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Введение 

       Проблема сохранения и целенаправленного формирования здоровья 

детей, молодёжи в сложных современных условиях развития России 

исключительно значима и актуальна, поскольку связана напрямую с 

проблемой безопасности и независимости. За последние годы в России 

произошло значительное качественное ухудшение здоровья школьников. По 

данным исследований, лишь 10% выпускников школ могут считаться 

здоровыми, 40% имеют различную хроническую патологию. У каждого 

второго школьника выявлено сочетание нескольких хронических 

заболеваний. 

         За период обучения в школе число детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата увеличивается в 1,5 – 2 раза, нервными болезнями – 

в 2 раза, с аллергическими болезнями – в 3 раза, с близорукостью – в 5 раз. 

Заметно возросла заболеваемость подростков: по результатам 

профилактических осмотров различные заболевания регистрируются у 94,5% 

подростков. Распространённость заболеваний, ограничивающих выбор 

профессий, достигает 3%. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в свете стремительного 

изменения и развития социально-экономической ситуации в мире в целом и в 

ПМР в частности качественно меняются требования, предъявляемые 

обществом к личности, к системе укрепления и сохранения его здоровья. 

Особенно остро эта проблема проявляется в обучении иностранному языку в 

школе, это связано со спецификой урока иностранного языка. Стоит также 

отметить, что без прочного сохранения приобретенных знаний, без умения 

воспроизвести в необходимый момент, ранее пройденный материал, 

изучение нового материала всегда будет сопряжено с большими трудностями 

и не дает надлежащего эффекта. Таким образом, 

очень актуальной становится проблема внедрения и использования на 

уроках здоровьесберегающих технологий при обучении иностранному языку. 

      В разное время разработкой проблемы использования 

здоровьесберегающих технологий при обучении иностранному языку 

занимались Н.К. Смирнов, Б.Ф. Базарный, Л.Ф. Тихомирова, В.Н. Зайцев и 

другие ученые. 

      Существует противоречие между большим количеством теоретических 

разработок по проблеме и внедрением их в практику обучения иностранному 

языку, что и определило проблему работы: как рационально использовать 

здоровьесберегающие технологии на уроках иностранного языка? 
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       Изложенная выше проблема определила тему работы: «Использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках иностранного языка». 

Таким образом, целью работы является определение эффективности 

использования на уроках здоровьесберегающих технологий при обучении 

иностранному языку. 

Для этого были определены следующие задачи: 

- проанализировать педагогическую, психологическую и методическую 

литературу по данной проблеме; 

- дать характеристику здоровьесберегающим технологиям на уроках 

иностранного языка в школе; 

- изучить принципы здоровьесберегающих технологий; 

- рассмотреть виды деятельности, применяемые на уроках иностранного 

языка с позиции здоровьесбережения; 

- представить этапы урока, служащие для поддержания работоспособности и 

предупреждения утомляемости учащихся; 

- определить роль здоровьесберегающих технологий при обучении 

иностранному языку. 

Объектом является организация процесса обучения иностранного языка в 

школе на основе здоровьесберегающих технологий. 

Предметом в данной работе является содержательный компонент 

здоровьесберегающих технологий, а именно средства и приёмы реализации в 

обучении иностранному языку. 

     Цели и задачи данной работы определили его структуру. Работа состоит 

из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 

    В первой главе анализируется педагогическая, психологическая и 

методическая литература по проблеме здоровьесбережения и 

рассматриваются разнообразные приемы здоровьесберегающих технологии 

обучения иностранного языка в школе. 

   Во второй главе рассматриваются особенности использования приемов 

здоровьесбережения на уроке иностранного языка. Подробно описываются 

такие виды деятельности как речевая зарядка, физкультминутка и игра, как 

элементы здоровьесбережения. 
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Глава 1. Здоровьесберегающие технологии 

        Понятие «Здоровье человека», на первый взгляд, представляется 

простым и ясным. Здоровый человек вообще не задумывается над смыслом 

этого состояния. Не случайно Ф.Энгельс в своё время сделал очень простое 

определение здоровья: «Здоровье – это то, о чём мы вспоминаем, когда его 

нет». 

      На самом деле – это одна из важнейших категорий человеческого бытия. 

Известный отечественный патофизиолог академик И.В.Давыдовский писал, 

что установить чёткую грань между здоровьем и болезнью невозможно. 

Поэтому при медицинских заключениях самым расхожим определением 

является «практически здоров». 

     Здоровье и болезнь человека представляют собой производные 

окружающей среды. Здоровье нельзя рассматривать как нечто независимое, 

автономное. Оно является результатом социальных и природных факторов, 

следствием преломления окружающей среды в биологическом субстрате 

организма. 

     Для научных разработок и практического использования эта категория 

(здоровье) должна иметь более чёткое определение. И таких определений 

предложено много. 

Е.Гольдсмит (1980г.): «Здоровье – такое состояние, которое даёт 

возможность сохранять здоровье, т.е. длительно сохраняющаяся способность 

к восстановлению после химических, физических, инфекционных, 

психологических и социальных воздействий». [1] 

И.И.Брехман (1990г.): «Здоровье – способность сохранять, соответственно 

возрасту, устойчивость в условиях резких изменений количественных и 

качественных параметров триединого потока – сенсорной, вербальной и 

структурной информации».[2] 

А.Я.Иванюшкин (1982г.) предлагает три уровня ценностного смысла 

«здоровья» и «болезни»:[3] 

1) биологический – изначальное здоровье – это: 

 совершенство саморегуляции организма; 

 гармония физиологических процессов; 

 максимум адаптации, как следствие. 

2) социальный – это: 

 мера социальной активности; 

 деятельное отношение к миру. 
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3) личностный, психологический – здоровье есть не отсутствие болезни, а 

скорее отрицание её в смысле преодоления, т.к. здоровье – не только 

состояние организма, но и «стратегия жизни человека». 

И, наконец, определение всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): 

«Здоровье – это полное физическое, психическое и социальное благополучие, 

а не только отсутствие болезни, т.е. это физическая, социальная, 

психологическая гармония человека, доброжелательные отношения с 

людьми, природой и самим собой». 

