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     В младшем школьном возрасте происходит постепенная смена ведущей 

деятельности, переход от игровой деятельности к учебной. При этом игра 

еще сохраняет свою ведущую роль. Исходя из этой особенности, игра 

должна стать основой для развития у учащихся навыков учебной 

деятельности. 

Игра формирует устойчивый интерес к дальнейшему изучению 

английского языка, а также уверенность в успешном овладении им. Но 

хочется отметить, что игра имеет не только мотивационные функции. 

Использование на уроках и во внеклассной работе игровых моментов 

способствует активизации познавательной и творческой деятельности 

учащихся, развивает их мышление, память, воспитывает инициативность, 

позволяет преодолеть скуку в обучении иностранному языку. Игры 

развивают сообразительность и внимание, обогащают язык и закрепляют 

запас слов учащихся, сосредотачивают внимание на оттенках их значения. 

Игра может заставить ученика вспомнить пройденное, пополнить свои 

знания.  

Использование игровых методов:                     

1. Оправдывает необоснованное требование общаться на английском 

языке с учителем и одноклассниками. 

2.  Позволяет найти способы сделать для учащихся коммуникативно-

значимыми фразы, в основе которых лежат простейшие грамматические 

модели.  

3. Психологически оправдывает и сделает эмоционально 

привлекательным повторение одних и тех же речевых моделей и 

стандартных диалогов. 

4. Развивает способность анализировать, сравнивать и обобщать. 

5. Позволяет активизировать  резервные возможности обучаемых. 

6. Знания применяются практически. 

7. Вносит разнообразие в учебный процесс. 

8. Развивает творчество школьников. 

9. Учит организовывать свою деятельность. 



Играть можно в любое время: в начале урока, в середине, когда внимание 

ослабевает или в конце, чтобы закончить урок на «мажорной ноте». 

Играя мы можем обучать детей фонетике, орфографии, аудированию, 

чтению, грамматике, общению и т.д. Лексические, грамматические, 

фонетические, орфографические игры играют большую роль и как цель, и 

как средство обучения. С помощью этих игр происходит ознакомление 

учащихся с фонетическим, грамматическим, лексическим материалом. 

Игре присуща атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности 

заданий – все это дает учащимся преодолеть стеснительность, мешающую 

им свободно употреблять в речи слова чужого языка, и благотворно 

сказывается на результатах обучения. При этом легче усваивается 

языковой материал – и в месте с тем возникает чувство удовлетворенности 

– “оказывается, я уже могу говорить наравне со всеми”.  

Игра способствует:  

1. Установлению взаимных контактов, общения; 

2. Развитию творческой самостоятельности и инициативы; 

3. Повышению интереса к языку; 

4. Увлекательному формированию навыков и умений. 

Фонетические игры. 

Главная цель фонетических игр – постановка произношения и тренировка 

в произношении английских звуков. Но одновременно мы развиваем и 

укрепляем артикуляционный аппарат младших школьников. 

Фонетические игры при работе с плакатом со всеми учащимися класса: 

1. Назови слова по буквам. 

2. Назови 3 согласные буквы и слова, начинающиеся с согласных букв 

(rabbit, parrot, bear). 

3. Назови слова, в которых есть непроизносимые буквы (giraffe, turtle, 

whale). 

4. Назови слова, в которых есть долгий звук  ( giraffe, urchin, turtle). 

5. Назови слова, в которых есть дифтонги  ( bear,whale). 

6. Назови слова, в которых есть звуки   ( ant, hedgehog). 

7. Какое слово начинается со звука ( ant, bear, frog). 

8. Назовите слова с ударениями на I, II, III слоге – ant, giraffe, kangaroo. 

9. Найди слова, в которых есть одинаковые буквы – kangaroo, hedgehog, 

vulture, parrot. 

10. Назовите все буквы между буквами E  и  I ( F, G, H). 

11. Продолжите эти буквенные цепочки-  

- AA,BB… 

- AB, BC … 

- ZA , YB … 

- SSS, TTT … 

- ABC , CDE … 



   

Цель  фонетических игр – правильное произношение звуков, с 

постепенным увеличением скорости скороговорки. 

1. I miss my Swiss Miss. My Swiss Miss misses me. 

2.Merry Mary marries Marty Monday. 

 Игры на аудирование. 

Развивают фонематический слух у детей. 

 1. Какой звук задумал ведущий? Ведущий называет цепочки слов, в 

которых встречается один и тот же звук, остальные отгадывают его. – ant, 

parrot. 

 2. Учитель или ученик называет буквы и показывает транскрипции, 

изредка допуская ошибки. Ученики должны найти ошибки.  

 3. Один ученик называет звук, а другой ученик находит слово на плакате, 

в котором есть этот звук. 

 4. Учитель произносит цепочки слов. Ученики хлопают в ладоши, когда 

слышат слова на заданную учителем букву. 

 5. Загадки. Ученики внимательно слушают учителя ( или другого 

ученика), находят ответ на плакате.  

 Орфографические игры. 

 Цель этих игр – освоение правописания изучаемой лексики,  развития 

моторики рук, а также развитие творческой активности. 

Игра 1. Сколько слов, обозначающих названия животных, вы можете 

написать в течение 5 минут, начиная каждое слово с последней буквы 

предыдущего слова. 

- ant, turtle, elephant… 

- bear, rabbit, turtle, elephant… 

 

Игра  2.  Добавьте две буквы перед каждым 5- ти буквенным словом, 

чтобы получить название животного. 

