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Применение здоровьесберегающих технологий на уроках химии и 

биологии в контексте реализации требований ФГОС 

Василий Александрович  Сухомлинский утверждал «…забота о здоровье – это 

важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их 

духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие,  прочность знаний, вера в 

свои силы». 

Использование в работе здоровьесберегающих образовательных технологий 

позволяет учителю построить процесс обучения так,  чтобы он не наносил вред 

здоровью школьников.   

Положительные эмоции на уроке, доброжелательный тон учителя и даже улыбка  

способны полностью снимать последствия отрицательных воздействий на 

организм школьника. В своей практике для диагностики эмоционального 

состояния обучающимся в старших классах использую листы настроения, в 

которых  предлагаю   ребятам  нарисовать  грустного или веселого смайлика. А в 

средних классах - дерево настроения, на котором дети развешивают листочки 

того цвета, который выражает их внутреннее состояние.  

Конечно, успех здоровьесберегающего урока зависит не только от позитивного 

эмоционального настроя, но и от рационально организованного учебного 

процесса, чередования видов учебной деятельности, дозированного домашнего 

задания, а также использования физкультминутки и динамических пауз. Так как 

преподавание химии сопровождается использованием большого объема 

демонстрационного материала, опорных презентаций то обязательно включаю в 

физкультминутки упражнения для глаз, которые дают возможность снять 

напряжение. Упражнения для рук, так как большой объем работы проводится в 

рабочих тетрадях. Упражнения на разные группы мышц с учетом возрастных 

особенностей детей.  
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В основе здоровьесберегающего урока лежат технологии личностно – 

ориентированного обучения. Свои уроки я строю с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей учащихся и  у меня появляется возможность 

дифференцированно помогать слабому ученику и уделять внимание сильному, 

более эффективно работать с трудными детьми.    

Активно использую в работе разнообразные игровые технологии, снижающие 

наступление утомления у детей при включении в творческий процесс. Например, 

игровые уроки «Звездный час», «Химическая карусель», «Суд над углекислым 

газом», «Вперед к вершине химического олимпа».  Игровые элементы на  уроке 

«Химическая эстафета», «Третий лишний», «Крестики – нолики».   

Специфика предметов химия и биология позволяет проводить тематические 

уроки, например в 9 классе «Химия и пища», «Химия и здоровье»; в 10 классе 

«Витамины», «Ферменты»;  в 11 классе «Химия и экология». Или минутки  

здоровьесбережения во время  урока «Как влияют газированные напитки на 

эмаль зубов», «Состав жевательной резинки», «Влияние спиртов на белки».  

Психологами доказано, что если ребёнок добывает информацию сам, то он её 

запоминает на 80%, если же мы ему её предоставляем, то лишь 10%. Одним из 

видов самостоятельного добывания материала является проектная деятельность 

позволяющий сохранить психическое здоровье учеников.  Проектную 

технологию активно применяю в урочной и внеурочной деятельности. 

Предлагаю обучающимся на уроках  подготовить небольшие информационные 

проекты. А на занятиях экологического кружка ученики работают над 

исследовательскими проектами по изучению экологического состояния 

окружающей среды, так как на 20% здоровье зависит от природы. Например, 

такие проекты как «Плюсы и минусы пластиковой упаковки»,  «Роль зеленых 

насаждений в улучшении состояния атмосферы села», «Изучение 

экологического состояния реки средний Егорлык», «Куда исчезла река 

Безымянка».  

Здоровьесберегающая среда на уроке зависит и от гигиенических условий  

учебного кабинета. Кабинет химии соответствует современным требованиям 



Роспотребнадзора, оснащен ростовой мебелью, эстетически оформлен, светлый 

и уютный, оборудован компьютером, интерактивной доской, программой 

SensorLab и компьютерными датчиками, что позволяет широко использовать 

возможности информационно коммуникативной технологии. Использование 

анимации и звукового сопровождения в обучающих программах позволяет 

воздействовать на несколько каналов восприятия обучаемого (аудиальный, 

кинестетический, визуальный). А использование электронного издания 

«Виртуальная лаборатория», включающего более 150 химических опытов при 

рассмотрении взрыво - и пожароопасных процессов, реакций с участием 

токсичных веществ  позволяет проводить виртуальные опыты без ущерба для 

здоровья школьников. Возможности программы SensorLab и компьютерных 

датчиков использую на лабораторных опытах по мониторингу содержания 

кислорода и углекислого газа, а также во время работы над проектами на 

занятиях экологического кружка.  

Работа над сохранением здоровья учеников не должна заканчиваться по звонку 

с последнего урока, она должна продолжается во внеурочной деятельности.  

В нашей школе в течение нескольких лет работает экологический кружок,  кроме   

проектной деятельности  кружковцы ведут активную  агитационную работу.  

Участвуют   в акциях «Спорт вместо наркотиков», конкурсе агитбригад «Ударим 

юмором по сигаретам», флешмобе «Делаем зарядку», месячнике «Здоровое 

питание».  

  Сегодня от школы как окружающей среды и учителя как основного элемента 

этой среды зависит формирование потребности у обучающихся в сохранении, 

укреплении и развитии здоровья. Реальность такова, что от каждого из нас 

зависит сохранение здоровья наших учеников.  
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