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Руководитель кафедры  

Шевченко Ирина Павловна 

 
Здоровьесберегающие технологии на уроках английского языка - задача особой 

важности для преподавателей английского языка. Задача гимназии состоит в том, чтобы 

помочь каждому ученику развить свои способности, помочь сохранению и укреплению 

здоровья ребенка, т.е. осуществлять личностно-ориентированный подход при обучении и 

воспитании. 

На уроках английского языка, прежде всего, создаются условия для здорового развития 

детей. Мы ищем и находим формы и методы работы с детьми для развития умения 

адаптироваться в меняющихся жизненных условиях, самостоятельно приобретая 

необходимые знания, умело применяя их на практике, т. е. самостоятельно трудиться над 

развитием самого себя. Мы уделяем большое внимание здоровьюсбережению. 

Современный урок английского языка характеризуется большой интенсивностью и 

требует от учеников концентрации внимания, напряжения сил. Хорошо известно, что 

внимание учащихся в среднем звене неустойчиво. Быстрая утомляемость на уроках 

иностранного языка вызвана спецификой предмета: необходимостью в большом количестве 

тренировочных упражнений.  

Чтобы достигнуть высокой эффективности урока мы учитываем физиологические и 

психологические особенности детей, предусматриваем такие виды работы, которые снимали 

бы усталость. При планировании урока необходимо включать многократные зарядки – 

релаксации, отводя на них 3-5 минут.  

Цель релаксации – снять напряжение, дать учащимся небольшой отдых, вызвать 

положительные эмоции, хорошее настроение, что ведет к улучшению усвоения материала.  

Видами релаксации могут быть различного рода движения, игры, пение, 

заинтересованность чем-нибудь новым, необычным. Следует помнить, что при проведении 

релаксации не нужно ставить перед учениками цель запомнить языковой материал. 

Релаксация должна освобождать ученика на какое-то время от умственного напряжения.  

Оздоровительные двигательные минутки. 

Эта форма релаксации основана на том, что мышечное движение служит торможению 

умственной деятельности учащихся. Ее проводим с первых уроков, когда по команде 

учителя или одного из учеников все учащиеся встают и выполняют простые движения 

(поднимают руки вперед, вверх, вперед, вниз) 

Структура проведения игровых двигательных минуток: 

1. Все упражнения построены по принципу “от простого к сложному”. 

 

2. На последующих уроках ребята могут повторять полюбившиеся упражнения, 

совершенствовать их, видоизменять, придумывать свои элементы в выполнении 

упражнений. 

3. В ходе каждой двигательной минутки ребята могут выучить новое 

упражнение.Постепенно движения усложняются: это могут быть ходьба, бег, игры в мяч. 

При выборе видов разрядки выбираются упражнения, которые не приводят к 

нарушению дисциплины в классе и учитель наблюдает за тем, чтобы движения выполнялись 

четко, красиво. 
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Использование физкультминуток позволяет использовать оставшееся время урока 

гораздо интенсивнее и с большей результативностью учебной отдачи учащихся. После 

физкультминутки ребята становятся более активными, их внимание активизируется, 

появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний.  

Учащимся был задан вопрос: “Физкультминутки на уроках мешают или помогают?” 

Ответы были такие: 

- помогают преодолевать сонливость и однообразность урока  - 35%; 

- повышают работоспособность  - 30%; 

- создают хорошее настроение  - 20%; 

- способствуют общению  - 6%; 

- мешают уроку  - 5%; 

- ограничивают время урока  - 4%. 

Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять 

свое тело, передохнуть и расслабиться, прислушаться к себе и принести своему организму 

пользу. (Рис.2) Главным в проведении оздоровительных минуток является 

заинтересованность учащихся в сохранении собственного здоровья. Минутки будут 

способствовать и сохранению психического здоровья учащихся. Ребята будут больше 

общаться друг с другом, будут учиться помогать и поддерживать друг друга, что повлияет на 

изменение их коммуникативной культуры. 

Учителями английского языка широко используются игровые моменты во время 

проведения урока. Игра является одной из форм релаксации. Она используется для снятия 

напряжения, монотонности, при отработке языкового материала, при активизации речевой 

деятельности. Например, игра в поговорки и пословицы, которые расширяют кругозор и 

обогащают словарный запас учащихся. Вот несколько игр: 

1. Учитель начинает поговорку, а учащиеся заканчивают ее.  

2. Учащиеся должны быстро найти русские эквиваленты пословицам на английском 

языке.  

3. С помощью ключевых слов и выражений учащиеся составляют монолог (диалог) и 

заканчивают его соответствующей пословицей. 

4. “Цветок” 

 

Теплый луч упал на землю и согрел в ней семечко. Из семечка проклюнулся росток. 

Из ростка вырос прекрасный цветок. Нежится цветок на солнце, подставляет теплу и свету 

каждый свое лепесток, поворачивая свою голову вслед за солнцем.  