                   ---ail  ( quail)    ---ail (snail) 

Игра 3. Добавьте 2 или 3 буквы, чтобы получить слова, обозначающие 

названия животных. 

                  -o- (dog)               --o- (frog)            -o- (fox) 

Игра 4. Добавьте 3 буквы вместо звездочек, чтобы получить названия 

животных. 

                 Gira*** (giraffe)  ostr***  (ostrich)   vult***  (vulture) 

Игра 5. Сколько слов, обозначающих животных, вы можете найти в этой 

цепочке? 

                Bearfoxhedgehogparrotvultureyakkangarooant 



Игра 6. На доске пишется любое слово на английском языке. Учащиеся 

поочередно подходят к доске и пишут. Учащимся предлагается составить 

больше слов из одного слова. 

Например: Advertisement.   (Ten, man, name, rat.) 

Игра7. Составь пару – Из колонки В составь слово данное в колонке А. 

A  B 

Fat  Oht 

Fast  Ylils 

Hot  Ysh 

Silly  Mrats 

Happy  Atf 

Shy  Tasf 

Smart  Ypaph 

Игра 8. Подобрать слова по рифме. 

Blouses wrong big there lot night, skirt, pet, farm, my 

Wear, caught, light, pig, shirt, arm, eye, wet trousers long 

Игра 9.  Запишите слова начинающиеся на эти буквы. 

S E T  N       

Игра 10.  Пишутся два слова с одинаковым количеством букв. Задача – 

превратить одно слово в другое, изменяя каждый раз только одну букву. 

CAT—RAT—FAT     COW—NOW—HOW 

Лексические игры. 

 Предполагают расширение словарного запаса, умение употреблять слова 

при общении и развитие речевой реакции учащихся. Подобные игры 

развивают память, внимание, мышление. 

Игра 1. Найди «лишнее» слово 

- cat, dog, rabbit, vulture. 

- frog, whale, cat, parrot. 

- kangaroo, lion, monkey, snail. 

Игра 2. Назови слова, которые рифмуются. 

             A dog – a frog 

             Whale – quail – snail 



Игра 3. Игра на развитие памяти. Посмотри на плакат в течение минуты и 

быстро назови всех  животных, которых запомнил. 

Игра 4. Правильно или неправильно. 

             Monkeys live in the river. 

             Wnales live in the wood. 

             Crocodiles eat grass. 

             Cows like coffee. 

Игра 5. Кто из этих животных живёт на ферме? 

             1.a cow,  2. a wolf,  3. a rabbit,  4. a snail. 

             Кто из следующих животных – насекомое? 

             1. a dog, 2. a sparrow,  3. a snail, 4. an ant. 

Игра 6. Составьте пару слов 

Cool                    People 

Boring                Lesson 

Generous        Girl 

Comfortable       Sofa 

Clever               Weather 

Игра 7.  Составьте противоположные слова на букву “f”  

F – slim;    F – boring;   F – unforgettable 

Игра 8.  Домино. 

Ученикам раздаётся по 4-6 карточек; на одной половине карточки 

изображена картинка, на другой половине написано слово. Выигрывает 

тот, кто быстрее выложит все карточки, то есть совместит изображение со 

словом. 

Грамматические игры. 

Цели:  

Создавать естественную ситуацию для употребления; 

Развивать речевую творческую активность учащихся. 

1) Игра “Puzzle”. 

Предлагается для закрепления грамматического материала. Учащимся 

предлагается собрать 2 разрезанных картинки, на 1 из них изображения по 

разным темам (например горилла на машине, горилла под машиной). 

Учащийся собирает 1 картинку, а затем по ней составляет необходимое 

предложение (здесь идет закрепление глагола to be и предлогов места). 



2) Игра “Найди друга”. 

Цель: учить безошибочно употреблять неправильные глаголы, на 

карточках даны 1 и 2 форма неправильных глаголов, найти 1 и 2 форму 

глагола, назвать и перевести. 

3) What is this?. 

Мальчик или девочка пьёт молоко, играет, рисует. В отверстии видна 

только голова. Показав открытку, учитель спрашивает: “What is he (she) 

doing?” “Is he (she) eating, sleeping, reading, playing)? 

Динамические игры. 

Динамические игры могут быть активно использованы при развитии 

навыков аудирования, монологической и диалогической речи, активизации 

лексики и грамматического материала. 

1. Ученики показывают знание лексики, выполняя команды учителя. 

Class, run! Jump! Swim! Fly! Skip! Dance! 

2. Кто как двигается? 

Parrot,duck – can fly. 

Cat, dog, frog, monkey, lion – can jump. 

Octrich, zebra, giraffe – can run. 

Monkey, iguana – can climb. 

3. Читая текст ученики выполняют действия. 

Greet everybody – Поздоровайся со всеми. 

Sleep, please – Усни, пожалуйста. 

Shake hands, please – Пожми руку, пожалуйста. 

Raise your hands – Подними руки. 

Wave your hand – Помаши рукой. 

Point to the door – Укажи на дверь. 

Go to the window – Иди к окну. 

4. Выполняем те действия, о которых говорится в рифмовках: 

           1).Head, shoulders, knees and toes, knees and toes 

               Eyes and ears and mouth and nose 

               Head, shoulders, knees and toes 

               Knees and toes. 

          2). Teddy Dear, Teddy Bear 

           Turn around 

           Teddy Dear, Teddy Bear 

           Touch the ground 

           Teddy Dear, Teddy Bear 

           Show your shoe 

          Teddy Dear, Teddy Bear 

          That will do. 



5. Для снятия общей усталости, поднятия тонуса мы активно используем 

физкультминутку на уроках. 

