
Артур Шопенгауэр говорил:  «…здоровье до того перевешивает все остальные блага, что 

здоровый нищий счастливей больного короля». Очень важно отметить, что здоровье-это 

не только отсутствие физических дефектов, но и состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия 

Состояние здоровья подрастающего поколения - важнейший показатель благополучия 

общества и государства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и дающий 

прогноз на будущее. 

  Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, 

но и серьезной педагогической проблемой.  Медики отмечают, что у 50 % дошкольников 

отмечаются те или иные проблемы со здоровьем, которые способны негативно отразиться 

на процессе обучения ребенка. А вот к концу обучения в школе здоровых детей остается 

лишь 5 %.   

Основными факторами, влияющими на здоровье школьников, являются: 

-вредные привычки 

-экология 

-питание 

-санитарно-гигиенические условия 

-стресс и переутомление 

-  Низкий уровень мотивации на сохранение и укрепление индивидуального здоровья. 

Таким образом, здоровьесбережение направлено на уменьшения влияния или полного 

исчезновения этих факторов. Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать 

у него необходимые для этого знания и научить использовать полученные знания в жизни.  

Есть несколько условий или требований здоровьесбережения , это :  

1) выполнение санитарных норм и правил (режим проветривания, освещенности, эстетики 

и т.п.) 

2) правильная организация урока (плотность урока 60-80% , оптимальное число видов 

учебной деятельности: 4-7, средняя продолжительность различных видов учебной 

деятельности: не более 10 минут (о 3 до 10 минут),  

3) распределение  интенсивности  умственной деятельности: эффективность усвоения 

знаний учащимися в течение урока такова: 

5-25 минута – 80% 

25-35 минута -  60-40% 

35-40 минута – 10%  

40-45 минута – 5% 

4) система релаксационных пауз и упражнений 

5) использование всего пространства класса для снятия гиподинами 



6)  положительная эмоциональная атмосфера на уроке.  

 

Современный урок английского языка характеризуется большой интенсивностью и 

требует от учеников концентрации внимания, напряжения сил. Быстрая утомляемость на 

уроках иностранного языка вызвана спецификой предмета: необходимостью в большом 

количестве выполнять тренировочных упражнений и большого объема материала для 

запоминания. Учитель всегда заметит, что ученики устали. Это проявляется в частых 

сменах позы, потягивании, встряхивании руками, зевоте, закрывании глаз, подпирании 

головы руками, ненужном перекладывании предметов, разговоре с соседом, 

увеличивается количество ошибок в ответах, вопросы перестают восприниматься, 

появляется задержка с ответом. На этом фоне снижается успеваемость учащихся, 

ухудшается их дисциплина, усиливается состояние тревожности. В проявлении утомления 

есть определенная периодичность: это начало учебного года и недели,  3-4 урок, конец 

учебного дня, окончание недели, четверти и года. В это время учителю особенно важно 

обратиться к здоровьесберегающим технологиям, особенно к релаксации. 

Цель релаксации - снять умственное напряжение, дать детям небольшой отдых, вызвать 

положительные эмоции, что ведет к улучшению усвоения материала. 

Видами релаксации могут быть:  

   игры, 

 пение,  

 танцы,  

 игровые паузы,  

просмотр мультфильмов,  

 драматизация небольших сценок, 

 физкультминутки, 

 заинтересованность чем-нибудь новым, необычным 

Так, танцевальные и музыкальные физкультминутки делают урок насыщеннее и 

интереснее, повышает эмоциональное состояние обучающихся. Это не только знакомит 

детей с народным творчеством страны изучаемого языка, а также способствует развитию 

координации, непринужденности и эмоциональности движений.  

Примером танцевальной физкультминутки может служить следующее упражнение: 

Come, my friend and dance with me 

 (Дети выполняют танцевальные движения) 

It is easy, you can seе 

One step back, one step out 

(один шаг назад, один шаг вперед) 

Then you turn yourself about 



(поворачиваются вокруг себя) 

It is fun to dance with you 

(Любые танцевальные движения) 

And it isn’t hard to do. 

Поскольку количество обучающихся с плохим зрением неуклонно растет, на каждом 

уроке целесообразно проводить разрядку в виде упражнений для глаз. 

Начертите на доске букву S. Затем попросите детей глазами очертить ее сначала в одном 

направлении, потом направление необходимо поменять. Можно использовать 

стихотворный способ для расслабления глаз.  

Close your eyes! Open your eyes! Turn you eyes to the left, turn your eyes to the right. Your 

eyes up, your eyes down! 

Мои ученики очень любят следующие упражнения : look at the ceiling, look at the floor, 

look at the window, look at the door. Причем каждый раз мы выполняем эти упражнения с 

различной скоростью (в режиме нарастания скорости).  

Работа со скороговорками: данная работа помогает настроиться на работу, служит для 

улучшения психологического климата в классе (но при условии, что материал подобран в 

соответствии с интересами учащихся). Также я использую работу со скорговорками в 

качестве поощрения: самый прилежный ученик по результатам работы за 2 недели сам 

решает, какую скороговорку выбрать.  

Одной из важнейших форм релаксации являются игры, способствующие отдыху, 

вызывающие положительные эмоции. 

К таким играм относятся игры пантомимы. Вот примеры таких игр. 

