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Согласно ФГОС главной задачей общего образования является - развитие личности ученика. Эта 

задача требует внедрения в современную школу системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса, который, в свою очередь опирается на ряд педагогических 

технологий. 

 Расскажу об использовании здоровье сберегающих технологий и технологий интегрированного 

обучения на уроках физики 

Здоровье сберегающие технологии 

 Здоровье - это величайшая ценность человека.  

 Однако, по данным министерства здравоохранения всего лишь. 5% выпускников школ являются 

здоровыми. Здоровье детей стало общей проблемой родителей, школы и государства. Одним из 

решений этой проблемы является внедрение в процесс обучения здоровье сберегающих 

технологий. Главная задача реализации здоровье сберегающих технологий - такая организация 

образовательного пространства на всех уровнях, при которой качественное обучение, развитие, 

воспитание учащихся не сопровождается нанесением ущерба.  

Факторы, которые способствуют здоровье сбережению:  

 - комплексное планирование урока, в том числе задач, имеющих оздоровительную 

направленность; 

  - соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения (наличие оптимального светового и 

теплового режима в кабинете, условий безопасности, соответсвующих СанПиНам мебели, 

оборудования, оптимальной окраски стен и т.д. Организация проветривания до и после занятий и 

частичное -  на переменах. Влажная уборка кабинета между сменами); 

 -правильное соотношение между темпом и информационной плотностью урока (оно варьируется 

с учетом физического состояния и настроения учащихся); 

 - построение урока с учетом работоспособности учащихся; 

 - благоприятный эмоциональный настрой; 

 - проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках. 

    

Физкультурные минутки и паузы во время уроков физики – это необходимый кратковременный 

отдых, который снимает застойные явления, вызываемые продолжительным сидением за партами.  

Перерыв необходим для отдыха органов зрения, слуха, мышц туловища (особенно спины) и 

мелких мышц кистей рук. Физкультминутки способствуют повышению внимания, активности 

детей на последующем этапе урока. В основном на уроках использую физкультминутки для глаз и 

для рук. Так гимнастика для глаз предупреждает зрительное утомление у школьников. 

Пример (слайд 1,2,3) 

1) Гимнастика для глаз (движение глаз вверх, вниз, влево, вправо, вращение глазами, 

рассмотреть предмет вдали и вблизи)  

2) Пальчиковая гимнастика (размять пальцы и кисти рук) 



3) Физкультминутки (3-4 упражнения, снимающие напряжение с мышц спины) 

  При умелом сочетании отдыха и движения, различных видов деятельности обеспечит высокую 

работоспособность учащихся в течение дня. 

  Для того чтобы научить детей заботиться о своем здоровье. На уроках можно рассмотреть 

задачи, которые основаны на фактическом материале. Все это способствует тому, что учащиеся 

привыкают, ценить, уважать и беречь свое здоровье. 

 

Пример  
«Качественные задачи по физике:  

7 класс 
№ 1. Скорость велосипедиста 5 м/с, а скорость встречного ветра 14,4 км/ч. Какова скорость ветра 

относительно велосипедиста? (9 м/с). 

№ 2. Время реакции водителя на возникшую опасность составляет в среднем 0.8 с. Какой путь 

пройдет за это время автобус, если скорость его была 54 км/ч? (12м). 

№ 3. Пассажир движущегося автобуса отвлек разговором внимание водителя на 5 секунд. Почему 

«Правилами дорожного движения» запрещено это делать? Какой путь пройдет за это время 

автобус, если его скорость была 60 км/ч? (Разговаривать с водителем во время движения автобуса 

нельзя, т. к. создается вполне реальная аварийная ситуация; Автобус проехал за это время путь, 

равный 83 метрам). 

№4. Мальчик играл с мячом на тротуаре. Неожиданно мяч выкатился на дорогу. Чтобы поймать 

мяч и вернуться с ним на тротуар мальчику необходимо 7 секунд. Какой путь пройдет за это время 

машина, движущаяся со скоростью 60 км/ч? Почему запрещается детям играть на дорогах или 

около них? (=117м). 