Hands up, 

Hands down, 

Hands on hips, 

Sit down. 

One, two, three - hop 

One, two, three – stop 

Stand still. 

 

За последние десятилетия изменился стиль нашей жизни и менталитет 

детей. Многие дети имеют ослабленное здоровье, страдают неврозами, 

неразвитой памятью, неумением концентрировать внимание на уроках. 

Игровые моменты и валеологические паузы просто необходимы для 

снятия перегрузки во время учебного процесса, т.к. в нашем понимании 

здоровье детей – это не только хорошее физическое состояние, но и 

социально-психологическое и духовно-нравственное благополучение. 
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Одна из ведущих проблем современной школы заключается в том, что очень 

мало внимания уделяется развитию творческих способностей ученика, а зачастую они 

просто гасятся уже на первых этапах обучения.  Причин этого явления можно назвать 

несколько. Это и традиционный подход к обучению, и всеобщая компьютеризация, и 

перегрузка учащихся домашними заданиями, и ориентация педагога и учащихся в 

обучении к сдаче ЕГЭ. Таким образом, традиционная организация образовательного 

процесса создает у школьников постоянные стрессовые перегрузки, приводя к 

развитию хронических болезней. 

Творчество – это не роскошь для избранных, а общая не только 

психологическая, но и биологическая потребность. Как правило, люди, не видящие в 

своей учебе или работе интереса, ничем не увлеченные, отказывающиеся решать 

задачи, требующие элементы творчества, чаще болеют, быстрее стареют и уходят из 

жизни. И напротив, люди, чья жизнь до предела заполнена творчеством, и неважно 

каким его видом – литературным, музыкальным, техническим, спортивным, – все они, 

как правило, доживают до глубокой старости. 

Для растущего организма нужна деятельность, которая помогла бы развить 

волю, ум, творческие способности. Нельзя ждать реальных успехов в своей жизни, если 

только потреблять предлагаемую информацию, и ничего не рождать самому. Кроме 

того, для нормальной жизнедеятельности человеку необходимо, чтобы положительные 

эмоции преобладали над отрицательными.  С этой точки зрения творчество 

представляет собой неиссякаемый источник положительных эмоций.  

Интерес к творческому мышлению возникает у учащихся не сразу, он 

складывается из отдельных элементов. Вначале это любознательность или 

любопытство, но любопытство может быстро угаснуть. Устойчивый интерес можно 

привить детям в результате большой и трудной работы, применяя разнообразные 

методы обучения и воспитания. 

На сегодняшний день разработано достаточно много разнообразных форм 

работы, позволяющих сместить акценты с  традиционных на творческие формы 

обучения.  В ходе экспериментальной работы по проекту «Здоровьесберегающее 

образовательное учреждение» нами были выделены как наиболее эффективные – 

игровые и исследовательские технологии. Для развития творческого мышления хорошо 

подходят технологии мастерских, диспутов, дискуссий, проектной деятельности, 

театрализация, ролевых игр; методики фантазийного рисования, логических заданий в 

сказках, сказок- калек, сказок по опорам, анаграмм, пиктограмм, «Буриме», « Я начну, а 

ты закончи», чистоговорок, двустиший, акростихов, сочинений коротких стихов, 

создания образа незнакомого слова, буквы, звука, предмета и многое другое. Скучный 

процесс заучивания и зубрежки превращается  в интереснейшее путешествие в мир 

собственный фантазий, а запоминание в большей степени становится непроизвольным.   

Одним из приемов включения учащихся в познавательную деятельность 

является элемент неожиданности. Знание окружающего мира особенно у младших 

школьников складывается на основе личного мироощущения, простого любопытства, 



поэтому решение проблемной задачи, поставленной учителем на уроке, стимулирует 

познавательный интерес . Например, такие нестандартные вопросы как «Нужны ли 

природе ядовитые растения?», «Кому нужен мухомор?», «Что такое погода?» -  

интригуют детей и они  сразу включаются в обсуждение. Учащиеся очень любят такие 

загадки, ждут их. 

Важными условиями развития творческого мышления являются наличие 

ситуации успеха и отсутствие страха ошибки (с сохранением адекватного уровня 

ответственности за нее). К сожалению, в современной школе, как правило, ошибка грозит 

учащемуся плохой отметкой с сопутствующими последствиями. Важно как можно раньше 

сформировать у учащихся правильное отношение к ошибке и понимание пути 

познания:  «Что такое дорога к знанию? Ее легко понять: вы ошибаетесь, и ошибаетесь, и 
ошибаетесь опять, но меньше, меньше с каждым разом. Весь путь человеческого познания – 
это серия ошибок, причем все меньших и меньших». Эта работа удается, если дети видят, что 
учителю самому интересно, и если они убеждаются в том, что и им будет интересно и они 
будут узнавать все больше и ошибаться будут все меньше. 

