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Для успешного усвоения учебного мате-
риала и формирования навыков учащиеся 
должны обладать хорошим здоровьем. Чем 
крепче здоровье детей, тем выше резуль-
таты обучения. К сожалению, в последнее 
время все чаще говорят о кризисе детско-
го здоровья. Важным шагом в решении 
этой проблемы стало создание особого 
вида образовательных учреждений «Школ 
здоровья», которые обеспечивают благо-
приятную среду для психологической и 
социальной адаптации обучающихся, для 
профилактики заболеваний, а так же для 
формирования навыков здорового образа 
жизни. 

«Центр образования «Самсон» являет-
ся именно такой школой, здесь созданы 
все условия для сохранения и укрепления 
здоровья детей. Для достижения «состоя-
ния полного физического, психического 
и социального благополучия» учащихся 
применяются здоровьесберегающие тех-
нологии. Школа здоровья – это достаточно 
новая структура образовательного учреж-
дения, для создания такой школы требует-
ся подготовка специалистов и методиче-
ское обеспечение их деятельности. 

 Рассмотрим, как решается задача сохра-
нения здоровья учеников на уроках ино-
странного языка. 

Начнем с организации учебной деятель-
ности, которая определяет:

• строгую дозировку учебной нагрузки; 

• построение урока с учетом динамич-
ности учащихся, их работоспособно-
сти; 

• соблюдение гигиенических требова-
ний, проведение физкультминуток. 

 С первых минут урока важно создать 
обстановку доброжелательности, положи-
тельный эмоциональный настрой. Объём, 
содержание и организация учебного про-
цесса должны одновременно способство-
вать укреплению здоровья школьников и 
достижению высоких результатов обуче-
ния.

Одним из условий сохранения работо-
способности ученика на высоком уровне 
является правильно составленное расписа-
ние уроков, то есть необходимо чередова-
ние лёгких и трудных предметов. Но даже 
самый «лёгкий» предмет может оказать от-
рицательное воздействие на состояние здо-
ровья и работоспособности учащихся, если 
он неправильно организован. Поэтому на 
уроке обязательно должны быть упражне-
ния, которые направлены на развитие вни-
мания, сосредоточенности и памяти. Мето-
дические принципы, заложенные авторами 

Применение здоровьесберегающих технологий 
на уроках французского и немецкого языков

Зима О.Н. – учитель французского языка
Хохлова И.В. – учитель немецкого языка
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УМК «Синяя птица» (Н. Селиванова, фран-
цузский язык) и «Горизонты» (М. Аверин, 
немецкий язык), предполагают последова-
тельное усвоение предложенного материа-
ла. Конечно, урок – это подвижная форма 
обучения, и она не может не варьировать-
ся. Так, речевая зарядка может быть объе-
динена с проверкой домашнего задания, в 
том случае, если домашним заданием была 
подготовка устного высказывания, а фоне-
тическая зарядка может послужить подго-
товкой к контролю лексического материала 
в качестве повторения. Но некоторые эта-
пы урока остаются всегда неизменными.

I этап – организационный момент

На этом этапе необходимо настроить уча-
щихся на плодотворную работу. Используя 
лексику классного обихода на изучаемом 
языке, учитель приветствует учащихся, все 
вместе проверяют наличие школьных при-
надлежностей к уроку, дежурные называ-
ют дату, день недели, отсутствующих уче-
ников. Иногда учителя может заменить на 
данном этапе ученик, который освоил не-
обходимый лексический материал.

Организационный момент помогает уча-
щимся переключить своё внимание на дан-
ный урок после отдыха на перемене.

II этап – речевая и фонетическая зарядка

Учитель задаёт вопросы (о погоде, по из-
учаемой теме и т.д.), вовлекает учащихся в 
беседу, помогая им активизировать лекси-
ческий материал, грамматические прави-
ла, обращает их внимание на правильное 
произношение. Это особенно важно, если 
перед уроком второго иностранного язы-

ка по расписанию был английский язык. 
Успешному включению в работу способ-
ствует и оформление кабинетов немецко-
го и французского языков, так как, имея 
возможность посмотреть на карты стран 
изучаемого языка, на обновляемые стенды 
с грамматическим материалом и творче-
скими работами учеников, дети чувствуют 
себя на уроке более комфортно и свободно.

Для проведения фонетической зарядки 
учащиеся групп французского и немецкого 
языков в рамках работы над мини - проек-
тами подготовили тематические сборники 
рифмовок, пословиц и поговорок, в том 
числе о здоровье и спорте. Эти пословицы 
предлагаются на уроках для обсуждения во 
время речевой зарядки. Например, можно 
придумать ситуацию, диалог, провести ра-
боту над фонетикой.