        Подытоживая, следует отметить совсем понятные вещи: здоровье 

человека – одна из предпосылок счастья и его полноценной жизни. Не 

случайно на вопрос о том, что является более ценным для человека – 

богатство или слава, один из древних философов ответил: «Ни богатство, ни 

слава ещё не делают человека счастливым. Здоровый нищий счастливее 

богатого короля». 

      Что касается взаимоотношений двух состояний – здоровья и болезни, то 

следует отметить, что здоровье это закономерность, природная заданность. 

Человек рождается здоровым в результате генетической 

запрограммированности. Болезнь же – это частность, нарушение 

закономерности, природной гармонии. Изначальное природное свойство 

всего живого на планете Земля (генетическая запрограммированность 

здоровья) не следует путать с нарушениями в генетическом коде, связанными 

с искусственным воздействием антропогенов, обладающих мутагенным 

действием, поражающим структуру ДНК (носителя наследственности) даже 

при условии, что Природа спрятала этот аппарат в самую глубину (ядро) 

клетки. За прошедшие десятилетия, через которые прошли 44000 поколений 

предков человека (из них 16000 поколений людей – «Homo Sapiens») 

наследственный код человека не пострадал так значительно, как это 

произошло за один XXвек. Не случайно эксперты ВОЗ провозгласили 

экологическое неблагополучие (денатурация Биосферы) второй проблемой 

Земли после ядерной войны: и то, и другое может привести к гибели всего 

живого на Земле – разница только во времени. 

     Здоровье каждого человека определяется отношением внешних и 

внутренних воздействий на его организм, с одной стороны, и возможностями 

самого организма противостоять нежелательным воздействиям, защищаться 

от них, по возможности усиливая воздействия полезных для здоровья 

факторов, с другой стороны. Степень успешности этой деятельности – 

устранение вредных воздействий (корректировка окружающей среды) и 

повышение устойчивости к ним (тренировка, повышение адаптационных 
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способностей организма) – определяет направления усилий по сохранению и 

укреплению здоровья. 

       Рассматривая факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на 

здоровье (патогенные факторы), в аспекте охраны здоровья учащихся, 

необходимо разделить их на 2 большие группы: факторы, непосредственно 

связанные с образовательным процессом, образовательными учреждениями 

(их часто называют «внутришкольными»), и все остальные факторы, 

потенциально оказывающие воздействие на здоровье школьников. 

       Человек рождается, живёт и умирает в многофакторной природно-

социальной среде, которая изменением своих физических свойств, 

химического состава и информационно – коммуникационной напряжённости 

оказывает на человека постоянное воздействие. 

     Человек познаёт окружающую среду, как считают исследователи этого 

вопроса, и адекватно реагирует на её факторы с помощью поступающей 

информации, представленной (И.И.Брехман) тремя её видами: 

 Сенсорная – поступает через органы чувств с помощью первой 

сигнальной системы; 

 Вербальная – проводником которой является вторая сигнальная 

система (устное и письменное слово); 

 Структурная – поступает в организм через дыхательную систему и 

желудочно-кишечный тракт – компоненты пищи, воды, лекарств, 

вдыхаемого воздуха и др., структура которых представляет «язык 

свойств», считываемых организмом. 

      Объём информации может быть оптимальным, избыточным, 

недостаточным. Информация может быть необходимой (полезной), 

индифферентной, вредной. Всё это формирует отношение организма к 

окружающей среде. От характера информации зависят возможности 

организма к адаптации и компенсации. 

       Окружающая человека среда чрезвычайно разнообразна и 

многофакторна, что создаёт определённые трудности в оценке 

взаимоотношений этого множества с организмом человека. Поэтому 

необходимой мерой является классифицирование этого множества по 

наиболее общим признакам и ранжирование значимости отдельных групп. С 

учётом таких посылок можно выделить три группы факторов, наиболее 

значимых, определяющих: 

 Качество жизни людей; 

 Наследственность; 

 Образ жизни и поведение человека (людей). 
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     Качество жизни людей, по мнению многих исследователей и приводимым 

ими фактам, является основным здоровьесберегающим и наиболее 

эффективным комплексным фактором. Качество жизни граждан 

обеспечивается государством, экономическими, социальными и 

оздоровительными программами. Группа факторов, интегрированная в 

понятие «Качество жизни», определяя здоровье, моральное и 

психологическое состояние людей, продолжительность их жизни и 

социальную значимость, мало подвластна каждому индивидууму и даже 

коллективам, зависит от государства и его социально – экономических, 

экологических и других здоровьесберегающих программ. 

     Вторая группа факторов, определяющих популяционное здоровье людей, 

начиная с рождения, – наследственность. Наследственные заболевания или 

нарушения в физическом развитии и функционировании организма 

сопровождали человечество издревле и были связаны с трудно объяснимыми 

изменениями в отдельных звеньях генотипа. Эта группа болезней занимала 

сравнительно небольшой удельный вес в патологии человека. XX век, век 

научно-технического прогресса, коренным образом изменил значимость 

этого фактора в формировании организма человека. Это связано с двумя 

группами причин. Во – первых, это интенсификация потребления природных 

ресурсов, переработка которых обусловила выброс в окружающую среду 

колоссального количества отбросов, вредных для всего живого на Земле. Во 

– вторых, человек сам активно разрушает свой генотип с помощью вредных 

привычек. Основными и наиболее опасными из них является курение табака, 

неумеренное употребление алкоголя, пристрастие к наркотикам 

(наркомания) и химическим веществам наркотического действия 

(токсикомания). 

     Из анализа данных отечественных и зарубежных исследователей причин 

болезней человека и их удельной значимости вытекает, что, если все 

причины болезней и нарушений гармонического развития принять за 100%, 

то расклад выглядит следующим образом: образ жизни и поведение людей 

определяет 50% всех болезней, состояние окружающей среды – 20%, 

наследственные факторы – 20%, состояние здравоохранения, его 

организация, медикаментозные и технологические средства – 8%, прочие 

факторы – 2%. Таким образом, если разделить 20 «наследственных» 

процентов на равные части и 10% присоединить к первым 50%, так как 

человек лично «умудряется» изменять свой генотип с помощью губительных 

привычек, то от каждого из нас зависит наше здоровье и долголетие на 

60%.[4] 
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    Таким образом, третьей группой факторов является образ жизни, имеющий 

ведущее значение (60%) в сохранении и укреплении здоровья, подвластный 

во многом регулированию самим человеком. Прежде всего, это не столько 

то, чего человек не должен делать (вредные привычки), сколько то, что он 

должен повседневно делать, укрепляя и совершенствуя организм, своё 

здоровье. 