Выразительные движения: сесть на корточки, голову и руки опустить; поднимается 

голова, распрямляется корпус, руки, руки поднимаются в стороны- цветок расцвѐл; голова 

слегка откидывается назад, медленно поворачивается вслед за солнцем. 

Мимика: глаза полузакрыты, улыбка, мышцы лица расслаблены. 

Учителя английского языка, работающие в начальных классах, часто используют 

смену учебной деятельности, режимов работы, проведение физических минуток, 

расслабления во время прослушивания песен. Так, практически на каждом уроке в первом 

классе дети поют песни. На уроках учителей, работающих в начальных классах, в полной 

мере используются все необходимые средства, способствующие здоровьесбережению.  

Введение и закрепление слов происходит в игровой форме с использованием 

движения. При изучении и драматизации диалогов дети активно используют движения, то 

есть они не просто рассказывают диалоги, а показывают их. Использование в практике 

работы подвижных игр способствует развитию у учащихся коммуникативных навыков, 

двигательной активности, концентрации внимания, воображения, воображения, а также 

познавательных и языковых способностей.  

Элементы театрализации на уроках, а также подготовка театральных постановок 

являются прекрасным средством снятия психоэмоционального напряжения. Так, дети 

участвуют в постановках при подготовке к предметной неделе, к празднованию Нового года, 

23 февраля, 8 Марта, окончания учебного года.  
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Разучивание и исполнение стихов и песен на английском языке играет особую роль, ученики 

всех классов занимаются этим видом деятельности с особым удовольствием. 

Особенно широкое поле деятельности для 

привития детям правил гигиены и здорового 

образа жизни содержит языковой материал темы 

«Рабочий день», в рамках которой дети 

сравнивают свой распорядок дня с днем своих 

одноклассников и делают выводы о 

необходимости соблюдения режима дня, 

санитарно-гигиенических правил для 

профилактики здоровья болезней и сохранения 

здоровья. Изучая тему «Продукты» дети 

знакомятся с правильным режимом питания, 

назначения разных блюд, правилам гигиены, расширяют через игру свои знания об этикете, 

узнают о различной ценности продуктов и т.д. Так, в 6А классе были проведены 

нетрадиционные уроки с дегустацией английской кухни. Детям такие уроки особенно 

нравятся. 

Ожидание необычного, особая заинтересованность так же служит релаксации ихся, т. 

к. затрагивают эмоциональную сферу. Интерес 

вызывает знакомство с новыми иллюстрированными 

журналами на английском языке, рассказ о каком-

нибудь городе с показом фотографий, картинок и т. д. 

Рассказ способствует снятию усталости напряжения, 

созданию расслабленной обстановки, он не носит 

учебного характера. Внимание учащихся основано на 

интересе к новому материалу. Такое сообщение 

рассчитывается на 2-3 минуты.  

В средней и старшей школе ряд уроков 

посвящены темам здоровьесбережения - проблемы взаимозависимости правильного питания 

и поддержания организма в хорошей форме, диетического питания и активности, 

профессионального и любительского спорта и его влияния на продолжительность жизни. 

Всесторонне обсуждаются вредные привычки молодежи такие, как курение, употребление 

спиртных напитков и наркотиков и их влияние на только на физическое, но и на психическое 

здоровье неокрепшего организма, на деторождение и др. Учащиеся не только читают тексты 

по проблемам, они обсуждают их в диалогах, группах, проводят пресс-конференции, готовят 

проекты по этим темам, доклады и рефераты, находя и творчески перерабатывая 

информацию по интересующим их вопросам, что способствует воспитанию их творческих 

способностей.  

Во всех кабинетах полностью соблюдается воздушно-тепловой и световой режим. 

Дети занимают места в классе согласно рекомендациям фельдшера гимназии, отмеченным в 

листе здоровья классного журнала.  
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Учитель немецкого языка 

Смирнова Светлана Леонидована 

 

 

"Без игры нет, и не может быть полноценного умственного 

развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в 

духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности".   

Сухомлинский В. А.  

 
Как известно, большое значение в организации учебного процесса играет мотивация 

учения. Она способствует активации мышления, сохранению заинтересованности и 

работоспособности учеников. 

В настоящее время наиболее жизнеспособным оказывается интенсивный метод 

обучения иностранному языку. Интенсивный метод базируется на высокой мотивации 

общения, которое позволяет не испытывать усталости на уроке, сохраняет интерес к теме на 

всем его протяжении. Такие результаты достигаются, в частности, использованием игровых 

стимулов, включенных во все виды учебных материалов.  

Ролевая игра - есть одна из форм организации речевой ситуации, используемой в 

учебных целях. В основе ролевой игры лежит организованное речевое общение учащихся в 

соответствии с распределенными между ними ролями и игровым сюжетом. Игра - особо 

организованное занятие, требующее использования эмоциональных и умственных сил. Игра 

всегда предполагает принятие решения - как поступить, что сказать? Желание решить эти 

вопросы обостряет мыслительную деятельность 

играющих, но не вызывает напряжения и 

усталости. В игре таятся богатые обучающие 

возможности? Дети, однако, над этим не 

задумываются. Для них игра, прежде всего - 

увлекательное занятие. Этим - то она и 

привлекает учителей. В игре все равны. Она 

посильна даже самым слабым ученикам. Чувство 

равенства, атмосфера увлеченности и радости, 

ощущение посильности заданий - все эти 

элементы здоровьесбережения дают ребятам 

возможность преодолеть стеснительность, 

мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, и благотворно сказывается на 

результатах обучения. 

