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«Чтобы сделать ребёнка умным 

и рассудительным, сделайте его 

крепким и здоровым».

Ж.-Ж. Руссо
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Здоровьесберегающие
технологии 

 Приоритетная  задач образования сегодня - это 
сбережение и укрепление здоровья учащихся, 
формирование у них установки на здоровый образ 
жизни, выбор таких технологий преподавания, 
которые были бы адекватны возрасту учеников, 
устраняли бы перегрузки и сохраняли здоровье 
школьников.

 Главной задачей учителя должно стать обеспечение 
максимально комфортной и благоприятной 
обстановки и создание у детей положительной 
эмоциональной настроенности на уроке
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Педагогика Удивления

«Познание начинается с удивления» 
Аристотель

Удивление как реакция на новое –
один из механизмов формирования 
устойчивой мотивации обучения.

Удивление  – это когнитивная эмоция. 
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Источники  удивления:

 удивление фактом, 

 удивление методом, 

 удивление обучающей средой.
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Удивление  фактом
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Удивление  методом

Специальный 
вопрос

Общий вопрос

Большой палец – самый короткий палец, как

маленький ребенок, задающий вопросы when?

where? what? why?

Указательный палец – вспомогательный

глагол, указывающий на время в предложении;

Средний палец – самый длинный палец,

главный член предложения, подлежащее;

Безымянный палец – идет всегда за

подлежащим, сказуемое;

Мизинец – остальная часть предложения.

Where do you live?

Do you go to the cinema on Sundays?

What for breakfast Kate does eat?
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Образовательная  среда
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Источник  удивления (для основной 

школы) – сам обучающийся.
 Удивление собственными силами – важный шаг в 

формировании устойчивой мотивации к глубокому 
изучению предмета. О возможностях этого 
источника удивления упоминал еще 
В.А.Сухомлинский: «Провести человека через 
детство и отрочество по пути изумления 
собственными силами – в этом кроется наша 
педагогическая мудрость. Там, где есть изумление 
и восторг, есть и неудовлетворенность. Человек 
безграничен в своих стремлениях, и, чем выше 
становится уровень его притязаний, тем глубже 
испытывает он недовольство достигнутым»
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Арт-педагогика
 это современное, формирующееся практико -

ориентированное направление педагогической науки, 
представляющее собой синтез двух областей научного 
знания (искусства и педагогики), обеспечивающих 
разработку теории и практики педагогического 
процесса развития детей через искусство и 
художественно-творческую деятельность. Применение 
элементов арт-технологий в обучении иностранному 
языку включает фантазию, воображение, интуицию, 
творческое мышление, что благотворно сказывается на 
эмоциональном состоянии учащихся. 
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учащихся. 

Арт-технологии
 Техники Коллажирования

 Песни, стихи, рифмовки

 Мини-проект 

 Изотерапия

 Сценки …
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Изотерапия
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УРОК – зона психологического 
комфорта 
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•Какой город является столицей

Великобритании?

What is the capital of Great Britain?

•На какие части делится

столица Соединенного

королевства?

Which parts is London divided to?

•Какая часть Лондона является

бизнес центром?

What part is the business centre?

•Где расположен Лондон?

Where is London situated?

•Что является резиденцией

Королевы Великобритании?

What is the residence of the Queen

of Great Britain?

•Какая достопримечательность

является символом Лондона?

What is the symbol of London?
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Проекция
эмоциональный интеллект
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«Здоровье это не всё, но всё без 
здоровья - ничто!» Сократ

 Одна  из главных задач современного педагога –
научить детей культуре здорового и безопасного 
образа жизни. Ведь только здоровый ученик – это 
успешный ученик.

 Формирование у учащихся ответственности, в том 
числе и за свое здоровье, - воспитательный 
процесс, который следует рассматривать в качестве 
одной из важнейших задач учреждений 
образования.
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Спасибо за внимание!
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