№ 5. Для чего у троллейбуса справа и слева от водителя небольшие зеркала? (Чтобы водитель мог 

наблюдать за тем, что происходит с правой и левой стороны транспортного средства). 

 

8 класс 
№ 1. Иногда зимой тротуары посыпают солью. Для чего это делают? 

№ 2. Для чего у машин — бензовозов сзади всегда висит кусок металлической цепи, касающейся 

земли? 

№ 3. Предложите несколько собственных реальных проектов повышения безопасности движения 

пешеходов, велосипедистов, машин. 

№ 4. В каких случаях электродвигатели трамваев отдают электрическую энергию обратно в сеть 

(происходит эффект рекуперации энергии)? 

 

9 класс. 
№ 1. Автомобиль приближается к мосту со скоростью 60 км/ч. у моста висит дорожный знак " 

10 км/ч«. За 0.7 с до въезда на мост водитель нажал на тормозную педаль, сообщив автомобилю 

ускорение 2.0 м/с2. С разрешаемой ли скоростью автомобиль въехал на мост? (=9.7 км/ч). 

№ 2. Автомобиль движется прямолинейно с постоянным ускорением 2.0 м/с2. В некоторый 

момент времени его скорость равна 10 м/с. Где он был 4.0 с назад? (В 24м до того места, где 

он находится в данный момент.) 

№ 3. Какова была начальная скорость автомобиля, если, двигаясь с ускорением 1.5м/с2, 

он проходит путь 195м за 10с. (12м/с). 

На уроках, в зависимости от содержания учебного материала, планирую вопросы о сохранении и 

укреплении здоровья, формировании здорового образа жизни, а так же снижении перегрузок 

учебным материалом и домашними заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1. Материал по здоровьесбережению на уроках физики. 

№ Компонент 

здоровья 

Тема урока Содержание материала по здоровьесбережению  

7 

класс 

   

1 Физическое 

здоровье 

Физические 

явления 

Влияние физических явлений на организм 

человека 

 

  Скорость движения 

молекул и 

температура тела 

Влияние загрязнения окружающей среды на 

здоровье человека 

  Атмосферное 

давление. 

Влияние состояния атмосферы на здоровье 

человека 

  Водный транспорт. Влияние состояния водных ресурсов на организм 

человека 

  Воздухоплавание. Влияние разрушения озонового слоя на организм 

человека. 

2 Духовно-

нравственное 

здоровье 

Физика и техника. Влияние хозяйственной  деятельности на 

окружающую среду 

  Атмосферное 

давление. 

Влияние человека на состояние атмосферы. 

  Превращение 

одного вида 

энергии в другой. 

Энергия рек и 

ветра. 

Использование энергии рек и ветра. 

3 Экологическое 

здоровье 

Физика и техника. Охрана окружающей среды от влияния 

хозяйственной деятельности 

  Скорость движения 

молекул и 

температура тела 

Влияние загрязнения окружающей среды на 

здоровье человека 

  Атмосферное 

давление. 

Сохранение нормального состояния  атмосферы от 

влияния человека. 

  Водный транспорт. Загрязнение водных ресурсов Земли. 

  Воздухоплавание. Загрязнение воздушной оболочки Земли. 

  Превращение 

одного вида 

энергии в другой. 

Энергия рек и 

ветра. 

Экологические проблемы энергетики. 

8 

класс 

   

1 Физическое 

здоровье 

Конвекция. Влияние парникового эффекта на организм 

человека. 

  Излучение. Влияние излучения на организм человека. 

  Количество 

теплоты. 

Влияние избыточного веса на физическое здоровье 

человека (Калорийность еды). 

  Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания. 

Влияние загрязнения окружающей среды на 

физическое здоровье человека. 



  Влажность воздуха, 

способы ее 

определения. 

