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Введение 

 

Здоровье человека — тема для разговора достаточно актуальная для всех 

времен и народов, а в 21 веке она становится первостепенной. Состояние здоровья 

российских школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным 

показателем неблагополучия является то, что здоровье школьников ухудшается по 

сравнению с их сверстниками 20 или 30 лет назад. При этом наиболее значительное 

увеличение частоты болезней происходит в возрастные периоды, совпадающие с 

получением ребенком общего среднего образования. Поэтому применение на 

уроках здоровьесберегающих технологий является крайне актуальным.  

Проблема здоровья учащихся имеет важное значение. Это связано со 

следующими 

факторами: 

 стрессовая педагогическая тактика; 

 несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 

                    функциональным возможностям школьников; 

 несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к 

                    организации учебного процесса; 

 недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей;  

 провалы в существующей системе физического воспитания; 

  интенсификация учебного процесса; 

  функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления 

                     здоровья;  

 частичное разрушение служб школьного медицинского контроля; 

 отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и 

                    здорового образа жизни. 

Таким образом, традиционная организация образовательного процесса 

создает у школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к 

поломке механизмов саморегуляции физиологических функций и способствуют 

развитию хронических болезней. В результате существующая система школьного 

образования имеет здоровье затратный характер. Многие педагоги считают, что 

сохранением и укреплением здоровья учащихся в школе должны заниматься 



администраторы и специально подготовленные профессионалы. Однако анализ 

школьных факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья 

учащихся создается и решается в ходе ежедневной практической работы учителей, 

т. е. связано с их профессиональной деятельностью. Поэтому учителю необходимо 

найти резервы собственной деятельности в сохранении и укреплении здоровья 

учащихся. 

Урок остается основной организационной формой образовательного 

процесса, которая непосредственно зависит от учителя. Выявление критериев 

здоровьесберегающего потенциала школьного урока и построение урока на 

здоровьесберегающей основе является важнейшим условием преодоления 

здоровьезатратного характера школьного образования. Одной из форм проведения 

такого урока является интерактивная игра. 

Интерактивная игра – это активный метод обучения, основанный на опыте, 

полученном в результате специально организованного социального взаимодействия 

участников с целью изменения индивидуальной модели поведения. То есть, это 

такие методы, которые организуют процесс социального взаимодействия, на 

основании которого у участников возникает некое «новое» знание, родившееся 

непосредственно в ходе этого процесса, либо явившееся его результатом. 

В нашей гимназии широко используется метод интерактивной игры по 

разным предметам. Мы предлагаем вашему вниманию проект интерактивной игры 

по английскому языку по теме «Еда» в 3-ем классе. Эту игру можно провести на 

уроке по повторению и закреплению предметных знаний, умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методический паспорт педагогического проекта 

 

Название проекта: «Интерактивная игра по теме «Еда» в третьем классе» 

Авторы проекта: Шатилова Анастасия Владимировна, учитель английского языка, 

Дробышева Ольга Юрьевна, учитель английского языка 

Название образовательного учреждения: МБОУ гимназия «Перспектива» г.о. 

Самара 

Участники проекта: учащиеся 3-х классов, учителя английского языка 

Год разработки: 2015  

Опыт использования: проводился 2 раза в четырех классах. 

Проблемная ситуация — снижение мотивации к изучению английского языка, 

неспособность детей данного возраста «высидеть» 40 минут урока без потери 

концентрации внимания, длительная неподвижность ребенка в сидячем положении, 

ведущее к снижению работоспособности. 

Проблема — традиционная форма проведения урока не всегда является 100% 

эффективной. 

Цель проекта: повышение эффективности урока при помощи  

здоровьесберегающих технологий  

Задачи проекта: 

1) разработать задания, повышающие интерес и мотивацию детей к изучению 

английского языка 

2) организовать и провести урок в форме интерактивной игры 

3) провести рефлексию с целью анализа результативности и эффективности 

данной формы работы  

Методы проекта: познавательные игровые занятия и развлечения, участие детей в 

творческих занятиях (рисование, драматизация) 

Форма: групповая работа в классе 

Ведущая деятельность: игровая, творческая, конструирующая 

Сфера применения результатов: учебная, социальная 

Используемые технологии: игровые, здоровьесберегающие 

Форма продукта проектной деятельности: постер по традиционной кухне 

англоязычных стран 



Способ представления результатов на презентации: монологическое выступление 

по теме 

Виды презентации проекта: издательский 

Предметная область: английский язык, страноведение 

Характер координации: явный 

Тема учебно-тематического плана предмета: Еда 

Время работы: краткосрочный (1 час) 

Цели. 

