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Котова Н.В., 

учитель английского языка 

МОУ «Вейделевская СОШ » 

 

Преподаю английский язык в обычной общеобразовательной школе. Работаю 

по учебнику английского языка В.П.Кузовлева, который содержит 

разнообразный материал по многим темам. Мой педагогический стаж - 18 

лет. За это время я работала с детьми разного возраста, в том числе и с 

дошкольниками. Мне нравится работать в школе. Радость от общения с 

детьми, когда есть взаимопонимание, когда есть "отдача", и видишь 

результаты своего труда в ответах детей, в их творчестве, нельзя сравнить ни 

с чем. Я думаю, что умение педагога сопереживать: делить вместе с детьми 

их радости и горести - одно из важных условий успешного общения и 

обучения. Где есть взаимопонимание - там есть сотворчество, 

сотрудничество, есть положительный результат. Мне очень  нравятся слова 

Олеся  Гончара: «Каждый из … детей должен ждать встречи с тобой, 

учительницей, как радостного события, как праздника своей души. Только 

входишь, они уже – все на тебя: что на лице? Какая ты? Что им несешь? И ты 

не должна их разочаровать». 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
Одной из приоритетных задач  современного учителя становится сбережение 

и укрепление  здоровья учащихся, формирование установки на здоровый 

образ жизни, выбор таких педагогических технологий, которые устраняли бы 

перегрузки и сохраняли здоровье школьников. Выполнение этих требований 



должно гарантировать условия обучения и  воспитания    в процессе освоения 

новых образовательных стандартов,  способствующие сохранению   и 

укреплению здоровья детей. 

Эта задача может быть решена путем создания организационных и 

психолого-педагогических условий, сориентированных на 

здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе и адекватную 

оценку качества знаний, умений и навыков обучающихся. 

Согласно концепции модернизации российского образования вопросы 

коммуникативного обучения английскому языку приобретают особое 

значение, т.к. коммуникативная компетенция выступает как интегративная, 

ориентированная на достижение практического результата в овладении 

английским языком, способствующая воспитанию и развитию личности 

школьника. Развитие коммуникативной компетенции гарантирует 

максимальную ориентацию на общение,  практическую направленность 

языка. 

Обучение самый значимый фактор по продолжительности и по силе 

воздействия на здоровье школьников. Интенсификация учебного процесса 

привела к значительному росту количества детей, не способных полностью 

адаптироваться к нагрузкам. В связи с этим каждое учебное заведение 

помимо решения общепедагогических задач должно соотносить учебную 

нагрузку и методы преподавания с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, содействовать охране и укреплению здоровья. 

Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет 

добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников. 

Английский язык в школе  серьѐзный и сложный предмет. На уроках 

учащимся приходится много запоминать, говорить, писать, читать, слушать и 

анализировать информацию, поэтому учитель должен уделять особое 

внимание здоровьесберегающим технологиям. 

Прежде всего, большое значение имеет организация урока. Учитель 

должен строить урок в соответствии с динамикой внимания учащихся, 

учитывая время для каждого задания, чередуя виды работ. 

Индивидуальное дозирование объема учебной нагрузки и 

рациональное распределение ее во времени достигается благодаря 

применению гибких вариативных форм построения системы учебного 

процесса, таких как скованность, незаинтересованность, неуверенность в 

себе, то есть способствует воспитанию личности в целом. 

Для организации благоприятного климата на уроках в учебных классах, 

для более эффективного достижения задач урока, поддержания мотивации 

учащихся мною используются технологические приемы 

здоровьесберегающей направленности: 

- учѐт физиологических и психологических особенностей детей; 

приемы позитивной психологической поддержки ученика; 



- игровые технологии, способствующие отдыху и вызывающие 

положительные эмоции; 

- создание языковой парасреды через насыщение образовательного 

пространства единицами материальной культуры, фотографиями, буклетами, 

символами, аутентичными газетами и  журналами, игрушками. 

-использование компьютерных технологий. 

Постоянно использую разнообразные эмоциональные разрядки: пословицы, 

поговорки, веселые четверостишия, юмористические или поучительные 

картинки, необходимые для снятия умственного напряжения и утомления 

учащихся. Регулярно  провожу с учениками физкультминутки, динамические 

паузы, гимнастику для глаз. Практически на каждом уроке дети поют песни. 

Все это способствует положительному эмоциональному настрою и 

повышению мотивации к изучению иностранного языка. В своей работе мне 

нравится использовать компьютерные технологии. Использую Интернет-

ресурсы, работу  с американской Интернет энциклопедией «Encarta», 

с  мультимидийными  дисками  «Click on Russia», « Learn and sing» 

«Спокойной ночи, малыши» (на английском языке), Клиффорд учится читать 

(на английском языке),  «Voage»;  «American Pot.»,«London».Это помогает 

сделать уроки намного интересней и насыщенней. Дети очень любят уроки в 

компьютерном классе и в лингафонном кабинете. Использование 

компьютера при общении способствует повышению мотивации у учащихся. 

Активизация лексики эффективнее с использованием ИКТ. Широчайшее 

использование современных информационных технологий позволяет 

совершать увлекательные путешествия по родной стране, что, несомненно, 

повышает эффективность обучения межкультурному общению 

В конце занятий применяю элементы рефлексии. 

Индивидуализация образования – один из способов сохранения, 

поддержки, улучшения физического и психического здоровья учащихся. 

 Классно-урочная система, как основная форма организации учебного 

процесса, ограничивает возможности индивидуального подхода в 

образовании. Поэтому, решить проблему индивидуализации возможно за 

счет использования специальных технологий и технологических приѐмов. К 

их числу относится личностно – ориентированное обучение и метод 

проектов. Проектная деятельность стимулирует учеников к высказываниям 

на английском языке без боязни ошибиться, дать неправильный ответ. Работа  

над проектом создаѐт ситуацию успеха для каждого ученика. Совместное 



выполнение проектных заданий приводит к созданию доброжелательной 

атмосферы, способствует не только развитию практических речевых умений 

(аудирования, говорения, чтения, письма), но и помогает раскрыть личность 

ученика, освободить его от психологических барьеров. 

Применение здоровьесберегающих технологий позволяет добиться 

положительных изменений в состоянии здоровья школьников и направлено 

на самоопределение, самореализацию ученика на основе его внутренней 

профессиональной мотивации, вводит ребѐнка в образовательное поле без 

потерь для здоровья. Подобный подход к обучению не даѐт дополнительной 

нагрузки на нервную систему и способствует творческому развитию 

личности, легче и успешнее овладеть необходимыми знаниями и повысить 

мотивацию к изучению английского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


