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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы сохранения здоровья 

учащихся в процессе обучения. Описываются правила организации учебной дея-

тельности. Автор делится педагогическим опытом ведения урока математики 

с включением в учебный процесс физкультминуток и динамических пауз. Кроме 

того, автор подчеркивает важность следования санитарно-гигиеническим нор-

мам образовательного процесса. 
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Язык математики – это язык символов, условных знаков, чертежей, геомет-

рических фигур, схем. Дети, начиная с первого класса, пользуются при счете гео-

метрическими фигурами (квадраты, прямоугольники, круги, отрезки и т.д.) Каж-

дый учитель постоянно должен понимать, что прочные знания у детей будут в 

том случае, если он будет опираться на жизненный опыт ребенка. 

В уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье определяется 

как «Состояние полного физического, духовного и социального благополучия», 

а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Здоровье во все времена 

считалось высшей ценностью, основой активной творческой жизни, счастья, ра-

дости и благополучия человека. В современном обществе оно становится еще и 

условием выживания. Одно из современных определений здоровья дается как 

способность адаптироваться, приспосабливаться к жизни. 
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Здоровье детей – это общая проблема медиков, педагогов и родителей. И 

решение этой проблемы зависит от внедрения в школу здоровьесберегающих 

технологий. Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в ши-

роком смысле слова следует понимать все те технологии, использование кото-

рых в образовательном процессе идет на пользу здоровья учащихся. 

Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, основой активной 

творческой жизни, счастья, радости и благополучия человека. В современном об-

ществе оно становится еще и условием выживания. Одно из современных опре-

делений здоровья дается, как способность адаптироваться, приспосабливаться к 

жизни. Конечно, здоровье обучающихся определяется исходным состоянием его 

здоровья на момент поступления в школу, но не менее важна и правильная орга-

низация учебной деятельности, а именно:  

 строгая дозировка учебной нагрузки;  

 построение урока с учетом работоспособности учащихся; 

 соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный 

тепловой режим, хорошая освещенность, чистота);  

 благоприятный эмоциональный настрой; 

 проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках. 

С первых минут урока, с приветствия создаю обстановку доброжелательно-

сти, положительный эмоциональный настрой, т.к. у обучающихся развита инту-

итивная способность улавливать мое настроение. Организационный момент 

начала урока у меня связан с проверкой состояния кабинета, учебного оборудо-

вания, рабочих мест. Огромное значение в предупреждении утомления является 

четкая организация учебного труда. Не всем учащимся легко дается математика, 

поэтому я провожу работу по профилактике стрессов. Хорошие результаты дает 

работа в парах, в группах, как на местах, так и у доски, где ведомый, более “сла-

бый” ученик чувствует поддержку товарища. Хорошим антистрессовым момен-

том на уроке у меня является стимулирование учащихся к использованию раз-

личных способов решения, без боязни ошибиться, получить неправильный от-

вет. При оценке такой работы учитываю не только полученный результат, но и 
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степень усердия ученика. В конце урока обсуждаю не только то, что усвоено но-

вого, но выясняю, что понравилось на уроке, какие вопросы хотелось бы повто-

рить, задания какого типа выполнить. Не забываю и о том, что отдых – это смена 

видов деятельности. Поэтому при планировании урока не допускаю однообразия 

работы. На уроке имею 4-7 смен видов деятельности. Некоторым ученикам 

трудно запомнить даже хорошо понятый материал. Для этого развиваю зритель-

ную память, использую различные формы выделения наиболее важного матери-

ала (подчеркиваю, обвожу, записываю более крупно, другим цветом). Хорошие 

результаты во всех классах дает хоровое проговаривание как целых правил, так 

и просто отдельных терминов. Осуществление идеи организации здоровьесбере-

гающего учебно-воспитательного процесса приводит к необходимости исполь-

зования динамических пауз на каждом уроке. Известно, что просидеть на уроке 

45 минут достаточно сложно не только первокласснику, но и старшекласснику, 

особенно на уроках математики. Потраченное время окупается усилением рабо-

тоспособности, а главное, укреплением здоровья учащихся. Я предлагаю упраж-

нения для физкультминутки, органически вплетаю в канву урока. Так, например, 

при изучении положительных и отрицательных чисел, обучающие, познакоми-

лись с определениями и провели первичное закрепление материала. Для выясне-

ния усвоения всеми ребятами нового материала я предлагаю во время физкуль-

тминутки следующее упражнение: ученики встают, руки на талии; задание: если 

называю положительное число, ученики делают наклоны (или повороты) вправо; 

если отрицательное – влево. Очень важно развить воображение учеников. С этой 

целью выполняем упражнение «Буратино». После введения нового понятия, 

например, параллелограмм, хорового прочтения этого термина ученикам пред-

лагаю закрыть глаза и представить, что их нос вырос, как у Буратино. Можно 

предложить обмакнуть его, как в сказке, в чернила и написать как можно краси-

вее носом в воздухе этот новый термин, это можно сделать только мысленно или 

с движением головы; зафиксировать перед глазами записанное слово, запомнить 

его. Учу детей заботиться о своём здоровье, на уроках рассматриваю задачи, ко-

торые непосредственно связаны с понятиями «знание своего тела», «гигиена 
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тела», «правильное питание», «здоровый образ жизни», «безопасное поведение 

на дорогах». Например, в 7 классе при решении задач составлением уравнений 

можно рассмотреть задачу: «В поясничном, крестцовом и копчиковом отделах 

позвоночника позвонков поровну. В грудном отделе их на семь больше, чем в 

поясничном, а в шейном отделе – на пять меньше, чем в грудном. Сколько по-

звонков в каждом отделе позвоночника, если всего их 32?». Ответ: 7 12, 5,5, 5. 

При изучении системы уравнений первой степени можно коснуться темы 

правильного питания, решая следующую задачу: Одно из чисел на 0,3 больше 

другого. 60% большего числа на 0,03 больше, чем 70% меньшего числа. Найдите 

эти числа и узнайте, какова суточная потребность организма в витаминах В1 и 

В2 в миллиграммах. Ответ: 1,8 мг, 1,5 мг. 

В заключениe хочется ещё раз сказать: «Заботьтесь о здоровье детей, вклю-

чайте физкультминутки и динамические паузы, следите за чистотой воздуха в 

классе, температурным режимом, освещенностью, что прямо влияет на здоровье 

учеников. Приучайте своих учащихся к здоровому образу жизни. Будьте для них 

ярким примером». 
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