При изучении темы «My Animals» детям предлагается изобразить животное мимикой, 

жестами, движениями.При изучении темы «My Day» детям дается задание изобразить 

действия, которые выполняются обычно в течение дня. 

Пальчиковые игры - это прекрасная возможность общения с ребѐнком на уровне 

тактильных ощущений, что несомненно является очень важным для детей, начинающих 

осваивать иностранный язык. 

 Сюжетная канва игры,  иллюстрируемая, несомненно, движениями пальцев, способствует 

повышению интереса, концентрации внимания, а также снимает психологические 

трудности в общении. С помощью пальчиковых игр можно новые лексические единицы, 

отрабатываю фонетику и речевые образцы.   

(Пальцы сжаты в кулачки, большие пальцы направлены к груди) 

Tommy Thumbs, up! 

(Большие пальцы поднимаем вверх) 

Tommy Thumbs, down! 

(Большие пальцы опускаем вниз) 

Tommy Thumbs are dancing around the town! 



(Встряхиваем кисти рук в воздухе) 

 Dancing on your shoulders, 

(Большие пальцы «танцуют» на руках) 

Dancing on your knees, 

(Большие пальцы «танцуют» на коленях) 

Dancing on your head 

(Большие пальцы «танцуют» на голове) 

And tuck them into bed! 

(Прячем ладошки подмышки) 

 

Для работы в старших классах можно использовать аутогенные тренировки,  

Аутогенная тренировка – это система приемов саморегуляции функций организма. Она 

позволяет активно управлять высшими психологическими функциями, укрепляет силу 

воли, улучшить внимание, регулировать частоту сокращения сердца, нормализовать 

дыхательный ритм. Центральной задачей аутогенной   тренировки является регуляция 

собственных эмоций.  

Например, можно предложить учащимся закрыть глаза и представить себя в комфортных 

условиях. Примеры комплексной релаксации. 

Sit comfortably. Close your eyes. 

Breathe in. Breathe out. 

Let,s pretend it`s summer. You are lying on a sandy beach. The sun is shining. The sky is blue. 

The weather is fine. The light wind is blowing from the sea. The birds are singing. You have no 

troubles. No serious problems. You are quit. Your brain relaxes. There is calm in your body. You 

are relaxing. Your troubles flout away. You love your relatives and friends. They love you too. 

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

You are in good spirits.   

Open your eyes. How do you feel? 

 

Очень интересна такая  здоровьесберегающая технология как использование АМО 

(активных методов обучения) 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ (АМО) — методы, позволяющие активизировать 

учебный процесс, побудить обучаемого к творческому участию в нем. 

Например такие: Ромашка Блума, Поздоровайся локтями (при отработке лексики 

учащиеся касаются друг друга локтями и называют слово, ученики отвечают по цепочке). 

Очень интересно упражнение 4 стихии (4 elements). Учитель называет стихии , учащиеся 

изображают их. Например, AIR – (ученики  активно дышат, изображают ветер), FIRE 

(изображают огонь, тянутся вверх), WATER (изображают плавание) , EARTH (садятся на 

место). 

 



Безусловно, нельзя превратить каждый урок, от начала до конца, в урок-праздник, урок-

соревнование. Многое требует серьезного труда, спокойной академической обстановки, 

вдумчивой интеллектуальной работы. Да и вечный праздник надоедает так же быстро, как 

и серые будни. Во всѐм нужно руководствоваться чувством меры. Тем не менее, если 

эмоциональная атмосфера на уроках будет атмосферой доброжелательства и 

сотрудничества; если ученики будут иметь возможность развивать и проявлять не только 

свои знания, но и творческие способности, - безусловно, и учить, и учиться будет легко и 

радостно, что непременно положительно скажется на психофизическом здоровье 

учеников. 

 

В заключение можно рекомендовать следующее: 

1. Используйте частую смену видов учебной деятельности (опрос, письмо, аудирование, 

чтение, рассказ, составление диалогов, просмотр наглядных материалов, работу с 

компьютером, ответы на вопросы, рисование, работу с интерактивной доской); норма: 4–7 

видов деятельности за урок.  

2. Применяйте не менее трех видов преподавания (словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, групповую, парную, индивидуальную, самостоятельную работу), 

чередуя их не позже чем через 3-10 минут;  

3. Используйте методы, способствующие активизации и творческому самовыражению 

учащихся, – непринужденную беседу, выбор действия, способа действия, взаимодействия, 

свободу творчества; активный метод – ученик в роли учителя, исследователя, обучение 

действием, обсуждение в группах, ролевую игру, дискуссию, семинар.  

 4. Применяйте динамические паузы или минуты релаксации (норма: дважды за занятие, 

через 15–20 мин. ).  

5. Обязательно наличие внешней мотивации (оценка, поддержка, соревновательный 

момент). 

6. Стимулируйте внутреннюю мотивацию – стремление больше узнать, радость от 

активности, интерес к материалу, удовольствие от полученных знаний.  

7. Поддерживайте у детей веру в собственные силы для достижения желаемых 

результатов в учебе.  

8. Создавайте ситуацию успеха (необходимо постоянное поощрение интеллектуальных 

способностей ребят).  

9. Создайте приятную располагающую к занятиям обстановку с помощью  похвалы 

ученика. Она может быть вербальной ( Well done!, Good boy/girl! и т . д.)  или 

невербальной  (улыбка, мимика, аплодисменты и т.д.)  
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