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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Я не знаю большей красоты, 
чем здоровье. (Г. Гейне) 

 

Здоровье – самая большая драгоценность, которая у нас есть. Действительно, 
здоровье – это не только отсутствие болезни, а физическая, социальная, психолого-
педагогическая гармония человека, доброжелательные, спокойные отношения с 
людьми, с природой и самим собой. Переход на новую, личностно-ориентированную 
парадигму образования и воспитания предполагает учителям иностранного языка 
уделить больше внимания здоровьесберегающим технологиям: смене видов 
деятельности, чередованию видов активности (интеллектуальной –> эмоциональной –
> двигательной), включению “разрядок” (игры, разучивание стихов, инсценирование, 
пение), то есть личностное ориентирование - модель образования, метод сохранения и 
укрепления здоровья. 

Необходимость применения здоровьесберегающих технологий на каждом уроке 
продиктована, прежде всего, ухудшением физического и психического здоровья 
детей. Поэтому, одной из приоритетных задач образования становится сегодня 
сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них установки на 
здоровый образ жизни, выбор таких технологий преподавания, которые были бы 
адекватны возрасту учеников, устраняли бы перегрузки и сохраняли здоровье 
школьников. 

В каких условиях ребёнок может реализовать свои способности “быть 
здоровым?”. На наш взгляд, это:  

 любовь к ребёнку;  
 уважение его мнения;  
 демократический опыт у учителя;  
 поощрение успехов ребёнка;  
 формирование у учащихся умения мыслить, работать творчески, что повышает 
мотивацию;  
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 создание атмосферы наибольшей эмоциональной благоприятности и комфорта 
на уроке.  

Использование этих технологий в обучении здоровьесбережению и здоровому 
образу жизни направлено на самоопределение, самореализацию ученика на основе 
его внутренней учебной мотивации, вводит ребёнка в образовательное поле без 
потерь для здоровья, с повышенной мотивацией. Подобный подход к обучению не 
даёт дополнительной нагрузки на нервную систему и способствует творческому 
развитию личности. 

В учебниках нового поколения, особенно для учащихся старших классов, авторы 
ввели много тем, связанных с охраной здоровья, которые являются очень хорошим 
средством развития навыков изучения языка. Они помогают учащимся узнать много 
интересного и полезного для того, чтобы подольше оставаться здоровыми (как вести 
здоровый образ жизни). В таких учебниках содержится информация о вредных и 
полезных для здоровья привычках, о том, как в других странах мира люди сохраняют 
свою форму, чем отличаются русские в своих привычках в отношении здоровья от 
других народов, о питании, диете и т.д. Методический аппарат данных учебников, 
отражая своё мнение по данной проблеме, предполагает выражение учащимися 
собственных мыслей по этому вопросу. Преподаватели нашей кафедру начинают 
проводить такую работу уже с начальной школы, прививая детям здоровый образ 
жизни и правила личной гигиены. 

Поскольку гуманизация предполагает стремление сохранить здоровье ученика и 
учителя, развивать духовное начало, формировать установки на общечеловеческие 
ценности, то именно здоровьесберегающий подход к учебно-воспитательному 
процессу в школе и предоставляет реальную возможность сохранить здоровье и 
психику ребёнка, формирующегося в условиях роста информационного потока, 
стрессов, экологического дисбаланса. 

Осик В.И. [“Валеология в школе”. Краснодар, 1997], отмечает: “Язык, культура, 
речь учителя дают ученику радость провидения, узнавания, наслаждения от слияния 
интеллектуального и энергетического в человеке”. Учителю необходимо 
предугадывать движение мысли ученика и его действия, а диалог между учителем и 
учеником – это первый шаг к социализации ребёнка, обоснование его роли в этом 
мире, это механизм становления личности. 

 
Здоровьесберегающие технологии предполагают такое обучение, при котором 

дети не устают, а продуктивность их работы возрастает. 
Бесспорно, что успешность обучения в школе определяется уровнем состояния 

здоровья, с которым ребенок поступил в школу. В дальнейшем сохранение и 
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укрепление здоровья школьников будет зависеть от правильной организации 
учебного процесса. 

Педагоги, психологи и родители стремятся сделать все возможное, чтобы 
обучение детей было успешным, чтобы каждый ребенок в своей учебной 
деятельности достигал более высоких результатов. Именно мы, взрослые, должны 

создать такие условия, при которых обучение становилось бы все более успешным.. 

Цель нашей работы: создание такой среды обучающей, воспитывающей, 

развивающей, которая способствует наиболее полному раскрытию задатков ребенка, 
обеспечивает ему условия для формирования интереса к учению, максимальной 

творческой самостоятельности, активности. В этом и состоит суть 
педагогической заботы о здоровье ребенка. В.А.Сухомлинский писал: «Забота о 

человеческом здоровье, тем более здоровье ребенка - … это, прежде всего, забота о 
гармонической полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии 
является радость творчества» (1). 

В условиях «Нашей школы» мы разработали модель 
здоровьесберегающего обучения и воспитания, критерии урока 
здоровьесберегающей направленности  

В основе этой модели «тренирующая» и «сохраняющая» здоровье ребенка 

среда. «Тренирующая среда» связана с развитием интеллектуальных способностей 

ребенка. Она основывается на активной педагогике, в основе которой деятельностный 
подход, активные формы и методы обучения: поисковые, творческие, проблемные. 
Это и самостоятельный поиск информации, выдвижение гипотез, способов решения 
задач, разработка проектов, творческих заданий, игра, общение, использование 
образцов, идей, ролей. Без всего этого нет, и не будет творчества, интереса и 
хорошего самочувствия. 