Вот некоторые примеры пословиц о здо-
ровье и спорте, которые применяются на 
уроках:

Немецкий язык

«Im gesunden Körper gesunder Geist» - «В 
здоровом теле – здоровый дух»

«Sport treiben - gesund bleiben» - « Зани-
маться спортом, значит оставаться здоро-
вым»

Французский язык

«Quand la santé va, tout va» – «Когда здоро-
вье в порядке, всё в порядке» 

«Les meilleurs médecins sont le Dr. Gai, le Dr. 
Diète et le Dr. Tranquille» – «Лучшие доктора: 
хорошее настроение, здоровая еда и покой».

«Santé passe richesse» - «Здоровье дороже 
денег.»
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Таким образом, на данном этапе у уча-
щихся формируется правильное отноше-
ние к здоровому образу жизни, и создаются 
предпосылки для дальнейшей работы на 
уроке, к которой дети уже подготовлены на 
первых двух этапах урока.

III этап – основная часть урока

Включает в себя проверку домашнего 
задания, объяснение нового материала, 
упражнения на закрепление нового мате-
риала, подготовку к выполнению домашне-
го задания.

На этом этапе на уроках проводятся дина-
мические паузы – зарядка для правильной 
осанки и зарядка для глаз. Для проведения 
динамических пауз учителя иностранных 
языков адаптировали и перевели на фран-
цузский и немецкий языки комплекс упраж-
нений, рекомендованных школой «Самсон» 
Уже в 5 классе проведение зарядки учитель 
может поручить ученикам. Так как тема 
«Человек» по программе изучения вторых 
иностранных языков предлагается только 
в 6 классе, учителя разработали специаль-
ные таблицы и карточки со словами для ра-
боты над этой темой уже в 4 классе, чтобы 
учащиеся могли проводить зарядку на ино-
странных языках. Дополнительное изучение 
этой темы не вызывает затруднений, новый 
материал вводится постепенно. Например, 
в 4 классе проводятся небольшие размин-
ки с глаголами движения. Учитель называет 
глагол, а ученики показывают его значение 
движениями. Можно использовать глаголы 
«летать», «танцевать», «плавать», «прыгать» 
и другие. У более старших учащихся зарядка 
усложняется, достигая уровня зарядки, ко-
торая проводится в школе на русском языке.

Динамическая пауза должна помочь 
снять напряжение и накопившееся утом-
ление, не нарушая уровня работоспособно-
сти учащихся.

Напряжение на уроке может снять и оз-
доровительно-развивающая пауза. Здесь 
проводятся упражнения на снятие зритель-
ного, статического утомления, повышение 
положительного эмоционального настроя 
путём проведения различных игр (на во-
ображение, ассоциации) Учитель может 
сообщить детям интересный материал по 
страноведению. Это могут быть интерес-
ные факты из истории страны, из жизни 
великих людей, национальные обычаи, ре-
цепты, а также происхождение слов, изуча-
емых на уроке (из каких корней состоят, из 
какого языка пришли в данный язык, какие 
имеют синонимы) Как правило, эти сооб-
щения вытекают из темы урока.

Использование художественных и муль-
типликационных фильмов повышает инте-
рес к предмету, развивает навыки восприя-
тия иностранной речи на слух. Видеокадры 
помогают догадаться о значении незнако-
мых слов, упрощают восприятие звучащей 
речи. Фильмы «Маленький Николя», «Без 
семьи», «Замок моей матери», «Война пу-
говиц», «Игрушка» рассказывают о жизни 
детей, их проблемах и взаимоотношениях. 
Несмотря на то, что события фильмов про-
исходят в разные эпохи, их объединяют об-
щие темы, близкие современным школьни-
кам. Это темы семьи дружбы, сострадания, 
ответственности за свои поступки. От-
рывки из вышеназванных фильмов пред-
лагаются с 7 класса. Учитывая возрастные 
особенности учащихся, с 4 по 6 классы ра-
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циональнее использовать мультипликаци-
онные фильмы. Сказки «Хранители снов», 
«Холодное сердце» («Les cinq legendes» «La 
Reine des neiges») предлагаются вниманию 
шестиклассников, а вот истории про осли-
ка Тротро понятны даже детям на началь-
ном этапе обучения.

Таким образом, работа с видеоматериа-
лами знакомит учащихся с традициями и 
культурой стран изучаемого языка, а также 
способствует созданию комфортной сре-
ды обучения, необходимой для сохранения 
здоровья учащихся. 