Таким образом, игра становится ситуативно-вариативным упражнением, где 

создается возможность для многократного повторения речевого образца в условиях, 

Ролевая игра как средство 

сохранения 

работоспособности 

учеников на уроке 
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максимально приближенных к реальному речевому общению с присущими ему признаками - 

эмоциональностью, спонтанностью, целенаправленностью речевого воздействия. При этом 

она позволяет избежать лишнего напряжения обычного урока. 

Ролевая игра обладает большими обучающими возможностями: 

1.  Ролевую игру можно расценивать как самую точную модель общения. Ведь она 

предполагает подражание действительности в ее наиболее существенных чертах. В ролевых 

играх, как и в самой жизни, речевое и неречевое поведение партнеров переплетается 

теснейшим образом. 

2.  Ролевая игра обладает большими возможностями мотивационно-

побудительного плана. Общение, как известно, немыслимо без мотива. Однако в учебных 

условиях непросто вызвать мотив к высказыванию. Трудность заключается в следующей 

опосредованности: учитель должен обрисовать ситуацию таким образом, чтобы возникла 

атмосфера общения, которая, в свою очередь, вызывает у учащихся внутреннюю 

потребность в выражении мыслей. Психологи настаивают на тезисе: «Пусть они (учащиеся) 

говорят то, что им хочется сказать». В условиях иноязычного общения важно, однако, чтобы 

учащиеся смогли выразить то, что им хочется сказать. Языковое обеспечение (словарный и 

грамматический материал, навыки в пользовании ими) часто заслоняют саму цель - общение 

и от учащихся и от учителей. В ролевой игре точно обозначенные «предлагаемые 

обстоятельства» создают общий побудительный фон, а конкретная роль сужает его до 

субъективного мотива. Например, разыгрывается сцена в кружке филателистов. Ученик – 

член этого кружка приводит сюда своего друга. Руководитель кружка сообщает ребятам, что 

кружок уже полностью укомплектован. Тогда ученик рассказывает о своем друге, убеждая 

руководителя кружка, что тот достоин быть принятым в этот кружок. Сама ситуация диктует 

линию речевого поведения. 

3.  Ролевая игра предполагает усиление личностной сопричастности ко всему 

происходящему. Ученик входит в ситуацию, хотя и не через свое «я», но через «я» 

соответствующей роли. И здесь, как правило, проявляется весьма типичное отношение 

актера к персонажу, которого он играет. Обычно актеры проявляют большую 

заинтересованность в них. Ясно ощущаемое личностное ядро (даже если герой 

отрицательный) повышает эмоциональный тонус «актера», что положительно сказывается на 

результате, и в конечном счете на усвоении иностранного языка. 

4.  Ролевая игра способствует расширению ассоциативной базы при усвоении 

языкового материала. Например, реплика „Hast du die Hausaufgaben gemacht?“, часто 

воспринимается учащимися механически, приобретает значимость в ролевой игре. Ученик, 

играющий роль отца, обращается к другому ученику, выполняющему роль нерадивого сына, 

с вопросом, который выражает упрек и возмущение. Эмоция, сопутствующая теперь этой 

реплике, придает ей естественную однозначность, устанавливая прямые связи с ситуацией и 

создавая благоприятные условия для запоминания.  

5.  Ролевая игра способствует формированию учебного сотрудничества и партнерства. 

Ведь исполнение этюда предполагает охват группы учащихся (ролевая игра строится не 

только на основе диалога, но и полилога), которые должны слаженно взаимодействовать, 

точно учитывая реакции друг друга, помогать друг другу. При распределении ролей следует 

учитывать как языковые, так и “актерские” возможности учащихся, поручая одним более 

вербальные, другим – пантомимные роли, третьих же назначая на роли “суфлеров”, давая им 

право подсказывать на основе текста. При этом удачно найденный жест, “немое” действие, 

если оно соответствует ситуации, поощряется всей “труппой”. В результате учащимся с 

более слабой подготовкой удается преодолеть робость, смущение и со временем, возможно, 

полностью включиться в ролевую игру. Таким образом, при правильной постановке дела 

игру можно расценивать как организационную форму, способствующую созданию 

сплоченного коллектива, и в этом ее воспитывающее значение. 

6. Ролевая игра имеет образовательное значение. Учащиеся, хотя и в элементарной 

форме, знакомятся с технологией театра. Поощряется всякая выдумка, ибо в учебных 

условиях возможности в этом отношении ограничены, а для изобретательности открываются 
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большие просторы. Само же перевоплощение способствует расширению психологического 

диапазона, пониманию других людей. 