Влияние влажности воздуха на самочувствие 

человека 

  Электризация тел. 

Электрическое 

поле. 

Влияние статического электричества  на организм 

человека 

  Электрический ток 

в металлах. 

Действие и 

направление 

электрического 

тока. 

Применение электрического тока в медицине и его 

влияния на организм человека 

 

  Магнитное поле 

тока. 

Влияние магнитного поля на организм человека 

  Источники света. 

Распространение 

света. 

Роль освещения для работы человека. 

  Глаз и зрение. 

Близорукость и 

дальнозоркость. 

Дефекты зрения и способы профилактики 

2 Духовно-

нравственное 

здоровье 

Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания. 

Перевод транспорта на газовое топливо. 

  Работа газа и пара 

при расширении. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

Меры снижения вредных веществ в окружающей 

среде. 

  Работа 

электрического 

тока. 

Необходимость экономии электроэнергии. 

  Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Электродвигатель. 

Достоинства электродвигателя с точки зрения 

охраны окружающей среды. 

3 Экологическое 

здоровье 

Конвекция. Снегозадержание, парниковый эффект. 

  Излучение. Влияние осушения водоемов. 

  Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания. 

Экологические проблемы энергетики. 

  Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел. 

Влияние засоленности воды на температуру 

льдообразования. 

  Работа газа и пара 

при расширении. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

Загрязнение окружающей среды, меры снижения 

вредных веществ 

  Электрический ток 

в металлах. 

Действие и 

направление 

электрического 

Вредные последствия применение электрического 

тока в медицине, сельском хозяйстве и т.д. 



тока. 

  Работа 

электрического 

тока. 

Необходимость экономии электроэнергии. 

  Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Электродвигатель. 

Достоинства электродвигателя с точки зрения 

охраны окружающей среды. 

9 

класс 

    

1 Физическое 

здоровье 

Длина и скорость 

распространения 

волн. 

Влияние шума на физическое и психическое 

состояние человека 

  Электромагнитное 

поле 

Влияние электромагнитного поля на физическое 

состояние человека 

  Биологическое 

действие радиации. 

Термоядерная 

реакция. 

Действие радиации на биологические объекты 

2 Духовно-

нравственное 

здоровье 

Термоядерная 

реакция. 

Нравственные аспекты применения ядерного 

оружия 

3 Экологическое 

здоровье 

Биологическое 

действие радиации. 

Термоядерная 

реакция. 

Действие радиации на биологические объекты 

 

Не нужно забывать и о том, что отдых – это смена видов деятельности. Поэтому при 

планировании урока нужно не допускать однообразия работы. В норме должно быть 4-7 смен 

видов деятельности на уроке, их средняя продолжительность – не более 10 мин.  На своих уроках 

я стараюсь применять не менее 3 видов преподавания и слежу за тем, чтобы они чередовались не 

позже чем через 10-15 мин.   

 

Таблица 2. Гигиенические критерии рациональной организации урока. 
 

80% - оптимальный уровень;       до 65% - допустимый уровень. 

№ Факторы урока Уровни гигиенической 

рациональности урока 

   

  Рациональный 

3 балла 

Недостаточно 

рациональный 

2 балла 

Нерациональный 

1 балл 

1 Плотность урока Не менее 60% 

И не более 70% 

85-90% Более 90% 

2 Количество видов учебной 

деятельности 

4 - 7 2 - 3 1 - 2 

3 Средняя продолжительность 

различных видов учебной 

деятельности 

Не более 10 мин. 11 – 15 мин. Более 15 мин. 

4 Частота чередования 

различных видов учебной 

деятельности 

Смена не позже чем 

через 7 – 10 мин. 

Смена через 11 – 15 

мин. 

Смена через 15 – 

20 мин. 

5 Количество видов 

преподавания 

Не менее 3-х 2 1 



6 Чередование видов 

преподавания 

Не позже чем через 10 

– 15 мин. 