Результаты ориентации детей на самостоятельный поиск, творческое мышление 

показывают, что дети при этом гораздо меньше устают, речь их постепенно становится 

все более логичной, выразительной и осознанной. У них растет стремление создавать  

«новое» (стихи,  сказки, дизайн), и как следствие развивается интерес к самому 

учебному процессу, стойкое желание учится. Таким образом, нацеленность учебного 

процесса на развитие творческого мышления создает предпосылки для снижения 

психоэмоционального напряжения учащихся, развития субъектной активности, 

повышения интереса не только к учебному процессу, но и к познанию себя и мира в 

целом 
Забота о здоровье ребенка – это не просто комплекс санитарно-гигиеничеких норм и 

правил и не свод требований к режиму, питанию, отдыху. Это, прежде всего, работа  по 

развитию личности и венцом этой работы является радость творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАУЗ НА ПРЕДМЕТНОЙ 

ОСНОВЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

 

Габышева Елена Васильевна  

учитель английского языка ГБОУ СОШ №218 

 Фрунзенского района СПб  

 

Общеизвестно, что успешность обучения в школе определяется 

уровнем состояния здоровья учеников. Принцип  работы учителя 

заключаются в том, чтобы помочь ребенку познать себя, сотворить себя, 

поддержать психологическую гармонию на уроке. Поэтому учитель 

должен уделять большое внимание факторам образовательной среды, 

наиболее значимым для сохранения здоровья детей: организации процесса 

обучения, методам и формам взаимодействия участников 

образовательного процесса (психологическому фону урока), мотивации 

учения, двигательному режиму с учетом возрастных особенностей детей. 

Школа ведет поиск возможностей сохранения здоровья ребенка при 

организации образовательного процесса.  Это побудило искать пути 

рационального использования урочного времени. Поэтому возникла идея 

использования валеологических пауз на предметной языковой базе.  

В современной школе программа по английскому языку очень 

насыщена и достаточно сложна, таким образом, перед учителем встаёт две 

проблемы: с одной стороны,  дефицит времени на уроке, а с другой – 

необходимость снизить  физическую и психоэмоциональную нагрузку. 

Применение валеологических пауз на предметной основе  помогает 

решить эти две задачи. Как правило, валеологические  паузы носят 

игровой характер, что не противоречит природе ребёнка и помогает ему 

одновременно и отдохнуть и чему-то поучиться. Валеологические паузы 

могут быть на музыкальной основе: дети с удовольствием разучивают и 

поют песни на английском языке. Использование музыки на уроке 

является сильнейшим психическим побудителем, проникающем в глубину 

сознания. В школах Древней Греции многие тексты разучивали пением. 

Еще в первом веке до нашей эры Пифагор установил, что, обладая особым 

воздействием, музыка способна повышать и развивать интеллект человека. 

Музыка - прекрасная гимнастика для ума. На песенной основе легче 

усваивается грамматический материал, песни стимулируют развитие 

навыков диалогической речи. Музыку или песни можно использовать: для 

закрепления лексического и грамматического материала, как стимул для 

развития речевых навыков и умений, для снятия напряжения, как вариант 

психоразгрузочной паузы. Музыкальные паузы могут сопровождаться 

также двигательной активностью, когда ученики поют и показывают 



движениями песенный текст. Вот один из примеров таких пауз на уроке во 

втором классе при обучении счёту маленькие ученики поют: 

One little, Two little, Three little fingers,... 

Ten fingers on my hands 

 

Дети поют несложный текст, считают свои пальчики и одновременно 

показывают то, о чём они поют. Дети встали, подвигались, сменили позы:  

произошла физическая и эмоциональная разрядка, но при этом ещё они 

учились считать, запоминали цифры на английском языке. 

Снять общую усталость, поднять общий тонус можно простыми, но 

достаточно эффективными упражнениями. 

1. Энергично разотрите ладонями ушные раковины, при этом произносим: 

     I like cakes 

I like tea 

I like the girls  

And they like me.  

2. При общем утомлении полезно массировать биологически активные 

точки на руках: 

 

а) первая точка (симметричная на обеих руках) находится внутри угла 

ногтевого ложа мизинца. Надавливая до легкой болезненности, 

массировать в течение 2-3 минут, при этом произносим:  

 

I’ve got ten fingers  

I’ve got ten tols  

I’ve got two ears, two eyes and a nose.  

 

б) вторая точка (симметричная, находится снаружи от угла ногтевого 

ложа мизинца), надавливая до легкой болезненности, массировать в 

течение 2-3 минут. Одновременно произносим: 

 

Ten little fingers  

Ten little toes 

Two little ears 

And one little nose 

Two little blue eyes  

That shine so nice. 

 

с) третья точка (симметричная), находится на среднем пальце со 

стороны указательного пальца ниже угла ногтевого ложа. Надавливая до 

легкой болезненности, массировать большим пальцем в течение 2-3 минут. 

 

Произносим:  



      One, two, three, 

Let me see 

Who likes coffee 

And who likes tea  

One, two, three 

Oh, I see 

You like coffee  

And I like tea. 

 

 

Все валеологические упражнения активизируют лексический запас, 

особенно на ранней стадии изучения иностранного языка. 

 

 Упражнения для профилактики нарушения зрения. 

 

Снять усталость глаз и восстановить остроту зрения помогает такой 

комплекс простых упражнений.  

   1. Крепко зажмурьте глаза на 3-5сек., затем откройте их (считаем от 1 до 

20 по-английски). 

2. Быстро поморгайте глазами в течение 30-60 секунд (считаем 

десятками от 10 до 100 по-английски). 

3. Посмотрите на кончик носа. Затем закройте глаза и посмотрите 

вправо, влево, вверх, вниз, не поворачивая головы (действие сопровождаем 

повторением предлогов : to the right, to the left, up, down) . 

4. Смотрите вдаль в течение 2-3 сек., затем переведите взгляд на кончик 

носа на 3-5сек. (про себя считаем порядковыми числительными по-

английски: the first, the second, …, the tenth).  

 

Упражнение “ Catch hello” (Поймай привет) 

Данное упражнение, во-первых, концентрирует внимание учащихся, во-

вторых, даёт возможность дополнительно подвигаться, снимая напряжение 

с позвоночника; в-третьих, способствует формированию дружеских 

отношений в коллективе, т.к. в игру вовлекаются все дети без исключения. 