Таким образом, ролевая игра обладает большими возможностями в практическом, 

образовательном и воспитательном, и здоровьесберегающем отношениях. Широкие 

возможности для сохранения работоспособности учащихся на роке,  обучение детей без 

чувства усталости от учебного процесса дает использование ролевых игр. Эффективность 

обучения здесь обусловлена в первую очередь взрывом мотивации, повышением интереса к 

предмету. 

Ролевая игра мотивирует речевую деятельность, т.к. обучаемые оказываются в 

ситуации, когда актуализируется потребность что-либо сказать, спросить, выяснить, 

доказать. В отличие от диалога или пьесы, которые обучают тому, как сказать, ролевая игра 

отвечает на вопросы почему (мотив) и зачем (цель) нужно что-то сказать. Таким образом, 

центром внимания партнеров становится содержание беседы, что само по себе является 

положительным фактором. Школьники наглядно убеждаются в том. Что язык можно 

использовать как средство общения. 

Игра активизирует стремление ребят к контакту друг с другом и учителем, создает 

условия равенства в речевом партнерстве, разрушает традиционный барьер между учителем 

и учеником. 

Игра дает возможность робким, неуверенным в себе учащимся говорить и тем самым 

преодолевать барьер неуверенности. В ролевой игре каждый получает роль и должен быть 

активным партнером в речевом общении. 

Итак, ролевая игра является одним из наиболее эффективных приемов реализации 

коммуникативного принципа в обучении иностранному языку и важным средством обучения 

детей без напряжения и усталости, позволяющее сохранять активность и работоспособность 

учеников на протяжении всего урока. 

               

 

ПРИМЕРЫ РОЛЕВЫХ ИГР 

 
 Ваш одноклассник принес письмо из Ганновера. К письму прилагаются 

открытки с видами города. Удивитесь. Поинтересуйтесь, от кого пришло письмо. Спросите, 

пишет ли друг по-русски или по-немецки, рассказывает ли он о своем городе. 

Oleg: Guten Tag, Roman! 

Roman: Guten Tag, Oleg! Was gibt es Neues, Interessantes? 

Oleg: Ich habe einen Brief aus Deutschland bekommen. 

Roman: Was du nicht sagst! Von wem? 

Oleg: Von meinem Freund Moritz. 

Roman: Oh, das ist interessant. Erzählt er über seine Heimatstadt? 

Oleg: Natürlich. Hier ist eine Ansichtskarte. Gefällt sie dir? 

Roman: Und ob! Sag mal, schreibt dir Moritz deutsch oder russisch? 

Oleg: Deutsch. Aber ich verstehe. 

 

 «Друг потерялся».  

Представьте, что вы в Германии в туристической поездке. Ваш друг потерялся. К вам 

подходит полицейский и просит описать внешность.  

 «Мы ждем гостей из 

Германии»  
предлагается следующая 

ситуация. Тебя пригласили на вечер встречи с 

зарубежными сверстниками, познакомься с 

одним из них и попроси адрес для переписки. 

 

 «Что можно показать гостям?» 
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Можно предложить провести игру - путешествие по городу. Представьте, что наши 

друзья из Германии приехали в Калининград, мы садимся в автобус, рассказываем друзьям о 

нашем городе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Учитель английского языка 

Бекетова Галина Вячеславовна  

 
 

Здоровье ребенка является основой для его полноценного развития, хорошей учебы, 

способности противостоять различным вредным влияниям и, в конечном итоге, превращения 

в достойного члена общества. В системе факторов, влияющих на здоровье школьников 

качество образовательной среды играет немаловажную роль в развитии организма ребенка. 

Все факторы можно разделить на три категории: неизбежные, корректируемые и 

устранимые. Все внутришкольные факторы являются корректируемыми и устранимыми, 

поэтому в организации образовательного процесса на уроках английского языка на них не 

сложно направить усилия педагогов.  

Прежде всего, создаю условия для здорового 

развития детей: 

1. Соблюдаю физиологические основы учебного 

режима (учитывается время трудоспособности, 

утомляемость, физкультминутки, учебная нагрузка). 

2. Произвожу гигиеническую оценку условий 

обучения (воздушно-тепловой, световой режим и 

др.). 

3. Формирую здоровый образ жизни. 

Что касается первого условия, то на первых 

уроках английского языка никогда не провожу 

тестирования, больше используют игровые моменты во время проведения урока. 

Обязательным условием проведения всех уроков считаю мероприятия по профилактике 

утомления, нарушения осанки, зрения (физкультминутки, гимнастика для глаз). Учебная 

нагрузка соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Второе требование предполагает оценку и создание условий и технологий обучения. 

Следует отметить, что воздушно-тепловой и световой режим в кабинете полностью 

соблюдается. Дети занимают места в классе согласно физической конституции и 

особенностей зрения. Применяю разные методики введения, закрепления и использования 

материала в речевой деятельности с учетом того, чтобы дети с визуальной, аудиальной и 

кинестетической системами мировосприятия одинаково хорошо освоили материал. 

