятиях фольклорным ансамблем с детьми всех возрастов, педагог 

фольклорного ансамбля активно использует традиционные игры – это форма 

активного отдыха, наиболее благоприятная для снятия напряжения после 

однообразного занятия. Учащиеся могут и петь, и двигаться, и веселиться 

одновременно под народные игры «Дударь», «Заинька», «Шла коза по лесу», 

«Золотые ворота», «Тетера» и др. На играх дети активно отдыхают. После 

этого внимание детей концентрируется и повышается восприятие песенного 

материала. 

Улыбкотерапия 
Важную роль на уроке фольклорного ансамбля играет атмосфера. Если 

учитель приветливый, встречает ребенка с улыбкой, то и ребенок ответит 

улыбкой. Это играет большую роль в формировании психики учащегося. 

Народное пение называют пением «на улыбке», за счет этого звук становится 

светлым, ярким, открытым и чистым. Благоприятная обстановка на занятиях 

хорошо влияет на психологический климат в коллективе. Дружные ребята 

всегда с успехом выступают на конкурсах и фестивалях различного уровня.  

Ансамблевое народное пение снимает психические перегрузки, 

восстанавливает эмоциональный тонус учащихся.  

Уроки фольклорного ансамбля неразрывно связаны со 

здоровьесберегающими технологиями. Применяя на практике современные 

здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе, сразу 

становится виден положительный результат: посещаемость в коллективе 

повышается, дети меньше болеют, позитивно мыслят, хотят быть здоровыми 

и активными. Это все также выражается в их результатах учебной 

деятельности и их достижениях на конкурсах и фестивалях различного 

уровня.  



Такую особенность оздоровительного воздействия народных песенных 

образцов на организм человека можно использовать не только на уроках 

фольклорного ансамбля, но и на других занятиях во время физминуток или в 

заключительной части урока. 
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