
Текст выступления   

«Творческая презентация участника конкурса                                      

«Я  – учитель здоровья», 

в рамках краевого конкурса 

"Учитель здоровья - 2021". 

 

                                  

Текст выступления 

подготовил          учитель музыки  

МБОУ СОШ №7 им.И.И.Охрименко 

ст.Октябрьской, Крыловского района 

Ковалева СветланаВикторовна. 

                                            



 
Полный текст выступления. 

 

 

1 слайд Здравствуйте!  Разрешите представиться. Светлана Викторовна 

Ковалева - учитель  музыки, педагог дополнительного образования.  

Я – учитель здоровья! Так как формирую у обучающихся     представление  о  

психологической культуре здоровья. 

 

 

Звучит Симфония № 40. 1-я часть Ф.А.Моцарт 

2 слайд     Жизнь подобна симфонии, а каждый из нас — инструмент, 

играющий свою неповторимую партию в этом прекрасном музыкальном 

произведении. У каждого своя собственная и неповторимая партия. Каждый 

важен и необходим для достижения гармонии.У меня симфония 

ассоциируется со здоровьем современных школьников. 

  

 3 слайд. Здоровье – одна из важнейших ценностей человеческой жизни. Как 

известно, психологическое здоровье выступает как одна из важнейших 

характеристик личности. 

4 слайд .Школа сегодня меняется также стремительно, как наша жизнь: 

другие задания, другой ритм, на много больше информации, дистанционные 

формы обучения. 

Все это в совокупности может навредить психологической устойчивости 

ребенка и вызывать тревожность 

 

5 слайд Во времена быстрых перемен, подобных нашему, дети нуждаются в 

гибкости и независимости мышления, вере в свои силы и идеи, мужестве 

пробовать и ошибаться, приспосабливать и менять, пока удовлетворительное 

решение не будет найдено” 

Возникает естественный вопрос - а может  ли учитель что-нибудь 

сделать? Конечно, да! Может  и должен. Для этого он  действует  не как 

простой учитель, а как учитель здоровья. 

 

Музыка и жизнь – это главная тема, своего рода сверхзадача занятий 

музыкой, которой я стараюсь следовать постоянно.  

Говоря о роли музыки для здоровья, мы не можем не задать вопроса: а может 

ли учитель музыки с помощью здоровьесберегающих технологий сохранять 

и укреплять здоровье учащихся? 

 

Представим себе, что наш организм — это большой симфонический оркестр 



с огромным количеством музыкальных инструментов. Для того чтобы играть 

красивую музыку, приятную слушателям, необходимы три   основных 

условия: каждый инструмент должен быть идеально настроен;  дирижер 

должен  иметь опыт работы с музыкантами и знать каждую партию; 

музыкантам необходимо прислушаться к другим инструментам и уметь 

работать синхронно . Именно по этому принципу работаю и я , как учитель 

здоровья. 

Поможет  мне об этом рассказать   симфония из 4 частей. Музыка   является 

продолжением человека, она преображает нечто необычное в 

общедоступное. 

 

6 слайд   Задача уроков музыки: снимать нервно-психические перегрузки, 

восстанавливать положительный эмоционально - энергетический тонус 

учащихся. Именно поэтому наряду с основными формами музыкальной 

работы с детьми на уроках я использую музыкотерапию. Это древняя 

естественная форма изменения эмоционального состояния, чтобы снять 

психическое напряжение, успокоиться, сосредоточиться 

Существует несколько видов арт-терапии, которые применяются мной на 

уроках. 

 

7 слайд    Музыкотерапия способствует гармонизации личности с природой 

и социальной средой. Для снятия стресса или, наоборот, активизации 

эмоциональной сферы личности ребенка я использую музыку для 

релаксации, а какая же музыка действует на нас наиболее благотворно? Как 

выяснили психологи  - это прежде всего, классические произведения Брамса, 

Дебюсси, Шуберта, мазурки и прелюдии Шопена, вальсы Штрауса, также 

записи звуков природы.  

 
8  Изо терапия.  Цвет и звук, как вы уже, наверное, обратили внимание, 

имеют глубинные связи не только в истории художественной культуры, но и 

в арт-терапии.  Вы когда нибудь видели тишину? Оказывается ,тишина 

может быть необыкновенно яркой или печальной. Можно заметить .что 

синий цвет на картинах Матисса очень громко кричит, а подсолнуха Ван 

Гога все время улыбаются 

Именно поэтому произведения изобразительного искусства, используемые 

мной на уроках музыки, имеют не только образовательный, но еще и арт-

терапевтический характер. Творческий процесс выразить свои мысли и 

отвлечься от  переживаний ,тревог и конфликтных ситуаций. 

 

 

 

 

9 слайд Вы когда-нибудь задумывались, чего хотите в жизни? Что для вас 

главное сейчас? Я уверена, эти вопросы крутятся в голове постоянно! Ответ 

уже есть внутри нас, осталось только сформулировать и начать действовать. 



Для того чтобы знания моих учеников по  психологической культуре 

здоровья стали не только доступными, но и жизненно необходимыми я 

передаю информацию  своего профессионального опыта:   
 

 

 

10 слайд.  Логоритмическая гимнастика – это форма активного отдыха, 

наиболее благоприятная для снятия напряжения после долгого сидения. 