Для формирования здорового образа жизни с самого раннего возраста дети изучают и 

на практике применяют знания по следующим тематикам: 

- «Соотношение работы и отдыха для правильной организации режима дня»; 

Здоровьесберегающая 

среда на уроках 

английского языка 
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- «Климат и его влияние на здоровье человека»; 

- «Спорт и здоровый образ жизни»; 

- «Здоровое питание и влияние его на здоровье»;  

- «Экстремальные виды спорта»; 

- «Генетически-модифицированные продукты и их 

влияние на здоровье людей»;  

- «Профилактика болезней»; 

- «Природная среда как фактор здоровья населения»; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности»;  

- «Природные катаклизмы и правила поведения в 

чрезвычайной ситуации»; 

- «Проблемы выживания в современном мире»; 

- «Проблемы молодежи»; 

- «Здоровье и культура общения»; 

- «Труд, здоровье, долголетие»; 

- «Генетические проблемы здоровья»; 

- «Технический прогресс и человеческие способности». 

 

Структура рациональной организации урока английского  

 
1. Число видов учебной деятельности: 4-7 

2. Средняя продолжительность различных видов учебной деятельности: не более 10 минут 

3. Частота чередования видов учебной деятельности:  смена не позднее, чем через 7-10 

минут 

4. Число видов преподавания : не менее 3 

5. Наличие эмоциональных разрядок: не менее 2-3 

У учащихся начальных классов особенно чувствительной является нервная система, 

поэтому особенно важной во время урока является смена учебной деятельности, режимов 

работы, проведение физических минуток, расслабления во время прослушивания песен. На 

уроках в начальных классах в полной мере использую все необходимые средства, 

способствующие здоровьесбережению.  

Самые простые команды можно во время физкультминуток можно давать несколько 

раз на протяжении урока, если учащиеся устали. При выборе команды используется лексика, 

которая уже изучена, что способствует ее повторению и закреплению. 

 

“Японская школа”: 
Учащиеся стоят возле парт. В начале они выполняют наклон в правую сторону и при 

этом подмигивают правым глазом, затем они выполняют наклон в левую сторону и 

подмигивают левым глазом. 

После выполнения наклонов, по команде учитель, ученик, стоящий за первой партой, 

должен повернуться к стоящему за ним ученику, сделать поклон и пожать руку, следующий 

ученик повторяет то же самое, пока не выполнят все ученики класса. Наклон должен быть 

сделан как можно ниже. Задание выполняется в быстром темпе, чѐтко и слаженно, без шума. 

 

“Близнецы”: 
Учащиеся встают и выходят из-за парт. Они кладут друг другу руки на плечи и 

закрывают глаза. По сигналу учителя они выполняют следующие команды: 

- присесть; 

- встать; 

- встать на цыпочки; 

- наклониться влево; 

- наклониться вправо; 

- прогнуться назад; 
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- постоять на правой ноге, согнув левую в колене; 

- постоять на левой ноге, согнув правую в колене; 

ребята должны выполнять команду слаженно и очень тихо. 

 

Вот несколько команд на улучшение качества зрения, которые отлично тренируют 

глазную мышцу, предотвращает ее спазмы: 

 Вертикали – горизонтали: не поворачивая головы, интенсивно двигать глазами вверх – 

вниз, вправо – влево (10-15 раз). 

 Вращения: вращать глазами сначала 10 раз по часовой стрелке, а потом в обратную 

сторону. Закрыть глаза и повторить то же самое. 

 Удивление:сильно зажмурить и посмотреть в темноту. Затем широко открыть глаза, как 

будто чему-то удивляетесь. 

 Диагонали:направить взгляд в левый нижний угол, сосредоточить взгляд на этой точке. 

После трех морганий повторить в правую сторону. После скосить глаза в левый верхний 

угол, а теперь в правый. 

 «Косые глаза»:поднести палец к переносице, посмотреть на него. Затем медленно отвести 

палец вдаль, продолжая за ним глазами.   

 Расслабление: плотно закрыть глаза, расслабить лоб. Попросить ребенка подумать о 

чемнибудь приятном. 

 Запоминание нового материала в сочетании с двигательной активностью происходит 

гораздо быстрее. Поэтому введение и закрепление слов происходит в игровой форме с 

использованием движения как верхних, так и нижних конечностей. Количество лексических 

единиц увеличивается от урока к уроку, следовательно, увеличивается возможность для 

двигательной активности. При изучении и драматизации диалогов дети активно используют 

движения, то есть они не просто рассказывают диалоги, а показывают их. Использование в 

практике работы подвижных игр способствует развитию у учащихся коммуникативных 

навыков, двигательной активности, концентрации внимания, воображения, воображения, а 

также познавательных и языковых способностей.  

Широко используются на уроках игрушки и картинки, дети имитируют действия с 

ними, что способствует развитию различных видов памяти: образной, ассоциативной, 

словесно-логической. 