Обучающие:  

 закрепить предметные знания, умения и навыки по теме «Еда»; 

 формировать универсальные учебные действия  

 познакомить с традиционной кухней англоязычных стран 

Воспитывающие: 

 повысить активность детей 

 формировать навыки работы в команде 

 пробудить интерес к самостоятельному решению задач 

Развивающие: 

 расширять кругозор учащихся 

 учить находить нужную информацию в тексте 

 развивать логическое мышление, воображение, память, внимание 

Задачи: 

 повторить лексику по теме «Еда» 

 составить монолог по теме «Традиционная кухня англоязычных стран» 

 составить диалог по теме «В супермаркете» 

 познакомиться с кулинарными праздниками разных стран и нарисовать эмблему 

для каждого праздника  

 разучить новую песню о любимой еде 

Стартовый уровень обученности и сформированности ЗУН и специфических 

умений: определять цель деятельности при решении проблемы, составлять план 

решения проблемы (с помощью взрослого), отбирать знания, необходимые для 

решения проблемы (с помощью взрослого); определять последовательность 

действий для решения проблемы с помощью взрослого; осуществлять рефлексию 



по итогам своей и коллективной деятельности, оценку и самооценку (с помощью 

взрослого); проводить наблюдения и анализ, делать выводы. 

Приращение компетенций учащихся: уметь представлять игровую информацию 

разными способами (в виде рассказов, песен, ), уметь направлять свою 

деятельность на достижение конкретных целей; уметь предлагать собственный 

(неповторимый) опыт в осуществлении поставленной цели; уметь грамотно 

представить продукт собственного или коллективного группового труда.  

Режим работы: урочный, очный 

Техническое оснащение: CD — проигрыватель, оборудование для рисования 

Учебно-методическое оснащение: УМК Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. 

Английский язык. Учебник для 3 класса школ с углубленным изучением английского 

языка, лицеев, гимназий. ФГОС. 2014 В 2-х частях.  

Кадровое оснащение: учителя английского языка — участники проекта 

Информационное оснащение: интернет-ресурсы по теме «Еда» 

Описание проекта. 

Игра проводится среди учащихся 3-го класса. Все учащиеся делятся на 3 

равные команды. В начале игры каждая команда получает маршрутный лист 

(Приложение 1) , на котором указан порядок прохождения станций. Детям 

предлагается пройти 4 станции. На каждой станции детям дают разные задания, 

после выполнения которых они получают бонус (Приложение 2) - элемент для 

составления постера «Традиционная еда англоговорящих стран» 

Станция № 1 “Music Station” 

На этой станции детям предлагаются следующие задания: 1. Заполните 

пропуски в предложениях предложенными словами. 2. Прочитайте слово по 

транскрипции и напишите его. 3. Вставьте предложенные слова в текст песни и 

спойте ее. (Приложение 3). После выполнения предложенных заданий дети 

получают оценку и бонус - Название для постера. 

Станция № 2 “Drama Station” 

На этой станции детям предлагаются следующие задания: 1.Используя 

предложенные реплики, купите любой продукт в магазине (Приложение 4). Каждый 

член команды должен купить что-то в магазине обязательно. После выполнения 

предложенных заданий дети получают оценку и бонус – Картинки для постера. 



Станция № 3 “Puzzle Station” 

На этой станции детям предлагаются следующие задания: 1. Прочитайте 

английские пословицы и поговорки о еде и подберите соответствующие им русские 

пословицы и поговорки. 2. Решите кроссворд. (Приложение 5). После выполнения 

предложенных заданий дети получают оценку и бонус – Основу для рассказа. 

Станция № 4 “Art Station” 

На этой станции детям предлагаются следующие задания: 1. Детям дается 

короткий рассказ на английском языке о кулинарных праздниках в разных странах. 

Прочитав рассказ, дети должны нарисовать эмблему праздника. (Приложение 6). 

После выполнения предложенных заданий дети получают оценку и бонус – Слова 

для рассказа. 

На последней станции, после получения последнего бонуса, дети оформляют 

постер. Когда все постеры готовы - каждая команда представляет результат своей 

работы (по-английски рассказывают о традиционной еде англоговорящей страны). 

В конце игры учитель подводит итоги. Оценивает и благодарит каждую 

команду за активное участие в игре. Постеры вывешиваются в классе, чтобы их 

могли рассмотреть ученики других классов. Детям раздаются анкеты для 

проведения рефлексии (Приложение 7). 



 

Заключение 

Использование интерактивной игры как одной из форм проведения урока 

способствует:   

 более легкому и успешному овладению учащимися необходимыми 

знаниями, умениями и навыками 

 активной работе учащихся в течение всего урока без переуомления 

благодаря смене видов деятельности 

 преодолению трудностей благодаря командной работе, созданию 

ситуации успеха для каждого ученика 

 обеспечению комфортного эмоционально-психического состояния 

учащихся 

 созданию общей эмоционально-положительной, дружественной, 

доверительной, доброй атмосферы на уроке 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии 

потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы не научим детей 

с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое, если мы будем личным 

примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно 

надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только 

личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 

Таким образом, главная задача реализации здоровьесберегающих технологий 

это такая организация образовательного процесса на всех уровнях, при которой 

качественное обучение, развитие и воспитание учащихся не сопровождается 

нанесением ущерба их здоровью. Наблюдения показывают, что использование 

здоровьесбегегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся более 

успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть 

свои творческие способности, а учителю эффективно проводить профилактику 

асоциального поведения. 
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    Приложение 1 

 

  

