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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

По уставу ВОЗ, «здоровье является состоянием полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней 

и физических дефектов» [1]. То есть целью здоровья является обеспечение 

максимальной продолжительности активной жизни [2].  

В профессиональной культуре педагога особое место занимают, по 

мнению Т.Н. Леван, три основные функции учителя как управленца 

образовательным процессом, связанные с сохранением и укреплением 

здоровья: 

1) «здоровьесберегающая функция - управляет условиями, в которых 

протекает образовательный процесс, и способен сделать их такими, что бы 

стартовый уровень здоровья участников образовательного процесса не 

ухудшался в процессе ежедневного взаимодействия; 

2) здоровьеформирующая функция – управляет содержанием 

образования и способен включать вопросы, связанные с формированием 

навыков здорового образа жизни и мотивации на созидающее поведение, в 

образовательный процесс. Сформировать культуру здорового образа жизни, 

- считает Ф.Ф. Харисов, значит вооружить подрастающее поколение 
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знаниями законов здоровой жизни, научить его жить в согласии с ними и 

создавать необходимые условия для духовного и физического бытия [3]; 

3) саморазвитие в области здоровья – управляет процессом своего 

профессионального совершенствования, в том числе повышением своей 

компетентности в вопросах особенностей здоровья и возрастного и 

индивидуального развития обучающихся, педагогического инструментария 

сохранения и развития ресурсов здоровья ребенка в урочной внеурочной 

деятельности, а также управляет саморазвитием в области здоровья и 

здорового образа жизни» [4]. 

По шкале трудности предметов (по И.Г. Сивкову) физика занимает 

“почетное” третье место – 9 баллов из 11. По шкале трудности И. 

Александровой, М. Степановой физика в 9 классе, например, имеет самый 

высокий ранг трудности [5]. Не секрет, что при изучении физики учащимся 

приходится испытывать серьезные интеллектуальные, 

психоэмоциональные и даже физические нагрузки. Естественно, что перед 

учителем физики неизбежно встает задача качественного обучения данному 

предмету, что совершенно невозможно без достаточного уровня мотивации 

школьников. В решении этой задачи и могут помочь здоровьесберегающие 

технологии, которые позволяют решить не только основную задачу, 

стоящую перед ними, но также могут быть использованы как средство 

повышения мотивации к учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Нужно уделять на уроках внимание вопросам, связанным со 

здоровьем и здоровым образом жизни, формировать отношение к своему 

здоровью как к ценности. 

Перед подготовкой к каждому уроку необходимо помнить об 

основных моментах здоровьесберегающих технологий и стараться 

придерживаться основных принципов:  

 комфортное начало и окончание урока;  
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Во время опроса в начале урока нетрадиционно сформулированные 

вопросы позволяют снять стресс перед проверкой знаний, сосредоточиться 

и сконцентрировать внимание. 

 необходимо начинать и заканчивать каждый урок с рефлексии как 

обязательного анализа учащимися собственного психического состояния, 

эмоционального настроения.  

 объяснение нового материала должно опираться на субъективный 

опыт учащихся, как это предлагается в технологии личностно — 

ориентированного обучения; 

При объяснение нового материала возможно использование 

компьютерной презентации. Происходит смена видов деятельности.  

 включение в каждый урок психофизиологических разрядок и 

физических упражнений полезно для психофизической разгрузки учащихся 

и учителя. 

Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз 

Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно 

считая до 5. Повторять 4 - 5 раз. 

Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль 

(считать до 5). Повторять 4 - 5 раз. 

Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая 

головы, за медленными движениями указательного пальца вытянутой руки 

влево и вправо, вверх и вниз. Повторять 4 - 5 раз. 

Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, 

потом перенести взор вдаль на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз 

В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движений глазами в правую 

сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, 

посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторять 1 - 2 раза [5]. 

При закреплении изучаемого материала можно использовать 

всевозможные наглядные моменты, чтобы разнообразить виды 
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деятельности на уроке и помочь учащимся легче усвоить новый материал 

[6]. 

Здоровьсберегающий подход в развитии успешности учеников 

является перспективным. Это подтверждает рост мотивации к изучению 

предмета, стойкий интерес к познавательной деятельности, в том числе 

творческой. Сотрудничество и дружелюбие между учителем и учеником 

снимают стрессовую ситуацию, напряжение, позволяют полнее раскрыться 

ребенку. 

Важнейшим результатом применения здоровьесберегающей 

технологии в обучении физики является снятие учебных перегрузок и 

создание психологической комфортности процесса обучения. 
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