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Современная жизнь всѐ чаще предъявляет человеку требования – это 

высокое качество образования, коммуникабельность, целеустремлѐнность, 

креативность, а самое главное – умение ориентироваться в большом потоке 

информации.  Подготовка учеников к жизни закладывается в школе, поэтому  

образование сегодня меняет свои приоритеты: знаниевая составляющая 

уступает место развивающей. Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни  является одной из главнейших задач, 

обозначенных в  ФГОС.  

Здоровьесберегающий урок – это, прежде всего, урок, на котором 

учитель обеспечивает доброжелательную творческую атмосферу, высокую 

работоспособность учащихся, профилактику раннего и выраженного 

утомления, поддерживает внимание и интерес учащихся. Умение педагога 

отбирать, рационально использовать и чередовать формы, методы, приемы и 

способы обучения позволяют учащимся легче переносить учебные нагрузки, 

снизить риск ухудшения здоровья. В настоящее время можно с уверенностью 

утверждать, что именно педагог в состоянии сделать для здоровья 

современного ученика больше, чем врач. Создание условий для физического, 

психического, социального и духовного комфорта обучающихся - главная 

особенность современного урока. 

 Применение здоровьесберегающих технологий на уроках географии на этапе 

реализации ФГОС имеет первостепенное значение. Ведь география – это 

серьѐзный и интересный предмет, позволяющий не только изучать 

окружающий мир, но и развивать свой творческий потенциал. На уроках 

учащимся приходится много запоминать, говорить, писать, читать, слушать и 

анализировать информацию. Успеваемость детей напрямую зависит от их 

физического и психического здоровья. Чем лучше ребенок чувствует себя в 

процессе обучения, тем выше будет уровень его успеваемости. В работе 

каждого педагога складывается определѐнная система, стиль – техника 

работы. 

Я - учитель географии сельской школы, и заниматься оздоровлением 

подрастающего поколения мне в какой-то степени легче, чем городскому 

педагогу. Во-первых,  свежий воздух, лес, река, озеро – всѐ находится в 

шаговой доступности, а значит,  есть возможность укреплять своѐ здоровье. 

Во-вторых, расположение школы в лесу даѐт мне возможность чаще 

проводить экскурсии, выходы на природу,  заниматься исследовательской и 

проектной деятельностью с учащимися.  В-третьих, я не только 

пропагандирую здоровый образ жизни, но и активно занимаюсь спортом 

сама: люблю велопоходы, путешествия. 

Хочу поделиться своими наработками организации уроков с 

использованием здоровьесберегающих технологий.  Начиная с 6 класса,  на 



каждом уроке выделяю пять минут времени для  работы с физической картой 

России. Называю 10 объектов (моря, реки, озѐра, горы), а учащиеся по 

памяти заполняют пустой «контурный лист», затем проверяем у доски. Такая 

работа продолжается вплоть до 11 класса, меняется только тематика. Выучив 

расположение географических объектов, в 8-9 классах ввожу города, 

субъекты РФ, в 10-11 классах добавляю политическую карту мира. 

Положительным моментом данной технологии является то, что у учащихся  

формируются  основные процессы памяти:  запоминание, узнавание, 

воспроизведение.  Данная работа посильна даже слабым ученикам. Более 

того, слабый ученик может стать первым и повысить свою самооценку.  

Атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий создают 

комфортную обстановку на уроках и способствуют преодолению стрессовых 

ситуаций, связанных с классно-урочной системой. Умея ориентироваться по 

карте,  учащиеся чувствуют себя более уверенно в глобальном 

информационном пространстве. 

Регулярно на уроках провожу географические физкультминутки, 

которые обеспечивают активный отдых учащихся, переключают внимание с 

одного вида деятельности на другой, помогают ликвидировать застойные 

явления в органах и системах, способствуют повышению внимания и 

активности на последующем этапе урока. Например, в 6 классе при изучении 

основных и промежуточных сторон горизонта использую двигательные 

упражнения. Север – руки вверх, юг - руки вниз, запад – влево, восток – 

вправо. В 5 классе при изучении темы «Мировой океан» выполняем ряд 

упражнений: море волнуется, на море штиль, на море ураган. В 7 классе при 

изучении темы «Африка» применяю разминку «Маленький – большой». Если 

называю большое государство, море, горы, озеро - учащиеся поднимают руки 

вверх, если маленькое - вниз.  