Все дети приготовили ладоши, первым начинает учитель, он хлопает в 

ладоши Clap,посылает привет одному из детей и говорит  Catch 

hello.Ребёнок тоже хлопает в ладоши и говорит Clap, как бы поймав 

привет. Далее продолжает ребенок, получивший привет, хлопая в ладоши, 

говорит Clap, поворачивается к тому, кому хочет послать привет и при 

этом произносит Catch hello и так далее 

 



Исследуя возможности применения здоровьесберегающих технологий на 

уроках английского языка, учитель может  подобрать комплексы 

упражнений и  виды валеологических пауз на языковом материале. Это 

комплекс упражнений для восстановления работоспособности, для 

укрепления зрения, динамические упражнения, подобранные по ритму 

дыхания. Такие упражнения укрепляют физическое и психическое 

здоровье, являются профилактикой по предупреждению падения зрения, 

развивают память, обогащают словарный запас, способствуют переводу 

информации из одного вида в другой, усиливают двигательную 

активность, повышают стимул к работе, предупреждают и снимают 

хроническую усталость, повышают мотивацию к учению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Тема: «Развитие творческого мышления учащихся начальной школы на уроках  

русского языка и литературы как базовой компонент здоровьесберегающих 

технологий». 

 

Касатова Елена Геннадиевна  

учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 218  
Фрунзенского района СПб  

 

 

                                                                                      «Для того, чтобы воспитывать в 

ребенке личность, 

                                                                                                нужно чтобы он прикоснулся к 

роли творца». 

                                                                                                                                            Ш.А. 

Амоношвили 

 

Здоровье, как талант, человек получает от «природы» - кто-то больше, кто-то 

меньше. Считается естественным, что здоровый человек в первую очередь сам 

приложит все силы для поддержания своего здоровья. Недаром говориться, что человек 

– кузнец своего счастья, а ведь великое счастье быть просто здоровым. 

            Задача современного обучения состоит не просто в сообщении знаний, но в 

превращении знаний в инструмент творческого освоения мира. Для решения этой 

задачи необходимо сформировать у школьников новый тип мышления, в котором 

гармонично сочетался бы логический компонент и творческий.  

Творчество – это не роскошь для избранных, а общая не только 

психологическая, но и биологическая потребность. 

Как правило, люди, не видящие в своей учебе или работе интереса, ничем не 

увлеченные, отказывающиеся решать задачи, не требующие элементы творчества, чаще 

болеют, быстрее стареют и уходят из жизни. 

И напротив, люди, чья жизнь заполнена творчеством, неважно каким его видом 

– литературным, музыкальным, техническим, спортивным т т.д. – все они, как правило, 

доживают до глубокой старости. 

Предположим, что с каждым годом или даже с каждым днем мы будем 

уменьшать объем своих творческих притязаний (способностей). Формула проста: «Я 

человек маленький, мне много не надо, чем меньше, тем лучше».  

Графически это можно изобразить в виде окружностей, радиусы которых 

символизируют уменьшающуюся творческую активность с окружающей средой, жизнь 

в которой требует творчество. 
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«Ничего решать не надо, нет никаких вопросов! Но нет и жизни …». 

Рассмотрим второй вариант, при котором радиус творчества не растет и не 

убывает. Все остается как есть. Формула такова: «Наши деды и прадеды жили так, и я 

так проживу». 

Творчество полностью исчезает.  
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Третий вариант, как заметил Льюис Кэрролл,  в своей книге «Алиса в стране 

чудес», «для того, чтобы оставаться на месте, нужно все время бежать вперед». Этот 

нарастающий «бег», представляется единственным способом дальнейшего 

существования общества и повышение его жизнеспособности. 
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И так из трех вариантов подходит только один, а именно – наращивание 

поисковой активности, увеличение знаний и творческих способностей. 

Программа ФГОС «Школа России» позволяет раскрывать многие качества 

учащихся, лежащие в основе творческого мышления. 

Главная цель – формирование у ребенка умений управлять процессами 

творчества: фантазированием, пониманием закономерностей, решением сложных 

проблемных ситуаций. 

 

                                                                                                            «Мой верный 

друг! 

                                                                                                              Мой враг 

коварный! 

                                                                                                              Мой царь, мой 

раб, 



                                                                                                              Родной язык!» 

                                                                                                                                         

В.Я. Брюсов. 

 

Точнее и эмоциональней не скажешь! 

Основным видом деятельности у учащихся на протяжении долгого времени  

будет оставаться игра. 

Девиз: «Не буду делать то, что не очень интересно, потому что это необходимо: 

а буду делать только то, что мне нравиться …» 

Необходимо использовать в работе это «очень нравиться». Даже в самой скучной 

и неинтересной теме можно найти то маленькое зернышко, которое интересует моих 

учеников. На основе этого интереса ребенок включается в учебную деятельность, у 

ребенка возникает интерес уже к учебному процессу, положительные результаты еще 

больше усилят этот процесс. Творческие задания,  что немаловажно, создают  у детей 

положительный эмоциональный настрой на уроке.. 

В курсе русского языка много сложных тем. Остановлюсь на одной из них. 

Самая сложная, но и самая интересная работа – работа с коллажем (словарные слова). 

Работа с коллажем предусматривает: 

- беседа с учащимися (показываю коллаж); 

- рассказ учителя (обобщение сказанного детьми, дополнение). 

