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«Здоровьесберегающие образовательные технологии
на уроках английского языка»
Нет ничего более ценного для человека, чем здоровье. И нет ничего
более важного для нации, чем здоровье подрастающего поколения. Причем,
здоровье – это не только отсутствие болезни, но и физическая, социальная,
психолого-педагогическая гармония человека, доброжелательные, спокойные
отношения с людьми, с природой и самим собой.
К сожалению, исследования последних лет показывают, что у многих
детей за период обучения в школе состояние здоровья ухудшается в 4-5 раз.
Проблема здоровья учащихся обрела социальное значение. Причины ее социально-экономические условия, плохая экология, безработица среди
родителей, преобладание у детей вредных привычек. Кроме того,
интенсификация учебного процесса, использование новых форм и
технологий обучения, ранее начало систематического обучения приводит к
значительному росту количества детей, не способных полностью
адаптироваться к нагрузкам. Как следствие всего этого – снижение
иммунитета, рост количества заболеваний, низкий уровень активности
учащихся на уроках, слабая успеваемость.
Поэтому одной из приоритетных задач образования сегодня становится
сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них установки
на здоровый образ жизни, выбор таких технологий преподавания, которые
были бы адаптированы к возрасту учеников, устраняли бы перегрузки и
сохраняли здоровье школьников.
Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий
позволяет добиться положительных изменений в состоянии здоровья
школьников. Поскольку гуманизация процесса обучения предполагает
стремление сохранять 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 реализации ФГОС, роста информационного
потока, стрессов, экологического дисбаланса.
Применение здоровьесберегающих технологий на уроках английского
языка имеет первостепенное значение. Ведь английский язык – это серьёзный
и сложный предмет. С первых уроков дети учатся общаться на английском
языке. При этом должны усвоить массу нового лингвистического материала
(лексические
единицы,
грамматические
формы,
приобрести
произносительные навыки). На уроках учащимся приходится много
запоминать, говорить, писать, читать, слушать и анализировать информацию,
поэтому, учитель должен уделять особое внимание здоровьесберегающим
технологиям.
Главной задачей учителя должно стать обеспечение максимально
комфортной и благоприятной обстановки и создание у детей положительной
эмоциональной настроенности на уроке. Положительные эмоции способны
полностью снимать последствия отрицательных воздействий на организм

школьника. Учитель должен стремиться вызывать положительное отношение
к предмету, повышать интерес и мотивацию школьников. Важно, чтобы у
детей не появлялось чувство страха, боязни перед этим предметом. К
сожалению, это явление часто наблюдается среди малышей. Учителю
следует учить детей аутотренингу, внушать им, что они ничего не должны
бояться, должны быть раскрепощенными, тогда им легче будет усваивать
новый материал. Например: положив одну руку на голову, а другую – на
грудь, нужно проговорить: «Я все могу, я ничего не боюсь, я должен
научиться читать, писать, говорить на английском языке». В средних и
старших классах аутогенную тренировку также полезно проводить в начале
или в середине урока, потому что многие из учащихся еще не могут «отойти»
от предыдущего урока, когда не все их проблемы успешно решены, и им
необходима психологическая поддержка. Причем, аутогенная тренировка
органично совмещается с речевой разминкой или динамической паузой и не
отвлекает детей от урока.
Несомненно, в процессе обучения английскому языку большое
значение имеет игра. Игра – дверь в душу ребенка. В игре ребенок
раскрывается,
т.е.
проявляет
самостоятельность,
решительность,
сообразительность, получает признание сверстников, глубже понимает
окружающий мир, значение слов, проявляет все свои лучшие качества.
Применяются игры, способствующие отдыху, вызывающие положительные
эмоции, легкость и удовольствие. Например, игры-пантомимы, различные
конкурсы и соревнования, подвижные игры. Ролевые игры в группе дают
возможность воссоздания самых различных отношений, в которые вступают
люди в реальной жизни.
Они забывают о своем психологическом дискомфорте, свойственном
им на каждом возрастном этапе развития.
На уроках английского языка обязательно следует использовать песни,
причем не только с малышами. Песня хороша на всех уровнях обучения. Она
является одним из наиболее эффективных способов воздействия на чувства и
эмоции учащихся. Через песню заучивается лексика, практикуются
грамматические структуры, отрабатывается фонетика языка и т.д. Кроме
того, песни дают возможность расслабиться, сделать небольшой перерыв в
рутинной учебной деятельности на уроке. Это своего рода релаксация в
середине или в конце урока, когда нужна разгрузка, снимающая напряжение
и восстанавливающая работоспособность. Песня активизирует функции
голосового и дыхательных аппаратов, развивает музыкальный слух и память,
повышает интерес к предмету.
Наличие эмоциональных разрядок (поговорки, веселые четверостишия,
юмористическая или поучительная картинка) также необходимы для снятия
умственного напряжения и утомления.
Для повышения здоровья учащихся огромное значение имеет организация
урока. Во избежание усталости и перегрузки детей учитель должен строить
урок в соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывая время для

каждого задания, чередуя виды работ. Развитию мыслительных операций,
памяти и одновременно отдыху учащихся способствуют:
Индивидуальное
дозирование
объема
учебной
нагрузки,
рациональное распределение ее по времени.
2.
Смена видов работ: самостоятельная работа, чтение, письмо,
слушание, ответы на вопросы, работа с учебником (устно и
письменно), творческие задания, “мозговой штурм”.
3.
Различные тестовые задания с выбором ответа, с открытым ответом;
задания на перегруппировку; на распознавание и поиск ошибок;
разноуровневые задания.
4.
Строгое соблюдение объема всех видов тестов, проведение
контрольных
работ
строго
по
календарно-тематическому
планированию.
5.
Физкультминутки, игровые паузы (драматизация диалогов,
текстовых отрывков), зрительная гимнастика и, конечно,
эмоциональную разгрузку.
6.
Смена позы учащихся, наблюдение за их осанкой, соответствие позы
виду учебной деятельности.
Большую помощь учителю в решении данной проблемы могут оказать
современные УМК, учебные пособия и материалы. В учебниках нового
поколения, особенно для учащихся старших классов, есть 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 быть здоровыми, как вести
здоровый образ жизни, 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,
отражая своё мнение по данной проблеме учебников, предполагает
выражение учащимися собственных мыслей по этому вопросу.
Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий в
совокупности с охранительными педагогическими режимами обучения
играет большую роль в жизни каждого школьника, позволяет легче и
успешнее овладеть необходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности,
позволяет достичь цели, решить задачи обучения. Учит детей жить без
стрессов, укреплять, сохранять свое и ценить чужое здоровье. Применение
здоровьесберегающих образовательных технологий на уроках способствует
самоопределению, самореализации ученика на основе его внутренней
мотивации, вводит ребёнка в образовательное поле без потерь для здоровья, с
повышенной мотивацией, помогает сбалансировать учебные нагрузки при
участии в проектной деятельности. Подобный подход к обучению не даёт
дополнительной нагрузки на нервную систему и способствует творческому
развитию личности.
1.