Элементы театрализации на уроках, а также подготовка театральных постановок 

являются прекрасным средством снятия психоэмоционального напряжения. Так, дети 

участвуют в постановках при подготовке к предметной неделе, к празднованию Нового года, 

23 февраля, 8 Марта, окончания учебного года.  

Особую роль играет разучивание и исполнение стихов и песен на английском языке, дети 

занимаются этим видом деятельности с особым удовольствием. 

Инсценировка стихотворения: 

 

1. After a bath.  

After a bath  

I try, try, try,  

To wipe myself  

Till I dry, dry, dry.  

I wipe my hands  

 

And fingers and toes  

And two wet legs  

And a little shiny nose.  

Just think how much  

Less time I'd take  

If I were a dog  

And could shake, shake, shake. 
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2. Have you ever seen the moo-moo  

Come to tea  

Have a look at me  

The moo-moo you will see  

Moo-moo! Attention!  

Moo - moo ! Begin !  

Right arm ! (поднимаем и машем)  
 

Повторяем первую часть и добавляем: Left arm / Right leg / Left leg / Nod your head / Turn 

around / Sit down  

С 1 первого класса дети учатся разговаривать о погоде, о том, нравится или нет им 

погода за окном, далее они начинают говорить, как погода влияет на их самочувствие, 

настроение. Одновременно проходит активизация в речи таких фраз как “How are you?”, “I 

am fine, thank you”, “Who’s absent?”, “Why is he/she absent?”, “Because he/she is sick”. При 

изучении темы повелительного наклонения дети изучают такие фразы, как “Wash your 

hands!”, “Wash the fruit!”, что способствует воспитанию элементарной санитарно-

гигиенической культуры у детей. Особенно широкое поле деятельности для привития детям 

правил гигиены и здорового образа жизни содержит языковой материал темы «Рабочий 

день», в рамках которой дети сравнивают свой распорядок дня с днем своих одноклассников 

и делают выводы о необходимости соблюдения режима дня, санитарно-гигиенических 

правил для профилактики здоровья болезней и сохранения здоровья. Изучая тему 

«Продукты» дети знакомятся с правильным режимом питания, назначения разных блюд, 

правилам гигиены, расширяют через игру свои знания об этикете, узнают о различной 

ценности продуктов и т.д.  
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Учитель английского языка  

Бекетова Галина Вячеславовна 

 
 

Цели урока:  развитие навыков просмотрового и изучающего чтения;  

                      тренировка навыков выразительного рассказывания         

                      стихотворений; 

                      закрепление речевого образца «I have been to…» 

 

Оборудование: интерактивная доска, мяч. 

 

Ход урока 
1. Организационный момент. 

- Good morning, boys and girls! I am glad to see you. How are you? 

- Who is absent today? 

- Today we shall remember our poem about the little girl, then we shall speak about sights of 

London, read texts and answer the questions. 

 

 

 

2. Речевая разминка. 

- Let’s play with a ball. I will throw you a ball and name a city or a place. You will catch the 

ball, throw it to me and tell me if you have been to this or that place or not. 

Teacher: Moscow. 

Pupil 1: I have been to Moscow. 

Teacher: London. 

Pupil 2 : I haven’t been to London. Etc. 

 

3. Тренировка навыков выразительного рассказывания стихотворений. Проверка 

домашнего задания. 

- Do you remember our poem about the little girl? Let’s read it together. 

Урок английского языка  

 6 класс 

«Изучаем достопримечательности 

Лондона» 
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(Учащиеся и учитель читают хором стихотворение). 

- Did you learn this poem by heart? Who is ready to recite the poem? Who wants? 

(Учащиеся читают стихотворение наизусть, выполняется проверка домашнего задания). 

      

4. Основная часть урока. 

- Let’s begin our talking about London. Look at the blackboard, read and try to understand. 

(В процессе просмотра презентации дети читают и переводят текст на слайдах, и 

выполняют задание на развитие навыков просмотрового чтения текста о парках и садах 

Лондона). 

 

5. Физкультминутка. 

 

Упражнение «Деревянная кукла»  

Кукла падает. Сначала кисти поднятых рук, затем до локтя, голова, кукла складывается в 

поясе и покачивается.  

 

Зарядка для глаз.  
Look left, right  

Look up, look down  

Look around.  

Look at your nose  

Look at that rose  

Close your eyes  

Open, wink and smile.  

Your eyes are happy again.  

 

Упражнение на релаксацию и визуализацию.  
Расслабленная поза, глубокое дыхание, тишина. Учитель на английском языке просит 

представить лес, аромат лесной поляны, тихий шелест листвы и т.п.  

 

      6. – We shall read the stories about interesting places of London aloud.  

(Учащиеся читают тексты и переводят их). 

          - Do you like the stories? Do you want to visit these places? 

 

      7. Итог урока. 

- That’s all we have time for. What new information about London have you learnt? What places do 

you want to visit? We shall discuss the text next lesson. The bell has gone. Wright down your 

hometask. P.98 ex. 98, AB p. 39 ex. 5,6. 
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Учитель английского языка  

Федченко Илона Николаевна 

 

 
Мною была выбрана игровая форма проведения мероприятия, т.к. игра является 

одним из эффективных способов приобщения учащихся к культуре стран изучаемого 

языка. В игре всегда предполагается решение: как поступить, что сказать, как выиграть. 