Группа слов: ракета, космонавт, автомобиль, пассажир, шофер, шоссе, медленно, 

самолет. 

Рассказ по коллажу. 

Если мы захотим посмотреть на нашу планету сверху, то придется сесть в 

космическую ракету. И тогда из простых школьников мы превратимся в космонавтов. 

Многие из вас видели нашу Землю из иллюминатора самолета. Тогда вы были 

пассажирами. А если захотите поближе рассмотреть природу родного края, то сядете в 

автомобиль и почувствуете себя бывалыми шоферами, быстро мчащимися по шоссе. 

Но очень медленно вам придется ехать, если впереди будет гордо и важно шествовать 

это животное (изображение). 

(Еще раз называю словарные слова. Называю их количество. Переворачиваю 

коллаж. Прошу назвать слова, указывая их местоположение. Повторяем рассказ по 

коллажу). 

Предлагаю составить свой рассказ, используя словарные слова. Прошу дома 

найти эти слова в словарике, посмотреть написание. Задание для самых 

любознательных и трудолюбивых: придумать ребусы, картинки или составить рассказ, 

по частям, чтобы быстро запомнить написание данных слов. 

Шофер («шов» без последней буквы) 

Космонавт (слово «космос» без последней буквы, чтобы запомнить вторую 

букву «о» рисунок помещают в круг. 

Ракета (изображение рака+ ЕТА) 

 

Самолет (сам «о» летит) и т.д. 

 

В работе над словарными словами использую шарады, грамматическую 

арифметику. 

(На доске у Гномика написана арифметическая грамматика: 

кар+то+фельдшер-дшер=?   /картофель/) 

 



Таким образом, формируется творческое мышление учащихся на уроках 

русского языка и активное запоминание словаря. 

Поскольку творческая деятельность предполагает наличие у детей 

воссоздающего воображения, литературно – творческих умений,  мною используется 

специальная система упражнений и заданий, которые позволили бы шаг за шагом 

формировать у детей умение выполнять творческие задания на уроках литературного 

чтения. 

Можно вводить на уроках задания и упражнения логического и творческого 

характера. Перед знакомством с произведением К. Ушинского «Плутишка кот» 

загадываю загадку. 

- Отгадайте по описанию, на какое животное похоже. 

(Дети рисуют на альбомном листе фломастером. Повторяю каждую фразу 

дважды). 

 

Голова кружочком, щечки, как мешочки. 

Кисточки торчат из щечек. 

Круглые глазики горят, как алмазики. 

Туловище дугой, заканчивается трубой. 

Четыре лапки на мягких подушечках. 

На голове два треугольника ушка. 

Раз, два, три, рисунок покажи! 

 

В своей работе я использую методы фантастического рисования, логических 

заданий в сказках, сказок – калек, сказок по опорам, анаграмм, пиктограмм,  

стихотворные задачи «Буриме», рифмы, с помощью которых создается стихотворение,  

лимерики - английский вариант организованной нелепицы, веселой чепухи в стихах из 

4-5 строк,  страшилки со счастливым концом- стихи в 4 строки,  игровые задания «Я 

начну, а ты закончи», в которых учащиеся договаривают хором последнее слово в 

двустишиях.     

Чистоговорки , придумывание  чистоговорок детьми, обращаю внимание на то, 

что в чистоговорках  после трехкратного повторения слога произносится фраза из 7-9 

слогов, ударение на последнем слоге.       

Учащиеся с большим увлечением сочиняют акростихи (фамилия и имя человека 

записаны в первых буквах строк стихотворения). 

Ни одного ребенка не оставит хорошая загадка. На основе загадок можно 

решить множество методических проблем: от систематизации свойств предметов и 

явлений до построения моделей и развития ассоциативного мышления. 

   Скучный процесс заучивания и зубрежки превращается в интереснейшее 

путешествие в мир собственных фантазий, а запоминание в большей степени 

становится непроизвольным. 

При сравнении начала сказок дети с первого класса проводят своего рода 

исследовательский поиск и приходят к выводам, что сказки начинаются по разному: 

«Жили – были…», «В некотором царстве…», «Жил на свете…» и т.д. Во втором классе 

учащиеся, анализируя сказки, знакомятся с присказкой и разными зачинами сказок. 

Развитие творческих способностей младших школьников является важнейшим 

направлением в работе над литературным произведением. С первых учебных дней дети 

учатся пересказывать прочитанное (или прослушанное) произведение. 

Сравним два вида пересказа: просто рассказать сказку или рассказать ее с 

изменением лица рассказчика. В первом случае, это самостоятельная воссоздающая 

деятельность, во втором- это творческая деятельность. 



Пересказ сказки «Колобок» от имени Колобка вызывает большой интерес у 

детей. Дети показали, что каждый ребенок пересказывает в этом случае сказку по 

своему, внося элементы собственного творчества, добавляя собственные доказательные 

подробности. Творческой работой является и объяснение поступков героев 

произведения от лица одного из персонажей. Например, предложить детям, чтобы Заяц 

из сказки В. Сутеева «Палочка – выручалочка» оценивал поступки Ежа. Эта работа 

заставляет задуматься над содержанием сказки, высказать свою точку зрения. 

Высшим уровнем самостоятельной творческой работы является создание 

собственного произведения. Это могут быть сказки, рассказы с героями изученных 

произведений. 

 

 

Шарль Перро «Красная шапочка» (фрагмент).  

- Назовите главных героев этой сказки. 

- Какой характер у Красной шапочки? А у волка? 

- Давайте создадим эту сказку «наизнанку» Красная шапочка злая, а волк 

добрый. 

