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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 

 Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, основой активной 

творческой жизни, счастья, радости и благополучия человека.   

 Профессионализм педагогов, позволяющий дать знания подрастающему 

поколению, должен быть дополнен осознанным желанием сохранить и укрепить 

здоровье ребёнка.   

  В арсенале каждого учителя должны быть такие средства и методики, 

которые позволяют параллельно с главной задачей – качественным обучением – 

решать проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся, сберечь 

нервную систему ребенка, снять стрессы и напряжение, пагубно влияющие на 

здоровье учащихся. 

 На уроках стараюсь проводить разнообразные формы работ, различные 

физкультминутки, строгое нормирование домашних заданий по предмету для 

недопущения перегрузок, обращаю особое внимание на объем и сложность 

материала, задаваемого на дом. Основные пункты задания разбираются на уроке, 

а на дом остается повторение. 

Хочу поделиться своими наработками организации уроков с 

использованием здоровьесберегающих технологий. Считаю, наиболее 

приемлемым применять на уроках географии интерактивные, в том числе и 

игровые технологии. При этом использую метод работы в группах. Состав групп 



 
 

постоянно меняется, что дает возможность каждому обучающемуся побывать в 

роли лидера и повысить свою самооценку. 

При изучении курсов физической географии, то есть для обучающихся 6, 7 

и 8 классов особенно эффективны игровые технологии, в том числе и технология 

ролевой игры. Положительным моментом данной технологии является то, что 

игра посильна даже слабым ученикам. Более того, слабый может стать первым в 

игре: находчивость и сообразительность здесь оказывается порой более важным, 

чем знание предмета. Атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности 

заданий создают комфортную обстановку на уроках и способствуют преодолению 

стрессовых ситуаций, связанных с классно – урочной системой. 

Учащихся  12 – 14 лет увлекают путешествия. Для них провожу уроки – 

экспедиции, уроки – путешествия. Например, в 6 классе «Путешествие капельки» 

(по теме Гидросфера»), «Полет на воздушном шаре»(по теме Атмосфера), 

«Восхождение на Эверест» (по теме Литосфера). Курс «География материков и 

океанов» предоставляет огромные возможности для применения игровых 

технологий. Вместе с семиклассниками мы путешествуем по океанам и материкам 

во время обобщения изученного материала: «Тайна четырех океанов» (обобщение 

по теме Мировой океан), «По следам Джеймса Кука» (Австралия), «Хождение за 

три моря » (Евразия), «Вверх по течению Нила» (Африка) и так далее. 

Организацию ролевых игр можно показать на примере урока – экспедиции 

«Вверх по течению Амазонки». 

Применение здоровьесберегающих технологий дает возможность создавать 

на уроке атмосферу доверия и взаимопонимания, дают возможность для развития 

личности ребенка и в конечном счете снижают риск школьных стрессов, которые 

отрицательно влияют не только на психическое, но и физическое здоровье 

школьников. 



 
 

Естественно, что на каждом уроке невозможно применять интерактивные, 

игровые технологии. Больше улыбайтесь на уроках – так вы сохраните здоровье и 

себе и вашим ученикам. 

Забота о здоровье учеников неотделима от заботы учителя о своем 

собственном здоровье. Педагог подает пример своим образом жизни и своим 

здоровьем. 
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