Интерес и уважение к культуре стран из-
учаемого языка прививается через знаком-
ство школьников с шедеврами живописи 
и архитектуры, литературы и музыки. Так, 
например, на уроках немецкого языка уча-
щиеся знакомятся с произведениями Шу-
берта «Das Wandern», Моцарта « Eine kleine 
Nachtmusik», Баха «Scherz», Бетховена « Ich 
komme schon durch manche Land», Гайдна 
«Abschied Symphonie», Штрауса «Walzer». 

На уроках французского языка ребята с 
удовольствием слушают Бизе «Habanera», 
Дебюсси «Clair de Lune» «Arriettes oubliées», 
Равеля «Bolero». 

Аудиоприложения к учебникам по не-
мецкому и французскому языкам содержат 
записи современных исполнителей, стихи 
немецких и французских поэтов, авторские 
и народные песни. Некоторые из этих про-
изведений учащиеся потом разучивают и 
исполняют. Такая творческая работа обыч-
но помогает детям расслабиться, даёт воз-
можность проявить свои творческие спо-
собности, чувствовать себя успешным на 

уроках иностранного языка.

Насыщенным, интересным и современ-
ным урок становится благодаря приме-
нению игровых технологий. Игра способ-
ствует повышению мотивации к изучению 
иностранного языка. Этот вид деятельно-
сти представлен широким разнообразием 
– от загадок и кроссвордов до ролевых игр. 
Рассмотрим некоторые из них. Аудитивные 
игры «Эхо», «Телеграмма». «Делай как я» 
тренируют внимание и понимание на слух. 
Лексические игры «Корзиночка», «Госпо-
дин Наоборот», «Пантомима» и граммати-
ческие «Наведи порядок», «Угадай» форми-
руют соответствующие языковые навыки. 
Нахождение в слове пропущенных букв, 
решение анаграмм помогает запомнить 
правописание лексических единиц. 

Технология дифференцированного обу-
чения, бесспорно, является здоровьесбере-
гающей технологией. Одним из основных 
видов, дифференциации является инди-
видуальное обучение, которое можно осу-
ществлять на уроках второго иностранно-
го языка, благодаря малой комплектности 
групп. Распределение на уроке учебного ма-
териала, использование карточек с индиви-
дуальными заданиями при работе с текстом, 
различными разговорными ситуациями 
при обучении диалогической и монологи-
ческой речи, выполнение разноуровневых 
грамматических упражнений – расширяют 
знания сильных учеников, снимают чув-
ство дискомфорта у слабоуспевающих и 
приближают всех к поставленной цели.

Огромная роль на уроках немецкого и 
французского языков отводится работе над 
проектами. Проекты могут быть неболь-
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шими – рассчитанными на один урок и 
долгосрочными - над ними ребята трудятся 
почти целый учебный год. Темы проектов 
различны, их выбирают сами ребята. Но 
интересно отметить, что многие темы, вы-
бранные ими, связаны как раз со здоровым 
образом жизни.

Вот некоторые из них:

«Футбол - путь к здоровью» немецкий 
язык, Донькин И.

«День без автомобиля» совместный про-
ект учащихся французских и немецких 
групп

«Я создаю школьную телепередачу» не-
мецкий язык, Донькин И., Сухарев Я.

«Меню для школьной столовой» немец-
кий язык, Манукян Е.

«Приглашаем к столу» французский 
язык, 6 класс

«Роль спорта в моей жизни» француз-
ский язык, 8 класс.

Такая работа во время урока проводит-
ся на протяжении всего учебного года. Это 

даёт возможность учащимся настроиться 
на урок, повышается работоспособность, 
появляются дополнительные возможности 
для расширения кругозора, сохраняется 
здоровье детей и не страдает уровень зна-
ний. 

При этом для учителя увеличивается 
нагрузка на подготовку дополнительной 
информации, возникает необходимость 
корректировки привычного планирова-
ния самого урока. Но важно помнить, что 
только правильно построенный урок бу-
дет «лёгким» и интересным для ученика и 
не окажет негативного воздействия на его 
состояние здоровья, уровень успешности и 
мотивацию к учёбе.

Таким образом, сохранению и укрепле-
нию здоровья учащихся способствуют об-
становка доброжелательности, творчества, 
дифференцированный подход в обучении, 
применение проектной деятельности, игро-
вых технологий, привлечение интернет ре-
сурсов и тщательная подготовка учителя к 
каждому уроку.
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Summary: this article discusses the issues of creating a favorable environment for psychological 
and social adaptation of pupils, disease prevention, and promotion of a healthy lifestyle.

Actuality: in recent times talking about the crisis of child health, caused by increased training 
load. In this regard, it is necessary to create special institutions – «schools of health»

Objective: to analyze the methods applied in foreign language lessons that contribute to the 
preservation and strengthening of health of schoolchildren.


