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ВИДЫ РАБОТ НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТИ И ЗДОРОВЬЕ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

  Русский язык – серьезный и сложный предмет. Учащимся приходится 

много писать, а потому учитель – словесник должен уделять особое внимание 

здоровьесберегающим технологиям. Здоровьесберегающие технологии – это 

система по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающая 

важнейшие характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, 

воздействующие на здоровье.         

         Применение здоровьесберегающих технологий на уроках русского 

языка необходимо рассматривать в комплексе. Большое значение имеет 

организация урока. В структуру моих уроков включены такие этапы, как 

организационная часть, при которой я обязательно интересуюсь  

самочувствием учащихся; релаксация; физкультминутки; рефлексия. Я строю  

урок в соответствии с динамикой внимания учащихся, учитываю время для 

каждого задания, чередую виды работ. Так, например, во время 

объяснительного диктанта целесообразно не только объяснять орфограммы, 

пунктограммы, но и провести морфемный, фонетический, лексический 

разборы. 



 

 

         Во избежание усталости учащихся необходимо на каждом уроке 

разнообразить виды работ: ввести игровые моменты, работу с учебником 

(устную или письменную), комментированное письмо, выполнение 

 небольших творческих заданий. Все это способствует развитию 

мыслительных операций памяти и одновременно отдыху ребят. Тут важен и 

сам подбор заданий по определенной тематике, связанной с укреплением 

здоровья, спортом.  

       С помощью подбора  текста можно развить определенные 

орфографические и пунктуационные навыки, решить учебные 

методологические задачи. Пропаганда здорового образа жизни, занятия 

физкультурой и спортом – неотъемлемая часть и воспитательного процесса.  

На уроке я отвожу время (2-3 минуты) для проведения «Оздоровительной 

страницы». Ученики  работают со «Словарем  мудрых мыслей», предлагается  

написать название  5-7 спортивных игр, героем которых является мяч; 

составить сочинение-миниатюру о любимом виде спорта; творческий 

словарный диктант. 

     Индивидуальное дозирование объѐма учебной нагрузки и рациональное 

распределение еѐ во времени достигается благодаря применению гибких 

вариативных форм построения системы учебного процесса.  Школьной 

программой предусмотрено выполнение   творческих работ на спортивную 

тематику. Так в 5 классе ученики учатся составлять спортивный репортаж, в 6 

классе школьникам предлагается написать сочинение-описание по картине 

Т.Н.Яблонской «Утро».  Различные тестовые задания с выбором ответа, с 

открытым ответом; задания на перегруппировку; на распознавание ошибок, 

на поиск ошибок позволяет избежать монотонности на уроке. Использование 

ИКТ дает возможность сэкономить время и провести его интересно, избегая 

перегрузки, тем самым повышая мотивацию к учению. 



 

 

       Чтобы не было перегрузки учащихся, необходимо строго соблюдать 

объѐм всех видов диктантов, текстов для изложений, а контрольные и 

зачѐтные работы проводить строго по календарно-тематическому 

планированию. Во время выполнения сложных заданий для снятия 

напряжения используется  «Психологическая страница».  

      На каждом уроке в любом классе необходимо проводить 

физкультминутки (2-3 раза), делать игровые  паузы, зрительную гимнастику  

и, конечно,  эмоциональную  разгрузку (2-3 минуты) – послушать хорошую 

музыку, связанную с темой урока, посмотреть слайд с изображением пейзажа, 

обсудить увиденное и услышанное. 

     Цель таких уроков -  обогащение словарного запаса учащихся, закрепление 

орфографических и пунктуационных навыков на материале, который 

поможет детям грамотно заботиться о своем здоровье. 


