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      Педагогические здоровьесберегающие технологии направлены на 

достижение единства здоровья и успешности обучения, а также обеспечение 

соответствия возможностей учащегося и предъявляемых к нему требований. 

Любая применяемая в образовательном учреждении педагогическая 

технология должна быть здоровьесберегающей. Сегодняшняя жизнь, с ее 

неблагоприятными тенденциями, требует серьезного подхода к проблемам 

сохранения и укрепления здоровья детей. Важной задачей системы 

образования становится сбережение и укрепление здоровья учащихся, с 

учетом выбора образовательных технологий, адекватных возрасту. В 

процессе обучения необходимо искать такие методы и подходы, которые 

помогут сформировать устойчивый интерес к занятиям. А своевременно 

сформированный интерес предотвратит   в дальнейшем развитие стресса у 

учащихся. 

     Проектный метод является  одной  из составляющих 

здоровьесберегающих технологий, направленных на индивидуализацию 

обучения и создание ситуации успеха для учащихся. Проектный метод 

позволяет осуществить перенос акцента с "усвоения знаний" на 

"формирование компетентности". Метод проектов позволяет успешно 

формировать такие ключевые компетенции личности, необходимые в 

реальной жизни, как коммуникативные, проблемные, кооперативные и 

информационные. Организация проектной деятельности имеет свои 

особенности в учебно-воспитательном процессе. В ней могут принимать 

участие учащиеся всех трех ступеней, учителя и родители. В начальной 

школе, а также в пятых и шестых классах преобладают игровые проекты. 

Создание совместных проектов  учащихся и родителей приводит к их 

тесному взаимодействию, направленному на достижение общих целей. А это, 

безусловно, положительно сказывается на взаимоотношениях в семье в 

целом. 

     Применение системно-деятельностного подхода, использование 

современных образовательных технологий, а  также нетрадиционных форм 

проведения уроков позволяет достигнуть стабильной динамики в обучении. 

Сегодня проектная деятельность гармонично вписывается как  в классно-

урочную деятельность, так и во внеурочную, дополняя  её и позволяя 

работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования. Современный ребёнок живёт в век информационных 

технологий, учится пользоваться дополнительной информацией, приобретает 

навыки сбора и обработки этой информации. Он может это делать во 



внеурочное время под руководством взрослых. При этом результаты работы  

обсуждаются в классе: на уроке либо после уроков на индивидуальных и 

групповых занятиях. Тематика проектных работ разнообразна и ученики 

могут выбирать  темы работ в соответствии с интересами, поэтому перед 

ними не встает вопрос преодоления себя. Эмоциональные состояния, 

возникающие у ребенка  в процессе какой-либо деятельности, оказывают 

влияние и на его психическое состояние, и на общее состояние организма, и 

на его поведение в той или иной ситуации. Они воздействуют как на 

процессы познания и развитие личности, так и на качество жизни в целом. 

Дефицит эмоций снижает активность центральной нервной системы и может 

явиться причиной снижения работоспособности. Чрезмерное влияние 

эмоциогенных факторов может вызвать состояние нервно-психического 

напряжения и срыв высшей нервной деятельности. Оптимальное 

эмоциональное возбуждение — условие готовности к деятельности и ее 

благоприятному для здоровья осуществлению. 

В ходе проектной деятельности  ученики выполняют те задания, которые им 

действительно интересны, а значит,  они не тратят силы на внутренние  

уговоры и сохраняют свое стабильное эмоциональное состояние, проявляя 

активность, решительность, уверенность в себе и получая радость от 

проделанной работы.  