Разыграем сценку встречи в лесу волка с Красной шапочкой. 

 

Работа с пиктограммой (говорящие рисунки). 

Пиктограммы – это изображение различных объектов, явлений, выражений в 

виде простого рисунка. Пиктограммы дают в начале урока как разминку. Дети 

зарисовывают набор произносимых учителем слов и словосочетаний, через 15 – 20 

минут восстанавливают по своим рисункам список слов, произнесенных учителем. 

Второй вариант. 

Нарисовать фрагменты любой сказки, рассказа, учебного материала школьных 

предметов. 

 

Использую игры одна из них «хорошо – плохо». 

Каждое событие можно оценить с двух позиций: с хорошей и плохой. 

 

Задача каждого педагога развивать причинно – следственное мышление, 

языковое чутье, умение сочинять рассказы, сказки и загадки, решать сложные 

проблемные задачи, разъяснять смысл каждого задания, стимулировать нестандартные 

и интересные решения, помочь ребенку оценить уровень предложенных решений. 

Необходимо быть доброжелательными и терпеливыми к ответам ребенка, уметь 

принимать и спокойно обсуждать даже такие варианты решений, которые на первый 

взгляд кажутся неполными, абсурдными или невероятными. 

Мы воспитываем личность, она должна быть крепкой и здоровой. Ведь здоровая 

личность – это есть здоровое общество. 
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Одним из наиболее проблемных аспектов сохранения и укрепления 

здоровья вообще и в процессе обучения в частности является 

формирование и развитие у школьников мотивации здорового образа 

жизни. Сложности педагогического обеспечения формирования системы 

таких мотивов обусловлены множеством факторов, среди которых не 

последнее место занимает ряд особенностей самой системы образования.  

Среди них следует назвать недостаточный объем информации о 

здоровье и здоровом образе жизни, представленный в школьной 

программе; оторванность школьных знаний о человеке от их 

практического применения в повседневной жизни; небольшой объем 

практических навыков, приобретение которого носит к тому же 

несистемный и нерегулярный характер. 

Школа № 218 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга более пяти 

лет системно занимается здоровьесберегающими технологиями. В данной 

статье вниманию читателей представляется «Дневник здоровья учащегося» 

– один из практических инструментов в работе по самоанализу, 

сохранению и укреплению своего здоровья детьми, разработанный 

педагогами-исследователями на основе материалов кафедры 

валеологииСПбАППО [1],[2] и опробованный учащимися старших 

классов.  



Дневник  состоит из трех частей: «Состояние здоровья», «Образ 

жизни», «Искусство управления собой. (Копилка моего опыта)». 

Первая часть включает в себя систему диагностических и тестовых 

материалов, позволяющую определить исходное состояние основных 

систем организма и затем проследить динамику их изменений.  

Вторая часть дает возможность познакомиться с факторами образа 

жизни, влияющими на состояние здоровья и оценить различные аспекты и 

потенциальные следствия собственного варианта образа жизни. Рефлексия 

по вопросам связи между образом жизни, состоянием здоровья и 

собственными желаниями дает учащимся возможность грамотно 

определить направления необходимой коррекции своего образа жизни. 

Третья часть включает в себя приемы и способы регуляции своего 

психоэмоционального и физического состояния, открываемые и 

осваиваемые самостоятельно или с помощью педагога. Это вариативная и 

наиболее творческая часть дневника.  

Включение материалов «Дневника здоровья» в программы учебной и 

внеучебной деятельности производилось педагогическим коллективом 

школы поэтапно в течение трех лет. 

На первом этапе, это были фрагменты уроков анатомии, на которых 

после изучения отдельных разделов программы, учащиеся  заполняли 

соответствующие разделы первой части дневника «Состояние здоровья». 

Например, после прохождения темы «Кровь и кровообращение», учились 

измерять пульс в состоянии покоя и после нагрузки, выполняли 

нагрузочные пробы; после прохождения темы «Дыхание» - измеряли 

частоту дыхательных движений и задержку дыхания на вдохе и выдохе.  

Вопросом, который больше всего интересовал учащихся, при изучении 

своего организма, был вопрос «нормы»: «а сколько у меня должно быть?». 

Для ответа на данный вопрос (являющийся проблемным для многих 

современных исследований) пришлось разграничить  понятия «нормы» и 



«среднестатистических  показателей». Показатели состояния основных 

функциональных систем организма у большинства наших современников 

соответствуют среднестатистическим показателям, но они, как правило, 

существенно отличаются от показателей «нормы для здорового человека».   

Данный аспект подтвердился и в нашем исследовании. Результаты 

проведенного тестирования показали, что  у подавляющего большинства 

учащихся 8-11 классов значения ЧДД (частота дыхательных движений в 

покое) составляет 16- 20 дыхательных движений в минуту. Данный 

показатель значительно превышает  уровень нормы, который составляет 6-

10 дыхательных циклов в минуту. Однако у всех учеников, которых можно 

отнести к категории «отличников» или «лучших учеников класса»,  эти 

показатели не превышают 10 дыхательных движений в минуту. На 

основании полученных результатов, можно сделать предположение об 

устойчивости системы саморегуляции у данной категории учащихся.  

Надо отметить, что основой целью проводимых нами исследований 

являлись не столько измерения точных  показателей  и выявления их 

соответствия норме (хотя и это тоже), сколько знакомство с 

возможностями оценки динамики состояния своего организма под 

влиянием внешних и внутренних факторов, формирование навыков 

получения обратной связи от своего организма.  