     Здоровый образ жизни многообразен. Однако основными его элементами 

являются система постоянного тренирующего и посильного возрасту 

состояния здоровья движения; физиологически обоснованное питание, 

система закаливания организма, использование природных методов 

периодической очистки организма, знание и использование методов 

психологической разгрузки и психологической амортизации; использование 

целебных и питательных резервов зелёного царства Земли и многое другое. 

Элементы здорового образа жизни должны способствовать не только 

отсутствию болезней, но такому состоянию здоровья, которое ВОЗ 

определяет как «состояние полного физического, психического и 

социального благополучия». 

    Состояние здоровья рассматривается как способность организма 

адаптироваться к условиям окружающей среды. Переход от здоровья к 

болезни происходит путём постепенного снижения адаптационных 

возможностей организма через пограничные состояния, которые получили 

название донозологических. Организм человека, испытывающий 

непрерывные стрессорные воздействия, необходимо рассматривать как 

динамическую систему, осуществляющую непрерывное приспособление к 

условиям среды путём изменения уровня функционирования отдельных 

систем и соответствующего напряжения регуляторных механизмов. 

Приспособление или адаптация к новым условиям достигается ценой затраты 

функциональных ресурсов организма. 

      Адаптация – одно из фундаментальных свойств живой материи, является 

результатом и средством разрешения внутренних и внешних противоречий 

жизни, существует и формируется на грани жизни и смерти, здоровья и 

болезни, за счёт их столкновения и взаимоперехода. Адаптированность носит 

не только биологический характер, но и социальный, достигается иногда 

ценой определённых повреждений, дисгармонией по сравнению с нормой. 

     Гомеостатические свойства целостного организма являются результатом 

одновременного действия многочисленных и сложноорганизованных 

регуляторных организмов, среди которых одно из важных центральных мест 



10 
 

занимает вегетативная регуляция, обеспечивающая постоянное 

уравновешивание вещества и энергии в организме, его органах и тканях. 

     Адаптация и гомеостаз – взаимосвязанные и дополняющие друг друга 

процессы. На основании представлений о гомеостазе и адаптации 

И.И.Брехманом и группой авторов была предложена классификация 

функциональных состояний организма.[5] По 10-ти балльной шкале 

предлагалось выделить достаточно тонкие границы функциональных 

состояний у здоровых и практически здоровых людей. 

В результате обобщения опыта массовых профилактических обследований 

сформировалась классификация, включающая 4 класса состояний: 

 здоровье с достаточными функциональными (адаптационными) 

возможностями организма; 

 донозологические состояния, при которых оптимальные 

адаптационные возможности организма обеспечиваются более 

высоким, чем в норме, напряжением регуляторных систем, что ведёт к 

повышенному расходу функциональных ресурсов организма; 

 преморбидные состояния, характеризующиеся снижением 

функциональных возможностей организма и проявляющиеся в 2-х 

стадиях: 

а) с преобладанием неспецифических изменений со стороны сердечно – 

сосудистой системы (ССС); 

б) с преобладанием специфических изменений со стороны определённых 

органов и систем, гомеостаз которых нарушен, но благодаря механизмам 

компенсации проявление заболеваний может быть выражено или находиться 

в начальной стадии и иметь компенсаторный характер; 

 состояние срыва адаптации с резким снижением функциональных 

возможностей организма в связи с нарушением механизмов 

компенсации. 

Современное общество ориентируется на здоровую личность, способную 

к нетрадиционному решению проблемных ситуаций, умеющую гибко менять 

стратегию и тактику своего поведения с учетом возникающих изменений, 

способную прогнозировать последствия своих действий и нести за них 

ответственность. 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии позволяющие 

педагогу добиться наибольшей эффективности обучения с наименьшим 

причинением вреда их психическому и физическому здоровью. Для решения 

поставленных задач рассматриваются цели, принципы 
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здоровьесберегающего обучения, ориентированного на самореализацию 

обучающегося. 

Также важно отметить виды деятельности, применяемые на уроках 

иностранного языка для формирования иноязычных умений и навыков. 

 1. 1.      «Здоровьесберегающие технологии» в процессе обучения 

Обучение — самый значимый фактор по продолжительности и по силе 

воздействия на школьников. Время совпадает с периодом роста и развития 

ребенка, когда организм наиболее чувствителен к воздействию окружающей 

среды. Педагогические исследования последних лет показывают, что за 

период обучения детей в школе у многих состояние здоровья ухудшается в 4-

5 раз. Отмечается рост распространенности функциональных отклонений, 

хронических заболеваний, нарушений физического развития. У большинства 

детей выявляются хронические заболевания. Показатели состояния здоровья 

обучающихся ухудшаются в процессе обучений в школе от младших 

школьников к старшим. 

      Цель здоровьесберегающих образовательных технологий – обеспечить 

обучающимся в условиях комплексной информатизации образования 

возможность сохранения здоровья за период обучения в учреждениях 

образования, сформировать необходимые знания, умения и навыки не только 

общеобразовательного характера, но и здорового образа жизни, научить 

использовать эти знания в повседневной жизни. 

       Приведем примерный перечень внутришкольных факторов, 

представляющих потенциальную угрозу для здоровья учащихся.[6] 

1. Гигиенические условия, факторы 

Шум, освещенность, воздушная среда, размер помещений, кубатура 

дизайн, цвет стен (видеоэкологические факторы), используемые 

стройматериалы, краска, мебель: размеры, размещение в помещении, 

видеоэкранные средства – компьютеры, телевизоры, пищеблок: ассортимент, 

качество пищи, организация питания, качество питьевой воды, используемой 

в школе, экологическое состояние прилегающей к школе территории, 

состояние сантехнического оборудования. 