      Отвечая на вопрос, для чего нужно использовать проекты при обучении 

английскому языку, необходимо отметить, что этот  вид работы способствует 

повышению общей мотивации учащихся. Проекты являются личностно 

ориентированным видом работы, так как учащиеся пишут о себе, своей 

семье, доме, увлечениях, домашних питомцах, друзьях и др. При подготовке 

проекта они изучают интересные для себя темы. Проекты предполагают 

активизацию учащихся: они должны писать, вырезать, наклеивать, искать 

необходимую информацию в справочниках и интернете, разговаривать с 

другими людьми, подбирать фотографии,  делать  самостоятельно аудио и 

видеозаписи, а также готовить презентации. И, наконец, учащиеся с разным 

уровнем языковой подготовки могут участвовать в проектной работе в 

соответствии со своими возможностями. Например, ученик, который еще 

недостаточно хорошо говорит по-английски, может прекрасно рисовать или 

подбирать  музыкальное сопровождение к презентации . Повышение 

значимости иностранного языка как средства общения происходит,  когда 

учащиеся  сообщают другим о себе и окружающем их  мире по-английски. 

При этом учащиеся открывают для себя ценность английского языка, как 

языка международного общения. Они могут оказаться в ситуации, где им 

потребуется описать свою семью или город иностранцам, и проектная работа 

помогает готовить их к этому. Образовательная и воспитательная ценность 

проектной работы проявляется также в те моменты, когда учащиеся 

используют знания, полученные из других дисциплин. Таким образом,  

межпредметные связи способствуют развитию у учащихся познавательной 

активности, воображения, самодисциплины, навыков совместной 

деятельности и умений вести исследовательскую работу. Выполнение 



проектов дает возможность на практике использовать знания и методы, 

взятые из других областей. 

 Подготовка проекта включает разные уровни деятельности. Если  учащимся 

потребуется задавать вопросы своим товарищам или искать информацию в 

интернете, возможно,  они должны будут перемещаться  по классу во время 

урока. Это может вызвать "рабочий" шум. Однако,  такая активность будет 

только  способствовать работе. Подготовить, оформить и представить проект 

- дело гораздо более долгое, чем выполнение традиционных заданий и не всю 

подготовку следует вести на уроке. Если проект выполняется индивидуально, 

учащиеся могут работать над ним дома. Групповые проекты целесообразно 

выполнять,  используя часы внеурочной деятельности.  В процессе работы 

над проектом многие учащиеся, обсуждая работу с товарищами, неизбежно 

начнут говорить на русском языке. Ничего страшного в этом нет, так как 

окончательный вариант готовится на английском языке. При подготовке 

проекта часто используется перевод с русского языка на английский, 

например, переводят подписи на картах, интервью членов семьи, тексты из 

справочной литературы. Залогом успешной работы над проектом является 

его тщательная подготовка и организация. Для работы с учащимися пятых и 

шестых классов в классе надо иметь ножницы, линейки, клей, большие листы 

бумаги и цветной  картон. Кроме того, учащимся должна быть доступна 

справочная литература. Например, словари, пособия по грамматике  и 

атласы. Допускается использование справочных ресурсов сети «интернет». 

Учащиеся должны уметь самостоятельно находить нужную информацию и  

обращаться за помощью к учителю только тогда, когда они сами не могут 

найти ответ на вопрос. Они должны научиться планировать свои действия и 

самостоятельно решать, какие материалы им понадобятся для подготовки 

проекта и где их найти.  При оценке готового проекта следует обращать 

внимание не только на правильное использование языка. Важным стимулом 

для развития личности учащихся является степень их творчества и 

оригинальности при выполнении проектной работы. Можно попросить 

учащихся сдать черновик работы, чтобы  указать учащимся на ошибки, не 

исправляя уже готовую работу. 

     В ходе выполнения проектных заданий целесообразно использовать  

различные аутентичные материалы. В них идет о существующих в 

действительности людях и взятых из жизни ситуациях, что должно побудить 

учащихся высказываться на реальные темы. Процесс поиска необходимого 

материала будет для учащихся  не только интересным, увлекательным и 

реалистичным, но также образовательным в широком смысле слова и 

социально значимым. В процессе поиска необходимого для проекта 

материала,  у учащихся формируется собственный стиль иноязычного 

речевого и социального поведения, а также интерес  и уважение к 

культурным и социальным традициям других народов. В связи с тем, что 

английский язык  относится к языкам международного общения, в проекты 

нужно включать темы, требующие поиска информации  о различных странах 

и культурах, как англоязычных, так и других. 


