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Одним из направлений воспитательной работы является 

здоровьесбережение учащихся. Применение здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе сориентировано на развитие 

учащихся с учетом сохранения их здоровья. Целью данных технологий 

является обеспечение выпускников знаниями, необходимыми для 

соблюдения здорового образа жизни.  

Урок изобразительного искусства с применением 

здоровьесберегающих технологий призван формировать у детей правильное 

отношение к здоровому образу жизни, учить ценить каждый прожитый день, 

и вызывать  у них положительную самооценку. Одна из значимых целей 

преподавания ИЗО в школе - это духовно-нравственное развитие. Искусство 

необходимо не просто изучить, а нужно его прочувствовать. В результате 

приобретается эмоциональный опыт, необходимый в жизни для 

полноценного восприятия мира. 

Целостное здоровье помимо здоровья физического включает в себя 

еще духовное и социально-нравственное здоровье. Уроки изобразительного 

искусства позволяют создать такую эмоциональную атмосферу, которая 

будет способствовать успешному усвоению не только изучаемого материала, 

но и формированию духовно-нравственного здоровья.   В ходе урока учитель 

вместе с  теоретическим материалом использует игровые методы и приемы, 

добавляет драматургию, включает метапредметные связи с такими видами 

искусства, как литература, музыка.  

Огромное значение на уроках играет творчество, как способ создания 

материальных и духовных ценностей. В силу индивидуальных особенностей, 

развитие творческих способностей у каждого учащегося происходит по-

разному. В связи с этим, учителю предстоит создать условия, в которых 

каждому ребенку предстоит проявить себя и испытать ситуацию творческого 

успеха. 

Работая по программе Т.Я. Шпикаловой, в рамках уроков в разных 

классах можно применять прием сказкотерапии, путем написании сказки, как 

в письменной форме, так и в материальной. Так, например, при изучении тем 

«Декорации к опере-сказке «Снегурочка», «Делу время, потехе – час», 

«Традиции встречи Нового года» и др. сказку можно нарисовать, главных 

героев изготовить из бумаги, пластилина, глины. Кода ребенок создает куклу, 

он незаметно для себя проигрывает состояния, эмоции, которые не проявляет 

в обычной жизни, такие как агрессия, страх, гнев. При этом, создавая сказку, 

учащиеся учатся работать в группе, подбирая декорации, костюмы, выбирая 

героев и обыгрывая их образы. Разрешая конфликты с помощью кукол, 

школьники приобретают навыки снятия психологического напряжения, 

обретают веру в себя. 

Благодаря программе Т.Я. Шпикаловой, учащихся удается 

познакомить с истоками народного творчества. Русские народные промыслы 



– очень интересная познавательная тема. С большим удовольствием слушают 

дети о мастерах России, но еще большей любовью, гордостью проникаются, 

кода узнают о рукодельницах и мастерах родного края. При знакомстве с 

русским народным деревянным зодчеством, учащиеся могут представить, как 

мировосприятие наших предков было отражено в облике деревянного дома, и 

в его декоративном убранстве.  

Представляя перед детьми всю красоту народного искусства, учитель 

побуждает их к творчеству. Изготовление глиняных игрушек, роспись 

деревянной посуды, вышивка способствуют осмыслению своего 

эстетического восприятия и развитию полноценной богатой духовным 

здоровьем личности.  

Большее осознание значимости национальных истоков происходит 

при взаимодействии с представителями других культур. Только через 

приобщение к родной культуре проходит путь к освоению 

общечеловеческого культурного наследия. При знакомстве с разделом «Из 

прошлого в настоящее» учащиеся получают представление о культурах 

Египта, Греции, Индии.  Искусство учит пониманию и принятию другого 

человека, способствует становлению толерантного сознания, 

гуманистической направленности личности, что в свою очередь является  

элементами нравственного здоровья 

Творческую атмосферу в рамках эстетического воспитания на уроках 

можно создать не  только с помощью наглядного иллюстративного 

материала, но также используя литературные и музыкальные фрагменты. 

Чтобы достичь нужных результатов по духовно-нравственному 

здоровьесбережению на уроках изобразительного искусства вводится 

игровая драматургия по изучаемой теме, устанавливаются связи с музыкой, 

литературой, историей, трудом. При этом часто используются разные 

техники –аппликации, бумагопластика, лепка с последующей росписью 

изделий,  граттаж и многое другое.  

Искусство оказывает на человека всестороннее развитие, затрагивая 

эмоциональную, эстетическую, нравственную, духовную стороны. Играет 

большое значение в формировании сознания, самосознания, воспитании 

духовно-нравственных чувств человека.  Поэтому уроки изобразительного 

искусства предоставляют огромные возможности для поддержания 

психологического здоровья учащихся. Цветотерапия используется во многих 

странах для устранения недуга и для исцеления организма. Положительно 

влияет на негативные проявления человека, таких  как страх, депрессия, 

апатия, усталость, чувства тревоги и др.. Арт-терапия - терапия, 

воздействующая на психоэмоциональное состояние человека через 

изобразительное творчество. С помощью музыки можно оказывать огромное 

влияние на душевное здоровье детей. При этом правильно подобранные 

музыкальные произведения способны успокоить, привести в уравновешенное 

состояние и даже оказать положительное влияние на иммунную систему 

человека. Приятная спокойная музыка на уроке позволяет снять напряжение, 

раздражительность учащихся. 



Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что отдельной 

тематики уроков изобразительного искусства, главной задачей которых 

является воспитание духовно-нравственного здоровья, не существует, так как 

все уроки имеют такую задачу. Уроки ИЗО учителю необходимо правильно 

организовывать (с позиции здоровьесбережения), создавать благоприятную 

атмосферу для творческой деятельности, включать в них игровые, 

музыкальные, сказочные элементы, добавлять приемы арт-терапии, 

цветотерапии, что в свою очередь будет способствовать формированию 

эстетической духовно развитой личности.  
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