На втором этапе, изучению материалов первой («Состояние здоровья») 

и второй («Образ жизни») части дневника посвящались уже целые занятия  

на факультативе  «Здоровый образ жизни». Особое внимание на этих 

занятиях уделялось формированию навыков  по измерению 

функциональных проб,поскольку, как показала практика, у большинства 

учащихся данные навыки закрепляются только с третьего раза.  

На третьем этапе, разделы «Состояние здоровья» и «Образ жизни» 

заполнялись регулярно, с периодичностью один раз в сезон (осенью, зимой 

и весной). При анализе полученных данных основное внимание уделялось 



уже не состоянию здоровья, а динамике его изменений. Для увеличения 

наглядности, параметры, которые имели положительную динамику, 

выделялись синим цветом, а  отрицательную – красным. При анализе 

динамики показателей состояния основных функциональных систем 

учащиеся сопоставлялиее с теми изменениями, которые происходили в их 

образе жизни (увеличение или уменьшение физических нагрузок, 

коррекция режима дня,  регулярности питания и т.д.). На основании 

полученных результатов и проведения бесед на  тему «желаемых 

результатов» и «имеющихся возможностей», была проведена работа с 

третьей частью дневника «Искусство управления собой. (Копилка моего 

опыта)». В процессе данной работы учащиеся вспоминали и 

анализировали свой личный опыт по управлению собственным 

состоянием, изучали существующие способы и упражнения, позволяющие 

управлять своим настроением и физическим состоянием, строили 

собственные планы по коррекции образа жизни на основе своих 

потребностей и знаний, полученных на занятиях. 

  В дальнейшем, по мере накопления знаний, практических навыков и 

опыта учащимися, с одной стороны, и отработке организационных и 

методических аспектов данной работы педагогическим коллективом,  с 

другой, сформировалась целостная система,  охватывающая как уроки, так 

и внеурочную деятельность. 

Таким образом, в работе с дневником целесообразно выделить три 

характерных последовательных этапа – диагностический, 

просветительский и рабочий.  

 «Диагностический». Работа с дневником проводится в виде 

первоначального его заполнения учащимися под руководством 

педагога. При этом учащиеся используют тот уровень знаний, 

который присутствует у них на данный момент, а комментарии со 

стороны педагога носят минимальный характер. Данный вариант 



дает возможность оценить уровень знаний учащихся, 

систематизировать имеющиеся знания и дать комплексную 

оценку психоэмоционального и физического состояния («в 

первом приближении»). 

 «Просветительский». На этом этапе дневник заполняется во время 

подробного изучения аспектов здорового образа жизни и 

особенностей развития основных функциональных систем 

организма. Цель - приобретение систематизированных и глубоких 

знаний о своем организме. 

 «Рабочий». Данный этап предусматривает периодическое 

(например, один раз в сезон) заполнение таблицы с целью 

отслеживания динамики показателей и расширения знаний в 

данной сфере.  

В наиболее оптимальном варианте заполнение дневника 

производится при соответствующей работе учащегося по коррекции 

аспектов своего образа жизни и активному обретению навыков 

сознательного управления психоэмоциональным и физическим 

состоянием. 

Необходимо отметить, что при проведении подобной работы очень 

важно обеспечить конфиденциальность сведений о состоянии здоровья 

учащихся. Для решения данной задачи мы использовали следующие 

правила:  

- учащиеся заполняют все разделы дневника только по собственному 

желанию; 

- «Дневники здоровья» хранятся у педагога, осуществляющего 

данную работу, и выдаются на руки детям только на время занятия; 

- демонстрация оформления «Дневника здоровья» (на примере 

конкретного дневника того или иного учащегося) на различных 



мероприятиях осуществляется педагогом только с согласия самого 

учащегося; 

- при необходимости самостоятельно поработать с материалами 

дневника дома, ученик выписывает из него необходимые данные, 

пользуясь шифром, известным ему одному. 

Но, конечно, самое главное условие в сохранении 

конфиденциальности сведений  - это мастерство и тактичность педагога, 

позволяющие ему определить: какую информацию, в каком объеме можно 

дать и обсудить в конкретном классе так, чтобы не повредить при этом 

интересам ребенка.  

В качестве значимых конечных результатов проведенной работы 

можно указать на увеличение количества учащихся занимающихся 

спортом, закаливанием, снижение количества курящих, рост интереса 

учащихся к предмету биологии, к исследовательской и практической 

деятельности в данной сфере и т.д.  

Анализ процесса и результатов работы с «Дневником здоровья» дал 

возможность выявить те узловые механизмы, которые сыграли ведущую 

роль в изменении уровня мотивации учащихся. А именно: 

 систематизированный характер получаемой информации; 

 направленность на изучение «своего собственного организма», а 

не следование «абстрактным схемам»; 

 наличие практического инструментария, дающего возможность 

самостоятельно и грамотно оценить состояние своего 

физического и психоэмоционального состояния, освоить базовые 

техники саморегуляции; 

 возможность получить быструю «обратную связь» от организма 

при использовании функциональных проб; 

 возможность «почувствовать» тесную связь между образом 

жизни, самочувствием и состоянием здоровья; 



 опора на личный опыт и интересы учащихся. 

Всё это дает основание для вывода о том, что предложенный 

педагогами-исследователями «Дневник здоровья учащегося» является для 

детей своеобразным зеркалом состояния собственного организма, 

средством выявления проблем и путей его дальнейшего развития, и 

одновременно педагогическим средством формирования 

мировоззренческих установок и поведенческих мотиваций, 

предопределяющих интерес к освоению здорового образа жизни.  
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