Кратковременные физические упражнения под музыку, вызывая 

возбуждение других отделов мозга, усиливают кровообращение. После 

такого короткого активного отдыха внимание детей повышается, а 

восприятие учебного материала улучшается. 

 

12 слайд  Изо терапия.  Цвет и звук, как вы уже, наверное, обратили 

внимание, имеют глубинные связи не только в истории художественной 

культуры, но и в арт-терапии.  Вы когда нибудь видели тишину? Оказывается 

,тишина может быть необыкновенно яркой или печальной. Можно заметить 

.что синий цвет на картинах Матисса очень громко кричит, а подсолнуха Ван 

Гога все время улыбаются 

Именно поэтому произведения изобразительного искусства, используемые 

мной на уроках музыки, имеют не только образовательный, но еще и арт-

терапевтический характер. Творческий процесс выразить свои мысли и 

отвлечься от  переживаний ,тревог и конфликтных ситуаций. 

 

11 слайд. Успешно пользуюсь программой  дыхательная гимнастики  

Стрельниковой , которая способна  восстановить голос, помогает снять 

напряжение и является хорошим средством борьбы с усталостью. 

12слайд .  Метод Орф оркестра самостоятельный поиск детьми музыкантов 

внутри себя через обучение игре на простых музыкальных инструментах. Он 

способствует становлению  и развитию таких волевых качеств, 

как выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость 

 

 

 
1 3слайд. К своей работе стараюсь подойти творчески и с любовью. 

Профессия учителя музыки может импровизировать, творить, быть 

артистом и исполнителем. 

Формируя психологическую  культуру здоровья, я добиваюсь с детьми 

заботиться о своем здоровье и здоровье своей семьи. Своим творчество 

затрагивать мелодию  сердца  и эта мелодия проникает глубоко в душу, 

быть патриотом своей Родины.  



 

14 слайд. В своей работе я привлекаю детей к подготовке и   выступлению 

в массовых мероприятиях школы, района, 

 Края.  Участию в фестивалях и конкурсах. Успех в учебе- завтрашний 

успех в жизни. Во внеурочной деятельности учащиеся занимаются в 

творческом объединении «Ручеек» Мною были разработаны эскизы 

костюмов с  использованием  элементов  народного орнамента, отделки, 

обработки. 

15 слайд.  И как результат применения данных  методов, воспитаны 

вокалисты, ставшие  победителями муниципальных и дипломантами 1, 2, 3 

степеней в зональных конкурсах юных вокалистов. Ансамбль  «Ручеёк» 

является постоянным участником культурно – массовых мероприятий. 

Результаты деятельности  обучающихся: 

 16 слайд.   2015-2016 г-Ансамбль «Ручеёк» победитель муниципального 

этапа конкурса творческих коллективов «Коллектив года-2015» 

-Диплом 1 степени в международном конкурсе вокалистов номинации 

«Поющие ласточки» Ксенз Диана 

2016г.- Лауреат 2 степени в международном конкурсе «Радуга детства» в 

номинации «Спой- ка» Савинкова Вера. 

Лауреат 3 степени в международном конкурсе вокалистов «Поюшие 

ласточки» Карапетян Анна. 

 

17 слайд.  Диплом 1 степени В международном конкурсе «Радуга Детства» в 

номинации «Спой-ка»  Беспалая Надежда. 

2016-2017 Грн-при  (зонального) этапа краевого конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса Кубани» Беспалая Надежда 

Диплом 1 степени(зонального) этапа краевого конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса Кубани» Ксенз Диана 

 2017-2018 Диплом 2 степени(зонального) этапа краевого конкурса юных 

вокалистов « Молодые дарования Кубани» Карапетян Анн 

2018-2019 Диплом 3 степени зонального этапа краевого конкурса творческих 

коллективов «Коллектив года – 2019» 

2020-2021 лауреат 1 степени зонального конкурса «Новое поколение» 

«Халевчук  Екатерина 

 

 18 слайд.      Таким образом, моя работа, как учителя музыки, вносит 

весомый вклад в решении педагогическим коллективом одной из 

важнейших задач, стоящих перед современной школой, - создание условий 

для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

 

19 слайд.  Родители говорят, что дома у детей улучшилась дисциплина, 

возрос интерес к здоровому образу жизни. Педагоги и родители отмечают 

высокую организованность детей, возросшую активность и улучшение 



самочувствия и настроения.  

 

20 слайд. При беседе с учителями выяснилось, что у большинства 

школьников исчезли такие отрицательные черты характера, как 

стеснительность, боязливость, неуверенность, нерешительность.  

 

21 слайд. Школа - это не только учреждение, куда на протяжении многих лет 

ребёнок ходит учиться, но это ещё и особый мир детства, где он и радуется и  

принимает различные решения, выражает свои чувства, формирует своё 

мнение. 

 

22 слайд. У меня в руках палочка дирижера  - предмет, служащий  для 

управления оркестром.  Это волшебная палочка учителя  здоровья. Школа - 

это не только учреждение, куда на протяжении многих лет ребёнок ходит 

учиться, но это ещё и особый мир детства, где он и радуется и  принимает 

различные решения, выражает свои чувства, формирует своё мнение. И мы 

как дирижеры должны умело управлять  здоровьем  детей. Берегите 

инструменты! От их правильного звучания  зависит здоровье земной 

симфонии.  

 

23 слайд .Спасибо за внимание! 
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