«Сохраняющая здоровье ребенка среда» опирается на факторы 

психологического комфорта, эмоциональной активности, учета функциональной 
ассиметрии полушарий мозга (левое полушарие – преимущественно логическое 
мышление и правое полушарие – преимущественно творческое). 

Учитывая, что технология – это последовательность шагов, этапов к 
достижению результата, а педагогическая технология – это еще и техника, которая 
включает в себя методы, формы и приемы, то здоровьесберегающие технологии 
объединяют все эти понятия плюс принципы здоровьесберегающей педагогики. 
Особенности здоровьесберегающей технологии в ее рациональности, совместной 
организации деятельности учителя и учащихся, договорных основах, без которых 
невозможно достичь гармонических отношений и эффективности обучения. 
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Покажем это на схеме. 

 

В представленной схеме существуют два изолированных вида деятельности 
учащихся и учителя. Для того чтобы эти виды деятельности соответствовали тем 
требованиям, о которых говорилось выше, необходимо их объединить таким образом, 
чтобы при их слиянии образовалось центральное единое поле совместной 
деятельности. 

 

Это гармония, слитность, созвучие управленческой, организационной 
деятельности учителя и учащихся. Такое объединение дает возможность учителю 
решать проблемы успешнее, а учащимся облегчает напряженный интеллектуальный 
учебный труд. 

Занимаясь разработкой здоровьесберегающих технологий, мы опираемся на 
антропоцентрическую философию Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, основу которой 
составляют: человеческие отношения, субъектные позиции: взрослый - ребенок, 
ребенок - ребенок, активно-деятельностный способ обучения, что, безусловно, влияет 
на сохранение здоровья ребенка. 

Кроме этого, мы не расходимся с литературой о представлении 
здоровьесберегающих технологий как наличие условий: психологического комфорта, 
санитарно–гигиенических, эмоционального эффекта, двигательной активности и 
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других критериев. Мы под этим видим целый комплекс, который влияет на 
успешность в обучении. 

Учитель слышит ученика, а ученик учителя. Дети знают, почему педагог 
поступает так, а не иначе, ведь они договорились. В науке говорят, что это 
психологический настрой плюс настрой учителя, здоровье и положительный фон 
обучения.  

К «сохраняющей среде» мы относим санитарно-гигиенические требования, где 
выход за рамки – это хаос, нарушение дисциплины, норм и правил. К примеру, 
проветренное помещение, свежий воздух – это среда, в которой хорошо работает 
мозг, легкие; чистая доска – это направленность на деятельность; правильное 
освещение – это работа глаз. 

Педагоги-гуманисты всегда чувствуют, когда дети устали, пропадает интерес, 
внимание становится рассеянным и предпринимают все возможные методы и 
приемы, в том числе эмоциональные паузы и физминутки. 

Главный упор, который мы делаем на уроках – это рациональная 
организация урока, использование активных методов и активных форм 
обучения.( Подробнее об этих методах см статью «Инновации при 
обучении английскому языку».) 

К примеру, если в течение урока используется один вид деятельности или 30-35 
минут занимает фронтальная работа, то это приведет к невосприятию материала и др. 

Рациональная организация урока (по Н.К. Смирнову) включает в себя 
разнообразные виды деятельности (4-7), частоту их чередования (7-10 мин), 
плотность урока не менее 60% и не более 75-80%, смену позы, физкультминутки, 
эмоциональные разрядки  

Все это снимает проблемы переутомления, отсутствие интереса к изучаемой 
теме, дети активны до конца урока, им нравится узнавать все больше нового. 

Большое внимание мы уделили системе оценивания результатов обучения, 
учитывая наличие такого явления как субъективизм при оценке ученических работ, 
что может крайне отрицательно повлиять на успешность обучения. Мы разработали 

систему оценивания, которая также относится к «сохраняющей здоровье среде»: 

 это самооценка; 

 оценка товарища, друга по парте; 

 коррекционная оценка; 

 совместная оценка учителя и ученика; 

 окончательная оценка. 
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Таким образом, мы исключаем эмоциональную стрессовую нагрузку у 
учащихся при оценивании его результатов, учитываем различные 

психофизиологические особенности детей. Ученые утверждают, что эмоциональная 

нагрузка у учащихся в подобной ситуации оценивания результатов адекватна 
нагрузке летчика – испытателя перед взлетом на новой машине (3). 

Результаты нашей опытно-экспериментальной деятельности позволяют сделать 
вывод о том, что проблема переутомления снимается. Дети, в принципе, не устают, 
они активны до конца урока, им нравится узнавать все больше нового.  

Особенностью нашего подхода является введение памяток для учащихся по 

организации самостоятельной и парной работы в классе. Наша цель: приобщение 
детей к культуре общения и поведения во время урока, самоорганизация и т.д. 
Использованный прием (памятки) постепенно закрепится через подсознание к 
сознанию. Все это будет способствовать формированию культуры человека, и чем 
раньше мы начнем проводить эту работу, тем скорее это перейдет не только в 
привычку, но и в характер человека. 
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