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Важнейшей социальной задачей являет-
ся формирование компетенции здоровьесбе-
режения у школьников. Школа должна стать 
здоровьесберегающей средой, закладывающей 
основы будущего общества и создающей в про-
цессе образования новый образ гармоничного, 
полноценного человека. Забота о здоровье вы-
ступает насущной задачей школы, поскольку 
«здоровье – это образец человеческой породы, 
в свернутом виде коренящийся в его телесно-
сти и воспроизводимый в качестве социального 
идеала человека как активного элемента обще-
ственного организма» [1]. Для того, чтобы бу-
дущее поколение было здоровым, оно должно 
овладеть компетенцией здоровьесбережения, то 
есть способностью и потребностью ценить, бе-
речь и укреплять свое здоровье. 

Для детей младшего школьного возраста 
эффективны такие здоровьесберегающие тех-

нологии, как танце- и музыкотерапия. Танцете-
рапия – это саморазвитие младших школьников 
с помощью различных танцевальных движе-
ний, которые ученики выполняют сами или 
с подачи учителя. Ее задачи: выплеск эмоций, 
раскрытие индивидуальности, психическое 
и физическое раскрепощение, познание воз-
можностей своего тела, реализация творческих 
способностей. Музыкотерапия восстанавлива-
ет и корректирует психоэмоциональное состо-
яния: для детей с эмоционально-личностными 
проблемами применяется рецептивная музы-
ка; активная музыка применяется для детей со 
сниженным эмоциональным тонусом или ком-
муникативными проблемами. Таким образом, 
здоровьесберегающие коррекционные техно-
логии способствуют формированию у детей 
способности ценить и слушать потребности 
своего тела, использовать приемы эмоциональ-
ной разгрузки для гармонизации своего психи-
ческого и физического состояния.
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В новых условиях общественно-историче-
ского развития России особо актуализируется 
проблема повышения качества образования 
абсолютно на всех ступенях его организации, 
начиная с системы дошкольного и завершая 
высшим образованием. Социальный заказ дик-
тует современной школе необходимость форми-
рования человека нового склада – высококом-
петентного, широкообразованного, социально 
и нравственно активного, способного к плодот-
ворному сотрудничеству и кооперации с окру-
жающими людьми, отличающегося креативно-
стью, мобильностью и динамизмом мышления. 

Одним из факторов повышения качества 
образования и реализации вышеназванной со-

циальной цели является, на наш взгляд, гумани-
зация образовательной среды, что предполагает 
ее гомоцентрическую направленность: в центр 
педагогического процесса следует поставить об-
учающегося, a учебно-воспитательная система 
должна содействовать максимальному развитию 
его познавательного кругозора, профессиональ-
ной самореализации и духовно-нравственному 
самосовершенствованию. Только в такой сре-
де можно сформировать специалиста, успешно 
сочетающего в себе высокую профессиональ-
но-производственную культуру, чувство со-
циальной солидарности, национального и че-
ловеческого достоинства. Гуманизация здесь 
выступает как «осознание пространственной 
и временной целостности человечества через 
соотнесенность с абсолютными характеристи-
ками человеческого бытия» [1, с. 156].

Именно гуманизация является ведущим 
структурообразующим элементом нового пе-
дагогического мышления, признающего ува-
жение к самоценности личности. Усиление 