При этом игра на уроке – важное средство сохранения здоровья ребѐнка, 

работоспособности, так как обучение проходит без напряжения, с радостью и 

удовольствием. 

  За несколько дней до игры учащиеся были ознакомлены с условиями ее проведения и 

получили домашнее задание: выбрать капитана, придумать название и девиз команды, 

изготовить именные значки. Это позволило снять «боязнь» и способствовало созданию 

благоприятной психологической атмосферы.  

Каждый конкурс посвящен той или иной теме («Животные», «Литературные герои», 

«Знаменитые люди», «СК Великобритании и Северной Ирландии» и др.), что 

способствовало более прочному усвоению программного материала, формированию и 

закреплению у учащихся навыков иноязычной речи. 

Работа в командах способствовала формированию у учащихся таких положительных 

личностных качеств, как доброжелательность, ответственность, чувство взаимопомощи. 

Успех одного – успех всей команды, а успех всей команды – успех одного. Выполнение 

заданий занимает немного времени и позволяло проверить одновременно всех учащихся, 

которые были поставлены в равные условия, т.е. работали в одно и то же время с 

одинаковым по объему и сложности материалом. Чувство равенства, атмосфера 

увлеченности дали возможность ребятам преодолеть стеснительность, скованность, снять 

языковой барьер и усталость. 

      Благодаря игре учащиеся расширили границы своих знаний в области географии, 

культуры, истории стран изучаемого языка. 

 

Цели игры: 
     1. Развивать неподготовленную речь учащихся. 

2. Развивать креативные  способности учащихся. 

3. Воспитывать интерес к изучению предмета. 

4. Обобщить страноведческие знания учащихся, полученные на уроках английского 

языка. 

 

Внеклассное мероприятие 

по английскому языку 

6 класс 

Интеллектуальный марафон 

 «Everything Under the Sun»  
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Образовательные задачи:  
     1. В ходе творческой, самостоятельной, индивидуальной и групповой          работы с 

дидактическими материалами закрепить знания учащихся по изученным темам 

(«Животные», «Числительные», «Магазин», «СК Великобритании и Северной Ирландии» и 

др.) и расширить общий кругозор. 

 

Развивающие задачи:  
1. Развивать умение работать в коллективе и принимать совместное решение;  

2. Развивать положительные личностные качества (ответственность, 

доброжелательность, чувство взаимопомощи). 

3. Развивать и тренировать внимание, память, мышление. 

Воспитательные задачи: 
1. Воспитывать уважение к культуре своей страны и стран изучаемого языка. 

 

Оформление кабинета: 
     На доске название игры «Интеллектуальный марафон», флаги  англоязычных стран, карта 

СК Великобритании и Северной Ирландии, правила игры, квадрат с цифрам, перечень 

конкурсов. 

 

 

Ход занятия. 

 
I. Оргмомент. Приветствие ведущего. 

 

Quiz-master: Good afternoon, children and our guests! I’m very glad to see you here. Now we shall 

organize a competition called “ Intellectual Marathon”. Two teams will take part in a game of the 

most quick-witted and the cleverest. It’s time to introduce yourselves. Who is the captain of the 1
st
 

team? 

P1: I’m the captain of the team. The name of our team is “Erudites”. Our motto is “Enjoy English!” 

Quiz-master: Who is the captain of the 2
nd

 team? 

P2: I’m the captain of the team. The name of our team is “Optimists”. Our motto is “Learn 

English!”. 

(Состав команд, их названия и девиз определяются заранее). 

Quiz-master: Today all of you have a good chance to improve your English during the game. As 

there is no computer in the classroom, I have invited a competent jury to count the points. The 

members of our jury are … 

Now I’m going to teach you how to play this game. The game has 8 contests, they are: 

 

1. The ABC game. 

2. A magic 5. 

3. Parts and wholes. 

4. Proverbs and sayings. 

5. Hidden words. 

6. A tongue-twister. 

7. The right choice. 

8. Inventions and discoveries. 

 

Well, I wish you success. Be active, honest and helpful! Remember 5 steps to success: 

a) Order. 

b) Reserve. 

c) Industry. 

d) Cleanliness. 

e) Justice. 
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Физкультминутка. 

 

Зарядка для снятия мышечного утомления  

• These are mother's forks and knives ( пальцы обеих рук скрещены )  

This is mother's table ( изображаем столик )  

This is mother's looking glass ( изображаем зеркальце и прихорашивающуюся маму )  

This is baby ' s cradle . (колыбелька для ребенка)  

• Five little gentlemen  

Going for a walk.  

Five little gentlemen  

Stop for a talk.  

Along came five ladies  

They stood all together  

And they began to dance.  

(5 пальчиков – джентельмены, 5 пальчиков – леди, они встречаются и начинают танцевать).  