2. Учебно-организационные факторы (зависящие в большей степени от  

администрации школы) 

 объем учебной нагрузки, ее соответствие возрастным и индивидуальным 

возможностям школьника, расписание уроков, распределение нагрузки по 

дням, неделям, в учебном году, организационно-педагогические условия 

проведения урока (плотность, чередование видов учебной деятельности, 

проведение физкультминуток, упражнений для зрения и т.п.), объем 
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физической нагрузки – по дням, за неделю, за месяц (на уроках физкультуры, 

на переменах, во внеучебное время), особенности устава школы и норм 

жизни школы, медицинское и психологическое обеспечение школы, участие 

родителей учащихся в жизни школы, стиль управления администрации, 

характер отношений «по вертикали», психологический климат 

педагогического коллектива, характер отношений «по горизонтали», 

интегрированность школы в окружающий социум, влияние администрации 

района и других организаций на жизнь школы, наличие/отсутствие системы 

работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни 

учащихся, позиция и уровень компетентности руководства по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Психолого-педагогические факторы (зависящие в большей степени от 

учителя) 

психологический климат в классе, на уроке, наличие эмоциональных 

разрядок, стиль педагогического общения учителя с учащимися, характер 

проведения опросов и экзаменов, проблема оценок, степень реализации 

учителем индивидуального подхода к ученикам (особенно, группы риска), 

особенности работы с «трудными подростками» в классе, соответствие 

используемых методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников, степень ограничений в свободе 

естественных телесных, эмоциональных и мыслительных проявлений 

учащихся на уроках (и вообще во время пребывания в школе), личные, 

психологические особенности учителя, его характера, эмоциональных 

проявлений, состояние здоровья учителя, его образ жизни и отношение к 

своему здоровью, обременение учителя собственными проблемами, его 

способность психоэмоционального переключения, степень педагогической 

автономии и возможности инновационной деятельности учителя, 

профессиональная подготовленность учителя по вопросам 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Среди многочисленных «школьных» факторов риска, негативно 

воздействующих на здоровье обучающихся, следует отметить 

перегруженность школьной программы, несоответствие предъявляемых 

нагрузок индивидуальным возможностям обучающихся и отсутствием 

индивидуального подхода, авторитарный стиль преподавания, недостаточная 

компетентность педагогов в вопросах здоровья и здоровьесберегающих 

технологий, а также низкий уровень культуры здоровья обучающихся и их 

неграмотность в вопросах здоровья. 
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Необходимо отметить, что использование какой-то одной технологии на 

уроках, затруднительно. Однако сочетание традиционной формы урока с 

нетрадиционными вносит разнообразие в процесс изучения иностранного 

языка. 

Правильный выбор традиционных и нетрадиционных форм организации 

урока иностранного языка, профилактические методики, чередование 

режимов и видов работы согласно гигиеническим критериям организации 

урока, демократический стиль педагогического общения, используемые в 

системе, и являются условиями для сохранения и улучшения здоровья в 

обучении иностранному языку. 

Уровень и качество обученности, рефлексия настроения и 

эмоционального состояния обучающихся показывают, что происходит 

положительная динамика в процессе обучения, эмоциональное состояние 

характеризуется как стабильно комфортное и уверенное, а это является 

подтверждением того, что здоровье ребенка напрямую связано с его 

душевным равновесием и эмоциональным благополучием. Ребенок, 

находящийся в спокойном и уравновешенном состоянии, меньше болеет, 

легче переносит неудачи. 

1.2.      Принципы здоровьесберегающего обучения в изучении 

иностранного языка 

В основе здоровьесберегающего образовательного процесса должны 

лежать следующие дидактические принципы обучения: 

1. Самый главный принцип здоровьесберегающих технологий – «Не 

навреди!». Важно дать школьнику максимальный объем знаний, но важно 

уметь соблюдать оптимум для каждого конкретного ученика, в каждых 

конкретных условиях. 

2. Принцип деятельности: заключается в формировании личности 

ученика и продвижении его не тогда, когда он воспринимает готовые знания, 

а в процессе своей собственной деятельности, направленной на открытие им 

нового знания. 

3. Принцип минимакса: заключается в том, что учитель предлагает 

каждому учащемуся содержание образования на максимально высоком 

творческом уровне и обеспечивает его усвоение на уровне социального 

минимума. Система минимакса осуществляет индивидуальный подход и 

дифференцированное обучение, когда слабый ученик ограничивается 

минимумом, а сильный получит максимум. Индивидуальный подход на 

уроках иностранного языка применим при опросе домашнего задания и 

контрольной проверке знаний. При выполнении контрольных заданий 
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учащимся предлагаются разноуровневые карточки: на «5», «4», «3». 

Обучающийся сам для себя определяет количество заданий. 

4. Принцип психологической комфортности: заключается в снятии по 

возможности всех стрессогенных факторов учебного процесса, создание на 

уроке атмосферы, расковывающей детей, так как никакие успехи в школе не 

принесут пользы, если они «замешаны на страхе и подавлении личности 

ребенка». Для снятия психологической и эмоциональной усталости ребенка в 

процессе обучения можно эффективно использовать музыку на уроке. 

5. Принцип вариативности: означает развитие у учащихся вариативного 

мышления, понимания возможности различных вариантов решения 

проблемы и выбора оптимального из них. Такое обучение снимает у детей 

страх перед ошибкой, учит воспринимать неудачу не как трагедию, а как 

сигнал для исправления. 

6. Принцип творчества: предполагает максимальную ориентацию на 

творческое начало в учебной деятельности ученика, приобретение им 

собственного творческого опыта, что является неотъемлемой составной 

частью реального жизненного успеха любого человека. 

7. Принцип успеха: заключается в создание на уроке для каждого ученика 

ситуации успеха. Успех – это качественная характеристика деятельности 

ученика, чувство уверенности в собственных силах, вера в то, что можно 

достичь высоких результатов. 

