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Аннотация: здоровье – это одно из естественных прав человека независи-

мое от расы, пола, а также экономической и политической ситуации. Автор 

отмечает, что в современном образовании система укрепления и сохранения 

здоровья детей находится на низком уровне развития. Особенно остро эта про-

блема проявляется в обучении иностранному языку в школе, это связано со спе-

цификой урока иностранного языка. Исследователь приходит к выводу, что без 

прочного сохранения приобретенных знаний, без умения воспроизвести в необ-

ходимый момент ранее пройденный материал, изучение нового материала все-

гда будет сопряжено с большими трудностями и не даст надлежащего эф-

фекта. Таким образом, очень актуальной проблемой становится использование 

на уроках здоровьесберегающих технологий при обучении иностранному языку. 
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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. Для общения необходим доб-

рожелательный тон учителя, который настраивает учеников на рабочий контакт. 

Регулярное, целенаправленное проведение речевой зарядки без особых усилий и 

больших затрат времени позволяет: повторить и прочно усвоить лексику; закре-

пить в памяти школьников новые грамматические структуры и речевые обороты; 
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лучше овладеть навыкам диалога, умением задавать общие и специальные во-

просы и кратко и лаконично отвечать на них. 

Задачи речевой зарядки: 

1) вызвать у обучающихся желание говорить по-английски; 

2) настроить слуховой и речевой аппарат обучающихся на иностранный 

язык; 

3) повторить изученный на предыдущих уроках языковой материал; 

4) активизировать речевую деятельность с целью сохранения образов в дол-

говременной памяти на основе новых ситуаций; 

5) развивать спонтанную речь обучающихся. 

Речевая зарядка занимает немного времени, ее следует проводить в быстром 

темпе. 

Использование речевых зарядок на начальном этапе обучения иностран-

ному языку должны соответствовать возрастным особенностям учащихся и про-

граммному содержанию. 

Беседа в начале урока позволяет прочно усвоить грамматические струк-

туры, например, с модальными глаголами, а также вводными словами, речевыми 

оборотами и фразами, характерные для разговорного английского языка. 

Изучение иностранного языка предполагает многократность повторения 

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

же на каждом уроке в течение всего учебного года. Как известно, механическое 

проговаривание одного и того же материала приводит к потере интереса. По-

этому учитель должен чётко отслеживать момент усвоенного материала и пере-

ключать учеников на отработку новых лексических единиц и речевых образцов, 

внося тем самым новизну в микродиалоги. 

Учащиеся 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. Поэтому время от времени речевой зарядкой может служить об-

суждение различных сторон их жизни, например, школьной жизни. 



На различных этапах обучения форма беседы, как и её содержание, меня-

ется. Формы диалога могут быть различными: учитель – класс, учитель – дежур-

ный ученик, дежурный ученик. 

В заключение можно сказать, что хорошее начало – это половина дела, как 

говорят англичане. Использование «разминки» создает определенный психоло-

гический настрой, побуждает учащихся к общению, к пониманию того, что они 

будут учить на уроке, повышает их интерес к изучению иностранного языка. 

Заключение 

Обучение – самый значимый фактор по продолжительности и по силе воз-

действия на здоровье школьников. Интенсификация учебного процесса, исполь-

зование новых форм и технологий обучения, ранее начало систематического обу-

чения привело к значительному росту количества детей, не способных полно-

стью адаптироваться к нагрузкам. В связи с этим каждое учебное заведение по-

мимо решения общепедагогических задач должно соотносить учебную нагрузку 

и методы преподавания с возрастными и индивидуальными особенностями де-

тей, содействовать охране и укреплению здоровья. Внедрение в учебный процесс 

здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных измене-

ний в состоянии здоровья школьников. 

На уроках учащимся приходится много запоминать, говорить, писать, чи-

тать, слушать и анализировать информацию, поэтому, учитель должен уделять 

особое внимание здоровьесберегающим технологиям. 

Прежде всего, огромное значение имеет организация урока. Учитель дол-

жен строить урок в соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывая 

время для каждого задания, чередуя виды работ. 

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. Положительные 

эмоции способны полностью снимать последствия отрицательных воздействий 



на организм школьника. Учитель должен стремиться вызывать положительное 

отношение к предмету. Доброжелательный тон педагога – важный момент здо-

ровьесберегающих технологий. 

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий играет 

большую роль в жизни каждого школьника, позволяет легче и успешнее овла-

деть необходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности, достичь цели и 

задач обучения. 
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