
Здоровьесберегающие технологии составляют технологическую основу 

здоровьесберегающей педагогики. Определить их представляется возможным, 

исходя из родового понятия – образовательные технологии. Здоровьесберегающие 

технологии – качественная характеристика любой образовательной технологии, ее 

«сертификат безопасности для здоровья», это совокупность тех принципов, 

методов педагогической работы, которые дополняют современные 

образовательные технологии обучения, воспитания, развития задачами 

здоровьесбережения.  Прилагательное здоровьесберегающая относится к 

качественной характеристике любой образовательной технологии, показывающей, 

насколько при реализации данной технологии решается задача сохранения 

здоровья основных субъектов образовательного процесса. 

Эффективность позитивного воздействия на здоровье школьников 

различных оздоровительных мероприятий определяется не столько качеством 

используемых приемов и методов, сколько их грамотной встроенностью в общую 

систему, направленную на благо здоровья учащихся и педагогов и отвечающую 

единству целей, задач, идеологии. Целью здоровьесберегающих образовательных 

технологий обучения определяют  принципы обучения, которые отражают 

насущные общественные потребности. Необходимость поиска новых, 

эффективных методов обучения, средств, стимулирующих усвоение учебного 

материала, всегда осознавалась в методике обучения иностранному языку.  

Выделяют следующие  условия использования здоровьесберегающих 

технологий при изучении иностранного языка:  

- Первое условие – это постоянное использование разнообразных 

здоровьесберегающих приемов: зарядки – релаксации, пальчиковые игры, песни. 

- Второе условие – использование нетрадиционных уроков, например, 

интегрированных уроков.  

- Третье  условие – грамотное интегрирование различных образовательных 

технологий. 

В результате следует, что использование здоровьесберегающих технологий 

играет большую роль в жизни каждого школьника, позволяет легче и успешнее 

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

решить основные задачи в обучении иностранному языку. 

Для того чтобы заинтересовать учащихся в своем предмете, учителю мало 

знать его содержание. Важно преподнести содержание таким образом, чтобы было 

понятно каждому ученику, о чем идет речь, и что конкретно учитель хочет сказать, 

излагая материал или ставя определенные задачи. Для этого педагог должен 

использовать в своей деятельности стратегии и приемы, позволяющие работать в 

группах и индивидуально, что положительно сказывается на вовлечении в учебную 

деятельность каждого ученика, активизации мыслительных процессов, проявлении 

творчества. В конечном итоге, дети учатся как самостоятельной работе, так и 

работе в коллективе; появляется интерес к предмету и стремление узнать больше, 

выполнить задания качественно.  