1. 3. Приемы «Здоровьесберегающих технологий» 

Реализации здоровьесберегающих технологий на уроках иностранного 

языка способствуют различные приемы. Можно выделить частные и общие 

приемы. Общие: смена видов деятельности, игровые приемы, разрядки, 

физкультминутки. 

Частные: 

1.  При обучении произношению использование: считалок, рифмовок, 

песен, фонетических игр, фонетической зарядки (повторение за учителем в 

различных формах: сидя, стоя, с поднятием рук вверх, с движением); 

звукоподражательные игры; физкультминутка с произнесением рифмовок; 

движения при исполнении песен на иностранном языке и др.; 

2.  При формировании лексических и грамматических навыков: звуковая 

наглядность зрительная наглядность (рисунки, карточки разного цвета, 

цветные мелки); предметная наглядность (игрушки, пальчиковые куклы); 

лексические и грамматические игры; кроссворды, загадки, викторины; беседа 

с пальчиковой куклой или игрушкой. 



15 
 

При формировании иноязычных речевых умений в аудировании, 

говорении, чтении и письме целесообразно использовать анкетирование, 

игры, ролевые игры, инсценирование, драматизацию, пальчиковые игры, 

маски, костюмы. 

Смена видов деятельности – это такой прием реализации 

здоровьесберегающих технологий, который заключается в целесообразном 

чередовании учителем в ходе урока различных видов деятельности детей, с 

целью снижения усталости, утомления, а также повышения интереса 

обучающихся. 

В практической части творческой работы  Я уделяю внимание таким 

видам деятельности как речевая зарядка, физкультминутка и игра, которые 

используются для сохранения здоровья учащихся, а также служат средством 

формирования знаний, умений и навыков. 
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Глава 2. Применение здоровьесберегающих технологий на уроках 

иностранного языка 

      Успеваемость детей напрямую зависит от их физического и психического 

здоровья. Чем лучше ребенок чувствует себя в процессе обучения, тем выше 

будет уровень его успеваемости. Для того чтобы добиться наибольшей 

эффективности урока следует организовать урок с позиции 

здоровьесбережения обучающихся, применяя речевую зарядку как форму 

введения учеников в  атмосферу иноязычного общения. Также следует 

отметить использование физкультминуток для поддержания общей учебной 

работоспособности и предупреждения утомления учащихся. Еще одним 

средством, реализующим здоровьесберегающие технологии при обучении 

иностранному языку, является игра, которая помогает сделать процесс 

обучения интересным и творческим. 

        Существует ряд средств, направленных на достижение целей, которые 

ставят перед собой здоровьесберегающие образовательные технологии. К 

ним относят:  1) Средства двигательной направленности – это двигательные 

действия, направленные на реализацию задач здоровьесберегающих 

образовательных технологий обучения. К ним 

относят: движение, физические упражнения, физкультминутки и подвижные 

перемены, эмоциональные разрядки и «минутки покоя», гимнастику 

(оздоровительная 

гимнастика, пальчиковая, корригирующая, дыхательная, для профилактики 

простудных заболеваний, для бодрости), лечебную физкультуру, подвижные 

игры, специально организованную двигательную активность ребенка 

(занятия оздоровительной физкультурой, своевременное развитие основ 

двигательных навыков); массаж; самомассаж; психогимнастику, тренинги и 

т.д.  2) Оздоровительные силы природы. Эти средства связаны с проведением 

занятий на свежем воздухе, с учетом метеорологических условий. Сюда же 

относят солнечные и воздушные ванны, водные 

процедуры, фитотерапию, ароматерапию, ингаляцию, витаминотерапию. Воз

можно привнесение в жизнь школы новых элементов – фитобары, кабинет 

физиотерапии, оздоровительные тренинги для педагогов и учащихся. 3) 

Гигиенические факторы. К ним относят: выполнение санитарно-

гигиенических требований, регламентированных СанПиНами; личная и 

общественная гигиена; проветривание и влажная уборка помещений; 

соблюдение общего режима дня, режима двигательной активности, режима 

питания и сна; обучение детей элементарным приемам здорового образа 

жизни (ЗОЖ), простейшим навыкам оказания первой медицинской помощи; 
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организация порядка проведения прививок учащихся с целью 

предупреждения инфекций; ограничение предельного уровня учебной 

нагрузки во избежание переутомления. Одним из главных требований к 

использованию перечисленных выше средств является их системное и 

комплексное применение в виде занятий с использованием 

профилактических методик; с применением функциональной музыки; 

аудиосопровождение уроков, с чередованием занятий с высокой и низкой 

двигательной активностью; в виде реабилитационных мероприятий; через 

массовые оздоровительные мероприятия, спортивно-оздоровительные 

праздники, тематические праздники здоровья; выход на 

природу, экскурсии, через здоровьеразвивающие технологии процесса 

обучения и развития в работе с семьей с целью пропаганды здорового 

образа . Под методами здоровьесберегающих образовательных технологий 

обучения понимаются способы применения средств, позволяющих решать 

задачи педагогики оздоровления. И. П. Подласый определяет метод 

обучения как упорядоченную деятельность педагога, направленную на 

достижение заданной цели обучения. Под методами обучения часто 

понимают совокупность путей, способов достижения целей, решения задач 

образования.  В здоровьесберегающих образовательных технологиях 

обучения применяются две группы методов:  1. Специфические (характерные 

только для процесса педагогики оздоровления); 2. Общепедагогические 

(применяемые во всех случаях обучения и воспитания).  Следует 

помнить, что лишь оптимальное сочетание специфических и 

общепедагогических методов в соответствии с методическими принципами 

может обеспечить успешную реализацию комплекса 

задач здоровьесберегающих образовательных технологий обучения. Не 

следует признавать какой-либо метод как главенствующий. Приемы – это 

составная часть метода, выделяемая в его структуре. Приемы можно 

классифицировать следующим образом: защитно-профилактические (личная 

гигиена и гигиена обучения); компенсаторно-

нейтрализующие(физкультминутки, оздоровительная, пальчиковая, корригир

ующая, дыхательная и др. гимнастика, лечебная физкультура; массаж; 