Через 15 – 20 мин Не чередуются 

7 Наличие эмоциональных 

разрядок (количество) 

2 - 3 1 нет 

8 Место и длительность 

применения ТСО 

В соответствии с 

гигиеническими 

нормами 

С частичным 

соблюдением 

гигиенических 

норм 

В произвольной 

форме 

9 Чередование позы Поза чередуется в 

соответствии с видом 

работы. 

Учитель наблюдает за 

посадкой учащихся 

Имеются случаи 

несоответствия 

позы виду 

деятельности. 

Учитель иногда 

контролирует 

посадку учащихся 

Частые 

несоответствия 

позы виду 

деятельности. 

Поза не 

контролируется 

учителем. 

10 Наличие, место, содержание 

и продолжительность 

физкультминуток 

На 20-35 мин урока по 

1 мин из 3-х легких 

упражнений с 3-4 

повторениями 

каждого 

1 физ.минутка с 

неправильным 

содержанием или 

по 

продолжительности 

Отсутствует 

11 Психологический климат Преобладают 

положительные 

эмоции 

Имеются случаи 

отрицательных 

эмоций 

Преобладают 

отрицательные 

эмоции 

 

12 Момент наступления 

утомления учащихся 

Не ранее 40 мин. Не ранее 35-37 мин До 30 мин. 

 

Здоровье сберегающее обучение можно считать закономерным следствием того, насколько 

учитель владеет современными педагогическими технологиями. На своих уроках я стараюсь 

максимально активизировать дифференцированное, проблемное, диалоговое, рефлексивное 

обучение, использовать разные виды и формы коллективной мыслительной деятельности. 

 

Технология интегрированного обучения 

Интеграция - это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это возможно, в одном 

учебном материале обобщённых знаний в той или иной области. 

Потребность в возникновении интегрированных уроков объясняется целым рядом причин. 

1) Мир, окружающий детей, познаётся ими во всём многообразии и единстве, а зачастую 

предметы школьного цикла, направленные на изучение отдельных явлений, дробят его на 

разрозненные фрагменты. 

2). Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, побуждают к активному 

познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных 

связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных способностей. 

3). Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, интересна. Использование 

различных видов работы в течение урока поддерживает внимание учеников на высоком уровне, 

что позволяет говорить о достаточной эффективности уроков. Интегрированные уроки 

раскрывают значительные педагогические возможности. 

4). Интеграция в современном обществе объясняет необходимость интеграции в образовании. 

Современному обществу необходимы высококлассные, хорошо подготовленные специалисты. 

5). Интеграция даёт возможность для самореализации, самовыражения, творчества учителя, 

способствует раскрытию способностей. 

Преимущества интегрированных уроков. 



1). Способствуют повышению мотивации учения, формированию познавательного интереса 

учащихся, целостной научной картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон; 

2). В большей степени, чем обычные уроки способствуют развитию речи, формированию умения 

учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы; 

3). Не только углубляют представление о предмете, расширяют кругозор. Но и способствуют 

формированию разносторонне развитой, гармонически и интеллектуально развитой личности. 

4). Интеграция является источником нахождения новых связей между фактами, которые 

подтверждают или углубляют определённые выводы. Наблюдения учащихся. 

Закономерности интегрированных уроков: 

-весь урок подчинён авторскому замыслу, 

-урок объединяется основной мыслью (стержень урока), 

-урок составляет единое целое, этапы урока – это фрагменты целого, 

-этапы и компоненты урока находятся в логико- структурной зависимости, 

-отобранный для урока дидактический материал соответствует замыслу, цепочка сведений 

организована как «данное» и «новое». 

Методика интегрированного урока.  

 Процесс подготовки и проведения интегрированного урока имеет свою специфику. Он состоит из 

нескольких этапов. 