В 6 классе при знакомстве учащихся с темой «Ориентирование»  

решаем географические задачи на местности. Разбиваю класс на группы, 

назначаю капитана команды, даю маршрутные листы с заданиями. Ещѐ К.Д. 

Ушинский заметил: «День, проведѐнный ребѐнком посреди рощ и полей... 

стоит многих недель, проведѐнных на учебной скамье»... Экскурсии нравятся 

учащимся, так как это и расширение  кругозора,  и возможность действовать 

самостоятельно, и  движение. 

     На своих уроках использую технологию критического мышления, в 

основе которой положен базовый дидактический цикл, состоящий из трех 

стадий. При изучении темы «Жизнь в полярных поясах» в 5 классе на стадии 

«Вызова» перед учащимися ставлю вопрос: «Верите ли вы, что верблюды 

живут в тундре?» На стадии «Осмысление» идѐт совместный активный 

поиск, в ходе которого класс делится на группы, работает с представленной 

информацией, дискутирует. Использую следующие приемы: «Инсерт» – 

маркировка текста, учебно-мозговой штурм. На стадии «Рефлексия» 

применяю приѐм «Перепутанные логические цепи», «Кластер». Это 

позволяет учителю решить многие проблемы: мотивация учения, 



поддержание активности учащихся на уроке, сотрудничество учителя и 

ученика, сотрудничество учеников. 

Организация проектной и исследовательской деятельности на уроках 

географии – одно из основных направлений в моей работе. При изучении в 6 

классе темы «Атмосфера» с учащимися работали над проектом 

«Исследование и оценка атмосферного воздуха на территории посѐлка М. 

Горького». В ходе проведѐнных исследований получили ответы на вопросы: 

чем загрязняется воздух в нашем посѐлке, как лишайники реагируют на 

загрязнения воздушного бассейна. Изучая тему «Охрана природы» в 5 классе 

выполняли проект «Исследование и оценка динамики роста деревьев в 

посѐлке М. Горького». Узнали, какие породы деревьев растут в наших лесах, 

их возраст и почему так важно охранять природу. Неоднократные выходы в 

лес, экскурсии способствовали укреплению здоровья учащихся. 

Формирование позитивного отношения к своему здоровью происходит 

при проведении интегрированных уроков. География настолько 

универсальна, что при желании учителя может интегрироваться с любым 

предметом. Традиционным в нашей школе стало проведение совместных 

уроков географии и физкультуры. Такие уроки проходят не часто (1-2 раза в 

год), так как требуют большой предварительной подготовки учителя и 

учащихся и опираются на краеведческий материал. Продолжительность 

интегрированных уроков 2-2,5 часа. Так при изучении в 5 классе темы 

«Рельеф земной поверхности» и по физической культуре «Упражнения для 

формирования выносливости» в октябре прошлого года 30 школьников 

совместно с руководителями преодолели на велосипедах маршрут  в 14 

километров! Материалы интегрированного урока были представлены в 

презентации. Интеграция тем «Растительный и животный мир умеренных 

поясов» и «Организация и проведение туристических походов» дала 

возможность учащимся 5 класса побывать на оленьем заказнике, который 

находится в Ивановской области. Интеграция оживляет образовательный 

процесс, устраняет дублирование в изучении материала, экономит учебное 

время, избавляет от утомляемости, ориентирует мышление на будущее и 

создаѐт благоприятные условия для обучения. Такие уроки останутся надолго 

в памяти ребят. 

Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций. Меняются 

цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии 

обучения, но какие бы не свершались реформы, урок отвечает за укрепление 

и сохранение здоровья учеников.  
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