самомассаж; психогимнастика, тренинг, позволяющие частично 

нейтрализовать стрессовые ситуации); стимулирующие (элементы 

закаливания, физические нагрузки, приемы психотерапии, фитотерапии и 

др.); информационно-обучающие (письма, адресованные 

родителям, учащимся, педагогам).  
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    Использование методов и приемов зависит от многих 

условий: от профессионализма педагога, от его личной 

заинтересованности, от уровня города, района, школы, класса. Только при 

условии, что все отдельные подходы будут объединены в единое 

целое, можно рассчитывать на то, что будет сформировано 

здоровьеобразовательное пространство, реализующее идеи 

здоровьесберегающей педагогики. Таким образом, мы можем выделить 

следующие средства, способствующие достижению целей, которые ставят 

перед собой здоровьесберегающие образовательные технологии: средства 

двигательной направленности, оздоровительные силы природы и 

гигиенические факторы. Также стоит отметить, что в здоровьесберегающих 

образовательных технологиях обучения применяются две группы 

методов: специфические и педагогические, но лишь их оптимальное 

сочетание способно обеспечить реализацию здоровьесберегающих 

технологий в полной мере. 

2. 1        Организация урока с позиции здоровьесбережения 

Использование новых образовательных технологий, раннее начало 

систематического обучения способствуют росту числа заболеваний у детей.  

Без сомнения, одной из важных задач сегодня является сбережение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование у них установки на 

здоровый образ жизни, выбор адекватных возрасту учеников технологий 

преподавания, которые устраняли бы перегрузку и сохраняли здоровье. 

Можно выделить основные потребности обучающихся: 

- потребность в движении; 

- потребность в общении; 

- потребность ощущать безопасность; 

- потребность в похвале за каждый пусть маленький успешный шаг; 

- потребность в прикосновении, рисовании, конструировании, мимике; 

- потребность чувствовать себя личностью, и чтобы учитель относился к 

ним как к личностям. 

Таким образом, учителю необходимо строить процесс обучения, 

основываясь на этих потребностях и использовать определенные технологии 

обучения, не только развивающие, но и позволяющие сохранить психическое 

и физическое здоровье обучающихся. 

Иностранный язык – один из наиболее трудных предметов в школе: 

интенсивные занятия требуют от учеников концентрации внимания и 

напряжения сил в течение всего урока. Необходимо соотносить учебную 
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нагрузку на уроках с возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

чтобы способствовать укреплению здоровья. 

При планировании учебного занятия нужно учитывать, что 

эффективность усвоения знаний обучающимися в течение урока различается: 

1.                5 – 25-я минуты – 80%, 

2.                25 – 35-я минуты – 60-40%, 

3.                35 – 40-я минуты – 10%. 

С точки зрения здоровьесбережения, выделяют три основных этапа урока, 

которые характеризуются: 

- продолжительностью, 

- объемом нагрузки, 

- характерными видами деятельности. 

Использование здоровьесберегающих технологий на уроке иностранного 

языка с учетом умственной деятельности приводит к достижению высокой 

эффективности занятия, возрастает удовлетворенность ребят полученными 

знаниями, повышается качество образования по предмету, укрепляется и 

сохраняется здоровье школьников. 

2. 2       Речевая зарядка как способ здоровьесбережения на уроке 

иностранного языка. 

Начало урока является одним из его важных этапов, который во многом 

определяет успех всего урока. Одна из главных задач учителя состоит в том, 

чтобы ввести учеников в атмосферу иноязычного общения, заменяя 

формальный организационный момент урока речевой зарядкой в форме 

диалога. Для общения необходим доброжелательный тон учителя, который 

настраивает учеников на рабочий контакт.  

Задачи речевой зарядки: 

•          вызвать у обучающихся желание говорить по-английски; 

•          настроить слуховой и речевой аппарат обучающихся на 

иностранный язык; 

•          повторить изученный на предыдущих уроках языковой материал; 

•          активизировать речевую деятельность с целью сохранения образов 

в долговременной памяти на основе новых ситуаций; 

•          развивать спонтанную речь обучающихся. 

Речевая зарядка занимает немного времени, ее следует проводить в 

быстром темпе. 

Использование речевых зарядок на начальном этапе обучения 

иностранному языку должны соответствовать возрастным особенностям 

учащихся и программному содержанию. Изучив тему  «Семья», для 
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закрепления пройденного материала используется следующая речевая 

зарядка: 

T:   Is your family large or small? 

P1: It is small. I have a mother and a father. 

T: What is your father’s name? 

P1: My father’s name is Andrey. 

(далее идут вопросы об остальных членах семьи) 

В целях повторения дней недели учащимся можно предложить речевые 

зарядки такого типа: 

T: What day is today? 

P1: It is Tuesday. 

T: Was it Monday yesterday? 

P2: Yes, it was. 

T: What day was the day before yesterday? 

P3: ItwasSunday. 

Изучение иностранного языка предполагает многократность повторения 

языкового материала. Но необходимо помнить: не следует повторять одно и 

тоже на каждом уроке в течении всего учебного года. Как известно, 

механическое проговаривание одного и того же материала приводит к потере 

интереса. Поэтому учитель должен чётко отслеживать момент усвоенного 

материала и переключать учеников на отработку новых лексических единиц 

и речевых образцов, внося тем самым новизну в микродиалоги,  

Обучающиеся любят поговорить на темы, которые им близки и 

интересны. С подростками можно поговорить о спорте, о современной 

музыке, о молодёжной моде, обсудить их проблемы, о взаимоотношениях с 

учителями, с родителями, с друзьями и т.д.  

Можно сказать, что хорошее начало – это половина дела, как говорят 

англичане. Использование «разминки» создает определенный 

психологический настрой, побуждает учащихся к общению, к пониманию 

того, что они будут учить на уроке, повышает их интерес к изучению 

иностранного языка. 

2. 3       Физкультминутки как один из видов релаксации на уроке 

иностранного языка 

Важным способом поддержания общей учебной работоспособности 

организма обучающихся является проведение на каждом уроке 

физкультминуток, связанных с усилением двигательной активности 

учащихся, с борьбой против гиподинамии, со снятием утомления с 

различных групп мышц и активизации познавательной способностей детей. 
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Цель физкультминуток – предупреждение утомления, восстановление 

умственной работоспособности, профилактика нарушений осанки. 