 

II. Основной этап. 

 

Quiz-master: And now we come to the 1
st
 contest of the game called “The ABC game”. Kids, you’ll 

get some letters from the English alphabet. You must put the letters in the right order, so as to get 

the name of the English-speaking country. You have 1 minute at your disposal. Each team can get 5 

points. 

(Карточки с буквами: 1. Е, N, G, L, A, N, D.        2. A, M, E, R, I, C, A). 

Quiz-master: And now we come to the 2
nd

 contest which is called “A magic 5”. Look at the square, 

each team will take turns in answering questions. You’ll choose any number. “ …”, it’s your turn to 

start.  Captains will have an opportunity to choose the number. 

You can get 5 points for the right answer. 

 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

 

 
1. Say or sing the English alphabet. 

2. Name 5 colours. 

3. Name 5 sorts of vegetables. 

4. Name 5 school subjects. 

5. You’re lucky! You won a prize! 

6. Name 5 sorts of fruit. 

7. Name 5 sports. 

8. Name 5 professions. 

9. Name 5 things that people wear. 

10. Name 5 English names. 

11. Name 5 English-speaking countries. 

12. Name 5 wild animals. 

Quiz-master: The 3
rd

 contest is called “Parts and wholes”. I need 1 pupil from each team. You 

should combine these parts so as to get a popular name. Who will be the first? You can get 1 point 

for each right answer. 

1. Mickey                                      a) Claus 

2. Mary                                          b) Duck 

3. Robinson                                   c) Pooh 
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4. Peter                                          d) Mouse 

5. Donald                                       e) Poppins 

6. Winny-the-                                f) Crusoe 

7. Santa                                          g) Pan 

Quiz-master: Our next contest is called “Proverbs and sayings”. Each team will get a list of words. 

You should rearrange the words so as to make up a proverb. You have 2 minutes ar your disposal 

and can get 3 points for this assignment. 

(Обе команды получают одинаковый набор слов, из которых должны получиться 3 

английские пословицы). 

1.  

2. Better late than never. 

3. Two heads are better than one. 

4. East or West home is best. 

 

Quiz-master: Attention, please! The 5
th

 contest is called “Hidden words”. This round is for the 

captains. Find, please, the animals hiding in the following sentences! 

Example: If  I shout, he’ll hear me.(Fish)     

I.  

1. Close the door at once! (Rat) 

2. He’ll come to America tomorrow. (Cat) 

II. 

1. Do good workers succeed? (Dog) 

2. If Roger comes, we’ll begin. (Frog) 

 

Quiz-master: The following task is for the rest . I need 1 pupil from each team. You should read the 

tongue-twister as quickly as you can 3 times. 

 

1. Put your head on your bed. 

2. Run round the playground. 

 

Quiz-master: The 7
th

 contest is called “The right choice”. It’s very important to make the right 

choice in our life: the right choice of a color, a hobby, a friend etc. Each team should answer my 

questions. You’ll get the cards with the letters a, b, c. Choose the right answer and show us the 

card. 

1. The capital of England is a) London b) Paris c) Moscow. 

2. London stands a) the Volga b) the Mississippi c) the Thames. 

3. The symbol of England is a) a red rose  b) a tulip c) a daffodil. 

4. The English flag is a) blue and white b) red and green c) red and white. 

5. Golf comes from a) Scotland b) Russia c) the USA. 

6. A. Bell invented a) a car b) a telephone c) a plane. 

7. Ch. Chaplin was a) an artist b) a composer c) an actor. 

8. Cricket comes from a) England b) Italy c) France. 

9. “Robinson Crusoe” was written by a) Lewis Carroll b) Daniel Defoe  c) Alan Milne. 

10. The traditional Christmas meal in England is a) roast turkey b) fish and chips c) porridge. 

 

Each team can get 1 point for the right answer. 

Quiz-master: One more contest. It’s called “ Inventions and discoveries”. You should answer my 

questions. The team which answers  the first and correctly wins. You can get 1 point for each right 

answer.  

1. Who invented the telephone? ( Al. Bell) 

2. Who discovered America? ( Ch. Columbus) 

3. Who invented the car? ( H. Ford) 

4. Who created Donald Duck? ( W. Disney) 

5. Who discovered Australia? ( J. Cook) 
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6. Who was the 1
st
 man in space? ( Y. Gagarin) 

 

III. Заключительный этап. Подведение итогов игры. 

 

Quiz-master: Friends, do you like music? Listen to the song “Do You Live in London?”` now and 

sing with British children. Our jury will add up the score of the game. 

Jury: The score is … to … in smb’s favour. The team “…” is the winner. 

(Победителям игры ставятся в журнал отличные оценки). 

 

  
Учетная карточка команд 

 

 

Название конкурса Эрудиты Оптимисты Максимальное кол-

во баллов за 

конкурс 

The ABC Game   5 

A Magic Five   60 

Parts and Holes   7 

Proverbs and Sayings   3 

Hidden Words   10 

A Tongue-twister   5 

The Right Choice   10 

Inventions and 

Discoveries 

  6 

Итого:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


