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 Информационная 
перегрузка
Высокая интенсивность
Нервно-эмоциональное 
напряжение
Недостаточная двигательная 
активность

Особенности урока в 
современной школе



Факторы, способствующие сохранению 
и укреплению  здоровья детей в школе 
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Игры: обеспечивают смену видов деятельности, 
повышают мотивацию к изучению английского языка –
дети «учатся, отдыхая». Кроме того, обеспечивается 
двигательная активность на уроке

 Физкультминутки: снимается напряжение, 
обеспечивается отдых,  двигательная активность на 
уроке

 Песни: смена видов деятельности, снятие напряжения

 Релаксация

Использование принципов 
здоровьесбережения на уроках 

английского языка



Игры 

На каком 
этапе урока 

лучше играть?

На любом: 
1) В начале

2) В середине
3) В конце урока



Игры 

В начале урока 
игра поможет 
войти в ритм и 

повысит 
мотивацию

В середине урока 

игра «освежит» 

учеников. 

Кроме того, в 

игровой форме 

можно выполнить 

тренировочные 

упражнения

После трудного устного 

упражнения или другого 

утомительного занятия 

веселая игра — это 

идеальная возможность 

расслабиться.

В предвкушении 

отдыха учащиеся 

работают с 

большим 

энтузиазмом и 

ожидают 

следующий урок с 

нетерпением



Фонетические игры 

Цели проведения фонетических игр:

• тренировать обучающихся в 
произнесении  звуков английского 
языка и в умении слышать звуки в 
словах;

• научить обучающихся громко и чётко 
читать стихи;

• разучивать стихотворения с целью их 
воспроизведения по ролям.



Этапы фонетических игр

1) разучивание стихов;

2) этап: театрализация стихов.
Where are you going to, my 

little cat? 
I’m going to 

town, to buy a 
hat! 

What? A cat in a hat? A hat for 
a cat? Who ever saw a cat in a 

hat?



Лексические игры

Цели проведения лексических игр:

познакомить учащихся с новыми 
словами и их сочетаниями;

тренировать учащихся в употреблении 
лексики в ситуациях, приближённых к 
естественной обстановке;

развивать речевую реакцию.



I go to the 
shop to buy 
some milk

I go to the shop 
to buy some milk 
and some butter.

I go to the shop to 
buy some milk, 

some butter and 
some sugar



Для лексических игр можно 
использовать загадки.

It’s white, cold and sweet. All children like it.

It’s a vegetable. It’s green and long. 

 This fruit is sweet and delicious. It’s orange



Грамматические игры

Освоение грамматики часто вызывает 
трудности. Отработка грамматических 
правил – долгий и скучный процесс. 
Чтобы повысить мотивацию учащихся к 
изучению языка и облегчить им освоение 
грамматических навыков необходимо 
также использовать различные 
грамматические игры



I go to school by 
metro.

I go to school by my car.

I go to school by 
plane



ФИЗКУЛЬТМИНУТКА

Выполнение ритмичных упражнений в 

сочетании с речевой деятельностью 

стимулирует интерес к учению, способствует 

значительному увеличению словарного запаса, 

развитию памяти, внимания, творческих 

способностей, помогает реализовать 

двигательную активность, благоприятно 

сказывается на настроении детей и их 

эмоциональном тонусе, позволяет наладить 

оптимальный контакт между учителем и 

учащимися. А если это еще и песня…



ФИЗКУЛЬТМИНУТКА



 позволяет активно управлять высшими психическими 
функциями, укреплять силу воли, улучшать внимание, 
регулировать частоту сокращений сердца, 
нормализовать дыхательный ритм.
В средних и старших классах релаксацию можно 
проводить в течение трех-пяти минут, при 
необходимости в начале или в середине урока.

Релаксация 



Релаксация Расслабление

I am ready to rest.

I want to be quiet.

All my muscles are 

relaxed.

My breast muscles are 

relaxed.

My body is resting.

Nothing can trouble me...

Чувство тяжести

(расслабление 

мышц) 

My left arm is 

heavy.

My right leg is 

heavy.

All my muscles 

are relaxed and 

resting.

I am quiet.
.

Чувство тепла. Ощущение 

тепла обеспечивает 

лучший отдых, 

успокаивает нервную 

систему:

My right arm is warm.

My body is warm.

Nothing diverts my attention.

Заключительная часть. Выход

из аутогенного погружения

должен быть спокойным, 

постепенным.

I open my eyes.

I have a lot of energy.

I am active and strong.

I can do any work easily.

My body is light.