Как известно, мышечные движения снимают умственное напряжение, а 

музыка и слово, выступая в единстве, воздействуют  на чувства и 

сознание школьников.  На первых этапах учитель должен сам проводить 

зарядку. Затем, когда дети разучат движения, можно вызывать кого-либо из 

учеников на роль учителя или обходится без чьей-либо помощи, позволяя 

детям самим вспомнить последовательность движений. При данных 

обстоятельствах учитель выступает в роли наблюдателя, который следит за 

тем, чтобы все движения выполнялись четко и правильно. Кроме того, на 

уроках иностранного языка можно параллельно  проводить и гимнастику для 

глаз, не забывая при этом повторять лексику, буквы, числа. К 

примеру, учитель может разместить в разных местах в классе разноцветные 

кружки (цветочки, буквы, числа) и дать учащимся следующую установку: 

«Look at the yellow/ red / blue flower, please! Find the letter «H» in our 

classroom, please!»  

Требования к организации и проведению физкультминуток: 

1.  Физиологически обоснованным временем для проведения 

физкультминутки являются 15 – 20-я минуты урока; 

2.  Длительность физкультминутки составляет 1 – 5 минут. За такое 

короткое время удается снять общее или локальное утомление, значительно 

улучшить самочувствие детей; 

3.  Комплексы должны подбираться в зависимости от вида урока, его 

содержания. Упражнения должны быть разнообразными. 

Обучающимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые 

позволяют им размять свое тело, передохнуть и расслабиться, прислушаться 

к себе и принести пользу своему организму. Систематическое использование 

оздоровительных минуток приводит к улучшению психоэмоционального 

состояния учащихся всех классов, к изменению отношения к себе и своему 

здоровью, к пониманию взрослыми необходимости сохранения здоровья 

ученика не на словах, а на деле. 

На уроках английского языка на начальном этапе данная задача легко 

решается с помощью песен и рифмовок: 

Большое разнообразие рифмовок и упражнений позволяет поддерживать 

интерес обучающихся к этому виду деятельности. Когда физминутка 

заканчивается, ребята становятся более организованными и 

дисциплинированными. 
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На занятиях английским языком у младших школьников также 

необходимо развивать мелкую моторику, так как она позитивно воздействует 

не только на повышение качества речи родного языка, но и иностранного.  

В  середине урока  по возможности необходимо провести дыхательную 

физминутку.  

Как правило, успех применения динамических пауз на уроках зависит от 

её разнообразия и качественных характеристик. Грамотно подобранные 

динамические паузы, смысловое содержание которых соответствует теме 

урока, становятся его органичной частью и способствуют повышению 

эффективности усвоения учебного материала. 

Аутогенная тренировка –это система приемов саморегуляции функций 

организма. Она позволяет активно управлять высшими психологическими 

функциями, укрепить силу воли, улучшить внимание, регулировать частоту 

сокращения сердца, нормализовать дыхательный ритм. Центральной задачей 

аутогенной  тренировки является регуляция собственных эмоций. В средних 

и старших классах аутогенная  тренировка обычно проводится в течение 3-

5 минут в начале или в середине урока. Затраты времени полностью 

окупаются состоянием релаксации, затем повышением 

работоспособности. Перед проведением аутогенной тренировки 

учителю необходимо уменьшить освещенность классной комнаты, включить 

тихую, спокойную музыку. После этого учащимся следует психологически 

настроить себя, принять удобную позу, отрегулировать 

дыхание, расслабиться. Далее все зависит от выбора учителя. Существует 

множество подобных упражнений. К примеру, учитель начинает на 

иностранном языке задавать какую-либо ситуацию:  Sit comfortably. Close 

your eyes. Breathe in. Breathe out. Let’s imagine it’s summer. You are lying on a 

sandy beach. The weather is fine. A light wind is blowing from the sea. The birds 

are singing. You have no troubles, no serious problems. You are quiet. Your brain 

relaxes. There is calm in your body. You are relaxing. (Pause) Your troubles float 

away. You love your relatives, your school, your friends. They love you too. Learn 

to appreciate every good thing. The Earth is full of wonders. You can do 

anything. You are sure of yourself, that you have much energy. You are in good 

spirits. Open your eyes. How do you feel? 

2. 4        Игра как элемент здоровьесберегающих технологий 

Издавна известно о потребности детского организма в игре. Поэтому 

важно при разработке школьных игр учитывать не только воспитательные 

цели, но и добиваться того, чтобы игра вызвала у ребенка живой интерес. 
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Применение игрового момента на уроках иностранного языка оказывает еще 

большее положительное влияние на процесс обучения. 

 Игра –мощный стимул к овладению иностранным языком и 

эффективный прием в арсенале преподавателя иностранного 

языка. Использование игры и умение создавать речевые ситуации вызывают 

у учеников готовность, желание не только играть, но и общаться. Кроме 

того, преимущество игр в том, что в них все равны. Они посильны даже 

слабым ученикам. Слабый по языковой подготовке ученик в игре может быть 

первым, т.к. находчивость и сообразительность здесь иногда бывает важнее 

знания предмета. Чувство равенства, атмосфера увлечённости и 

радости, ощущение посильности задачи помогают преодолеть 

стеснительность, которая мешает свободно употреблять в 

речи иностранные слова. Ребёнок быстро усваивает языковой материал и 

начинает говорить наравне со всеми.  

Игра помогает сделать процесс обучения интересным и творческим. Она 

создаёт атмосферу отвлеченности и снимает напряжение у детей. 

В начальной школе подвижные игры способствуют развитию у 

обучающихся коммуникативных навыков, двигательной активности, 

концентрации внимания, воображения, а также познавательных и языковых 

способностей. 

Фонетические игры 

Необычный телефон 

На доске рисуется большой телефон, на кнопках которого вместо цифр 

указаны буквы. Задача участников игры: за определенное время составить из 

букв как можно больше слов и произнести их. 

Измени звук 

На доске изображены рисунки, под каждым рисунком - 2 буквы. Первая: 

для подсказки того, что изображено, а вторая: чтобы изменить слово с ее 

помощью. 

