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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ. 

 

Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. 

От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их 

духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы… 

В.А.Сухомлинский 

 

Успешность обучения в школе взаимосвязана с уровнем состояния 

здоровья, с которым ребёнок участвует в образовательном процессе. К 

сожалению, нынешние поколения учеников не отличаются крепким 

здоровьем. Всё меньше детей, не имеющих проблем со здоровьем. Отсюда 

порой и отсутствие жизнерадостности, бодрости, а ведь от них зависят 

духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний… 

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) – 

совокупность всех используемых в образовательном процессе приемов, 

методов, технологий, не только оберегающих здоровье учащихся и 

педагогов от неблагоприятного воздействия факторов образовательной 

среды, но и способствующих воспитанию у учащихся культуры здоровья. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения -

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья в период 
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обучения, сформировать необходимые знания и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать их в повседневной жизни. 

Условия «здоровьесбережения» на уроке: 

 смена 4-7 видов учебной деятельности на уроке (чтение, устный 

счет, письмо, беседа, рассказ, наглядные пособия, ответы на вопросы, 

решения примеров и задач и др.); 

 развитие зрительной памяти, использование различных форм 

выделения наиболее важного материала (подчеркнуть, обвести, записать 

более крупно, другим цветом, ведение справочника в помощь ученику, 

выполнение шаблонов); 

 работа в парах, группах (может использоваться на разных этапах 

урока); 

 учёт не только полученных результатов, но и степени прилежания 

ученика, 

 использование игровых технологий, что позволяет ребёнку легко 

научиться применять свои знания и умения на практике, возрастает 

познавательная активность, стремление к новым знаниям; 

 введение в урок исторических экскурсов и отступлений, 

что помогает снять эмоциональное напряжение, обеспечить 

психологическую разгрузку учащихся, показать практическую значимость 

изучаемой темы; 

 хоровое, совместное проговаривание за учителем материала, 

написанного на доске, в учебнике, тетради; 

 использование информационных технологий, это способствует 

снижению утомляемости учащихся и улучшению усвоения материала 

(после использования технических средств обучения, связанных со 

зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для 

профилактики утомления глаз); 
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 дозировка домашнего задания - объём не должен превышать третью 

часть работы, выполненной на уроке, и оно должно быть понятно ученику. 

На уроке для расслабления глаз можно использовать следующее 

упражнение: разогреваем руки, потерев одну ладонь о другую. Делаем это 

до тех пор, пока руки не станут теплыми. Теперь нужно облокотиться на 

стол перед собой, сложить пальцы обеих рук в два полушария и мягко 

прикрыть ими глаза. Почувствуйте, как приятны для глаз тепло и темнота. 

Можно усилить это чувство, сделав при этом пару глубоких вдохов. 

Представьте себе, что при вдохе наполняются не только легкие, но и глаза 

свежим кислородом, что делает их более свежими и сильными. 

Это упражнение ослабляет напряжение, расслабляет глазные нервы, 

а в некоторой степени успокаивает ум. 

Также обязательным элементом здоровьесберегающей организации 

урока являются физкультминутки. Желательно, чтобы запланированные 

упражнения были связаны с темой урока. 

Физкультминутки на уроках геометрии. 

1. Много ль надо нам, ребята. 

Много ль надо нам, ребята, Для умелых наших рук? Нарисуем два 

квадрата, А на них огромный круг, А потом еще кружочек, Треугольный 

колпачок. Вот и вышел очень, очень Развеселый чудачок. (Дети рисуют в 

воздухе геометрические фигуры.) 

2. Рисуй глазами треугольник. 

Рисуй глазами треугольник. 

Теперь его переверни Вершиной вниз. 

И вновь глазами ты по периметру веди. 

Рисуй восьмерку вертикально. 

Ты головою не крути, 

А лишь глазами осторожно ты вдоль по линиям води. 

И на бочок ее клади. 
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Теперь следи горизонтально, 

И в центре ты остановись. 

Зажмурься крепко, не ленись. 

Глаза открываем мы наконец. 

Зарядка окончилась. Ты молодец! 

(Дети представляют внешний вид геометрических фигур.) 

Очень важно использование игровых технологий, игровых 

обучающих программ, оригинальных заданий и задач на уроке. Они 

позволяют снять эмоциональное напряжение. Этот прием также позволяет 

решить одновременно несколько различных задач: обеспечить 

психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения развивающего и 

воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой 

темы, побудить к активизации самостоятельной познавательной 

деятельности и т.п. 

При изучении математики приходится много заниматься отработкой 

вычислительных навыков, преобразованием выражений, решением 

уравнений, заучиванием правил. Так как тренировочные упражнения часто 

однообразны и утомительны, то в образовательном процессе рационально 

использовать математические игры. Некоторые - для сосредоточения 

внимания вначале урока, некоторые - для опроса правил, некоторые - для 

подготовки к самостоятельной работе. 

При изучении системы координат можно предложить учащимся 

следующую игру. 

На доске рисуется система координат, в начале отсчета сидит муха. 

Учитель говорит, куда она перемещается: «2 единицы вправо, 2 единицы 

вниз, 3 единицы влево ...» и так далее. После 6-7 перемещений надо 

назвать координаты мухи. Можно проводить игру вслепую. Можно 

представить квадрат 4 на 4 и тогда муха будет двигаться в квадрате. 
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Для многих учащихся математика - сложный предмет, поэтому 

необходимо проводить работу по профилактике и предупреждению 

стрессов, связанных с заниженной самооценкой из-за отсутствия знаний 

или недостаточного уровня их усвоения. 

Только тогда можно сказать, что учебно-образовательный процесс 

осуществляется по здоровьесберегающим образовательным технологиям, 

когда при реализации используемой педагогической системы решается 

задача сохранения здоровья учащихся. 
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