 Пример:  обобщающий интегрированный урок физики и литературы 

Можно подыскать выдержки из произведений известных поэтов, в которых описываются 

физические явления и предложить ребятам объяснить их 

Например, такие задания: 

1). В небе тают облака, 

     И, лучистая на зное, 

     В искрах катится река… Ф.И. Тютчев «В небе тают облака…»: 

Вопрос: почему искрится поверхность воды? 

 

 2). Она жила и по стеклу текла,  

      но вдруг ее морозом оковало, 

      и неподвижной льдинкой капля стала,  

      а в мире поубавилось тепла. 

Вопрос: Какая ошибка допущена в стихотворении поэта? 

1.     Подготовительный 2.     Исполнительный 3.рефлексивный.  

1.планирование, 

2. организация творческой 

группы,  

3. конструирование содержания 

урока, 

4.репетиции. 

Цель этого этапа – вызвать интерес 

учащихся к теме урока, к его 

содержанию. Способы вызова 

интереса учащихся могут быть 

различные, например, описание 

проблемной ситуации или 

интересного случая. 

В заключительной части урока 

необходимо обобщить всё 

сказанное на уроке, подвести итог 

рассуждениям учеников, 

сформулировать чёткие выводы. 

На этом этапе проводится 

анализ урока. Необходимо 

учесть все его достоинства и 

недостатки 

http://www.quelle.ru/Women_fashion/Women_accesories_bags/Women_jewelry/Women_Neclace/Czepochka__m261900.html


3). На окне, серебряном от инея 

      За ночь хризантемы расцвели, 

      В верхних стеклах - небо ярко-синее 

      и застреха в снеговой пыли….             .И.А.Бунин «На окне, серебряном от инея...» 

Вопрос: почему оконные стёкла покрылись узором из инея? 

 

4). Земля недвижна; неба своды, 

     Творец, поддержаны тобой, 

     Да не падут на сушь и воды 

     И не подавят нас собой.           Пушкин А. С. Подражания Корану. 

     В примечании к этим строкам поэт пишет: "Плохая физика, но 

     зато какая смелая поэзия!"  

Вопрос: почему в этих строках физика — плохая? 

 

5). Как неожиданно и ярко, 

     На влажной, неба синеве, 

     Воздушная воздвиглась арка 

     В своём минутном торжестве 

     Один конец в леса вонзила, 

     Другим за облака ушла- 

     Она пол неба отхватила 

     И в высоте изнемогла.                      Ф. И. Тютчев  

Вопрос: что такое радуга? Когда можно наблюдать радугу? 

 

Уместно использование практических задач, например, таких:  

           

1.  "О мистраль, тучегонитель, хандроборец, очиститель, 

 Шумный, я люблю тебя! Разве мы с тобой не братья, 

 Разве мог того не знать я, что у нас одна судьба? 

 Вот в горах, забыв все речи, я бегу к тебе навстречу 

 И не чувствую земли". 

                                                                (Ницше Ф. К мистралю. Танцевальная песнь.) 

Задание. Подсчитайте скорость, с которой бежит навстречу мистралю жизнерадостный герой этого 

стихотворения. Примите ускорение силы тяжести g = 10 м/с
2
, радиус кривизны земли R3 = 6,4 • 

10
6
 м, реакция опоры N = 0. 

 

2. "Позвала кошка мышку. Мышка за кошку, Кошка за Жучку, Жучка за внучку, Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, Дедка за репку Тянут-потянут — и вытянули репку". 

(Русская сказка "Репка".) 

Задание. 

1. Запишите второй закон Ньютона применительно к репке (рис. 2). 

2. Каким будет это уравнение, если репа сохраняет состояние покоя?  

3. При каком условии репка получит ускорение? 

4. Почему репку надо тянуть медленно? 

 

3."Бедный поп подставил лоб. 

    С первого щелка прыгнул поп до потолка". 

                                  (А. С. Пушкин. Сказка о попе и о работнике его Балде.) 

Задание. С какой скоростью поп начал движение вверх, если высота потолка 3м? 

 

Интернет и литература. 
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