Орфографические игры 

Вставь букву 

Цель: проверка усвоения орфографии в пределах изученного 

лексического материала. 

Ход игры: образуются две команды. Доска разделена на две части. Для 

каждой команды записаны слова, в каждом из которых пропущена буква. 

Представители команд поочередно выходят к доске, вставляют 

пропущенную букву и читают слово, например: g...t. 

Странные слова 
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Ребята должны догадаться, что это  за слова, половина букв из них  

закрыта…. 

Лексические игры 

Как называется наша тема? 

Детям всегда интересно узнать тему урока. Учитель может предложить 

ученикам расшифровать тему урока, в словах которой каждая буква 

закодирована цифрой, соответствующей порядковому номеру буквы в 

алфавите: А-1, В- 2, С- 3 и т.д. Например: 4,5,21,20,19,3,8,5     

19,3,8,21,12,5,14. (…….) 

Кроссворд 

Учитель пишет на доске по вертикали слово, каждая буква которого 

может быть включена в одно из слов кроссворда по горизонтали. Например, 

по теме: «В мире сказок»: 

Грамматические игры 

Поменяйся местами 

Цель: повторить количественные числительные. 

Играющие садятся в большой круг. В руках у них карточки с числами до 

10. Водящий называет любые два числа, из тех, которые указаны на 

карточках. Двое ребят, у которых в руках карточки с этими числами, должны 

быстро поменяться местами, но так, чтобы водящий не смог коснуться их 

рукой. Тот, до которого дотронулись должен быть водящим. 

 Игра в мяч 

Цель: автоматизация употребления форм глагола в устной речи. 

Ход игры: образуются две команды. Представитель первой команды 

придумывает предложение с изученным глаголом. Он бросает мяч партнеру 

из второй команды и называет предложение, пропуская глагол. Поймавший 

мяч повторяет предложение, вставляя правильную форму глагола, бросает 

мяч партнеру из первой команды и называет свое предложение, опуская 

глагол.. 

В любой вид деятельности на уроке можно внести элементы игры, и тогда 

даже самое скучное занятие становится увлекательным. 
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Заключение 

        Обучение - самый значимый фактор по продолжительности и по силе 

воздействия на здоровье школьников. Интенсификация учебного процесса, 

использование новых форм и технологий обучения, ранее начало 

систематического обучения привело к значительному росту количества 

детей, не способных полностью адаптироваться к нагрузкам. В связи с этим 

каждое учебное заведение помимо решения общепедагогических задач 

должно соотносить учебную нагрузку и методы преподавания с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей, содействовать охране и 

укреплению здоровья. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих 

технологий позволяет добиться положительных изменений в состоянии 

здоровья школьников. 

     В нашей работе мы изучили особенности внедрения здоровьесберегающих 

технологий в учебный процесс, их роль и значение. В первой главе мы 

уделили внимание теоретическому аспекту данной проблемы.  Мы дали 

определение понятию «здоровьесберегающие технологии», рассмотрели 

некоторые средства и методы их реализации.  Проанализировав различные 

виды здоровьесберегающих технологий, мы акцентировали внимание на их 

роли в учебном процессе.  Также нами были выявлены три этапа, на которых 

происходит реализация здоровьесберегающих технологий в школе. Каждый 

из этапов (этап начального ознакомления с основными понятиями и 

представлениями, этап углубленного изучения и этап закрепления 

знаний, умений и навыков по здоровьесбережению и дальнейшего их 

совершенствования) имеет ряд своих характерных особенностей и ставит 

перед собой конкретные цели. Что касается их решения, то оно может 

происходить как одновременно, так и поочередно. Во второй главе мы 

проследили, как происходит внедрение здоровьесберегающих технологий в 

учебный процесс, а именно, как они реализуются в контексте урока 

иностранного языка.  Обеспечение  высокого уровня реального здоровья 

учащихся, их вооружение необходимым  багажом 

знаний, умений, навыков для ведения здорового  образа жизни и воспитание 

у них культуры здоровья –это главная цель внедрения здоровьесберегающих 

технологий в урок иностранного языка.  

     На уроках учащимся приходится много запоминать, говорить, писать, 

читать, слушать и анализировать информацию, поэтому, учитель должен 

уделять особое внимание здоровьесберегающим технологиям. 
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     Прежде всего, огромное значение имеет организация урока. Учитель 

должен строить урок в соответствии с динамикой внимания учащихся, 

учитывая время для каждого задания, чередуя виды работ. 

 Таким образом, урок иностранного языка, как никакой другой позволяет 

с успехом использовать здоровьесберегающие технологии, становясь при 

этом более интересным, функциональным, динамичным, а главное полезным. 

Использование здоровьесберегающих технологий на уроке иностранного 

языка с учетом физиологических возможностей детей приводит к 

достижению высокой эффективности занятия, возрастает удовлетворенность 

ребят полученными знаниями, повышается качество образования по 

предмету, укрепляется и сохраняется здоровье школьников. 

 Каждое учебное заведение помимо решения общепедагогических задач 

должно соотносить учебную нагрузку и методы преподавания с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей, содействовать охране и 

укреплению здоровья. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих 

технологий позволяет добиться положительных изменений в состоянии 

здоровья школьников. 

На уроках обучающимся приходится много запоминать, говорить, писать, 

читать, слушать и анализировать информацию, поэтому, учитель должен 

уделять особое внимание здоровьесберегающим технологиям. 

На каждом уроке в любом классе необходимо в течение урока проводить 

речевые зарядки, физкультминутки, игровые паузы, зрительную гимнастику 

и, конечно, эмоциональную разгрузку. 

Одним из самых важных здоровьесберегающих действий – это создание у 

детей положительной эмоциональной настроенности на уроке. Учитель 

должен стремиться вызывать положительное отношение к предмету. 

Доброжелательный тон педагога – важный момент здоровьесберегающих 

технологий. 

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий играет 

большую роль в жизни каждого школьника, позволяет легче и успешнее 

овладеть необходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности, достичь 

цели и задач обучения, повышение качества обучения. 
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