Маршрутный лист № 1 

Название станций Оценка 

 (макс. 5 баллов) 

1. Music station  

 

 

2. Puzzle station 

 

 

3. Art station 

 

 

4. Drama station 

 

 

  

 

 

Маршрутный лист № 2 

Название станций Оценка 

 (макс. 5 баллов) 

1. Drama station 

 

 

2. Music station 

 

 

3. Puzzle station 

 

 

4. Art station 

 

 

 

 

 

Маршрутный лист № 3 

Название станций Оценка (макс. 5 

баллов) 

1. Art station 

 

 

2. Drama station 

 

 

3. Music station 

 

 

4. Puzzle station 

 

 



Приложение № 2 

 

Бонус 1 – Название для постера 

 

Traditional English Food 

Traditional American Food 

Traditional Australian Food 

 

Бонус 2 – Картинки для постера 

 

Бонус 3 – Основа для рассказа 

 

Traditional Australian Food 

 

1. People in Australia have…         meals a day. 

2. They eat a lot of …             . 

3. They like to eat…                   meat. 

4. They like…                      outdoors. 

5. They are fond of having…                . 

6. For breakfast they eat: fruit, toast, …       and…        . 

 

Traditional American Food 

1. American people eat …       times a day. 

2. For breakfast they eat …                  with milk. 

3. The most popular meal of the day is …                          . 

4. For lunch they usually eat …                      . 

5. Their favourite drink is …                      . 

6. For Thanksgiving dinner they eat …       and roast turkey. 

Traditional English Food 
1.  English people have meals …       times a day. 

2.  For breakfast they have …           . 

3.  Thy don’t eat …                   for lunch. 

4.  The traditional food is…                                              . 

5.  For Christmas they eat ...               and…                      . 



Бонус 4 – Слова для рассказа 

 

Complete the text with the following words 

 

kangaroo seafood cooking barbecues 

bacon three eggs  
 

Complete the text with the following words 

 

 

lunch cereal pumpkin 

fast food coke three 
 

Соmplete the text with the following words 

 

 

soup fish and chips roast chicken 

porridge food Christmas pudding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

I. Complete the sentences with the words 

 

bananas burger fish chocolate 

eat apple ice cream  
    

1. My sister always has coffee with …      for lunch. 
2. Don’t…    these bananas. Can’t you see that they are green? 

3. The traditional English food is …       and chips. 

4. I have problems with my teeth because I eat a lot of …       . 
5. I can’t make …        without milk. 

6. Monkeys like …        very much. 

     7. An  …        a day keeps the doctor away. 
 

II. Spell the words 

 

Example:  /kʌp/- cup 

 

 

/ˈtʃɒkələt/  

/ˈæpl/  

/bəˈnɑːnə/  

/iːt/  

/ˈbɜːɡər/  

/fɪʃ/  

/aɪs ˈkriːm/  

 

III. Complete the song with these words and sing it 

 

1. Do you like …      ? 

          Yes, yes, yes! 

2. Do you like …      ? 
         Yes, yes, yes! 

3. Do you like …      ? 

         Yes, yes, yes! 
4. Do you like …      ? 

         Yes, yes, yes! 

5. Do you like …      ? 
         Yes, yes, yes! 

6. Do you like …      ? 

         Yes, yes, yes! 
 



Приложение 4 

 

Drama Station 
Talk to the shop assistant and buy some food. Use the following phrases: 

Excuse me, can you help me?     I'd like to buy …    Can I have …?   

 How much is it ?                 How much are they?  

 

Приложение 5 

I. Match the proverbs 

An apple a day keeps the doctor 

away  

Кушай по яблоку в день и доктор не 

понадобится  

No bees, no honey, no work, no 

money 

Без труда не вытащишь и рыбку из 

пруда 

Honey is sweet but the bee stings  Видит око да зуб неймет 

Half a loaf is better than no bread 
Лучше синца в руке, чем журавль в 

небе 

Every cook praises his own broth Каждый кулик свое болото хвалит 

You can’t eat your caкe and have it И рыбку съесть и в пруд не лезть 

 

      II. Solve the Puzzle 

            

e         
  

t         
  

m         
  

s         
  

b         
  

j         
  

a         
  

s         
  

c         
  

p         
  

i   -      
  



 

Приложение 6 

 

Art Station 

 

Read the information about your festival, create and draw the emblem.  

 

Team 1. There is a lemon festival in France in February. You can see a lot of carts 

decorated with lemons and oranges in the streets. 

 

Team 2. There is a herring festival in Holland in June when a lot of boats arrive at the 

port with new catch (улов). The first barrel (бочка) is given to the Queen as a present. 

 

Team 3. There is an onion festival in Switzerland in November. A lot of people come to 

see and buy different kinds of this vegetable. 

 

 

Приложение 7 

 

Анкета для рефлексии 

 

Ответь на вопросы Да Нет 

1. Мне понравилось участвовать в игре   

2. Мне проще работать в команде, чем одному   

3. Выполнять задания по учебнику интереснее   

4. В конце урока я устал   

5. Мне было сложно 

 

 

 

 

  


