
Здоровьесберегающие 

технологии 

 на уроках математики 



Цель здоровьесберегающих 

образовательных технологий обучения 

Обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья 

за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в 

повседневной жизни.  



Задача учителя – помочь ученику 

преодолеть усталость, уныние, 

неудовлетворенность 



Основные гигиенические критерии рациональной 

организации урока (по Н.К.Смирнову) 
Факторы урока Гигиенический рациональный уровень 

урока 

Плотность урока Не менее 60% и не более 75-80% 

Число видов учебной деятельности 4 – 7 

Средняя продолжительность различных 
видов деятельности 

Не более 10 мин. 

Частота чередования различных видов 
учебной деятельности 

Смена не позже чем через 7 – 10 мин. 

Число видов преподавания Не менее 3 

Чередование видов преподавания Не позже чем через 10 – 15 мин. 

Наличие эмоциональных разрядок 
(число) 

2 – 3 

Место и длительность применения ТСО В соответствии с гигиеническими нормами 

Чередование позы Поза чередуется в соответствии с видом 

работы. Учитель наблюдает за посадкой 
учащихся 

Физкультминутки Две за урок. Состоящие из 3 легких 
упражнений, по 3 – 5 повторений каждого 

Психологический климат Преобладают положительные эмоции 

Момент наступления утомления 

учащихся (по снижению учебной 
активности) 

Не ранее чем через 40 мин. 



VI. Решение логической 

задачи: 

13. Ученики 

прослушивают задания с 

книгой на голове. 

Осуществляется 

коррекция осанки. 

А, Б, В, Г, - друзья. Один из 

них врач, другой – 

журналист, третий – тренер и 

четвёртый – строитель.  

Журналист написал статьи 

об А и Г. Тренер и журналист 

вместе с Б ходили в 

туристический поход. А и Б 

были на приёме у врача. У 

кого какая профессия? 

14. Задача решается 

методом логических 

рассуждений.  

В ходе решения на доске 

постепенно появляется 

доказательство решения, 

решения записываются в 

виде таблицы. 

Одновременно работа 

выполняется в тетради. 

 



Создание благоприятного 
психологического климата на уроке 

Здравствуй, мой любимый класс! 

           Я так рада видеть вас. 

         Прозвенел звонок веселый. 

          Всех зовет он на урок. 

          Все задания сегодня 

          Выполнить должны мы в срок. 

          Оглянитесь, улыбнитесь, 

          Тихо по местам садитесь. 

           Вижу класс наш хоть куда! 

           Мы начнем урок, друзья! 

 







Медита́ция 

Прикрыли глаза и мысленно 

повторяйте за мной: "Я внимателен, 

я хорошо думаю,  догадлив, 

сообразителен, уверен в себе".  

 

А сейчас громко скажите "И" три 

раза.  



Снятие эмоционального 

напряжения 
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Информация о здоровье и факторах его 

обеспечения в ходе решения 

математических задач  

1.     У младенцев насчитывается более 300 

костей, впоследствии многие из них 

срастаются. Скелет взрослого человека 

состоит из 206 костей. Сколько костей 

срослось в процессе взросления? 

2.     Одна сигарета сокращает жизнь на 6 

минут. Сколько дней каждого года 

теряет человек, выкуривающий в день 20 

сигарет? 
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3.     Нормальный вес человека условно равен 
его росту в сантиметрах минус 100. Можно ли 
считать нормальным вес в 90 кг, если рост 
мужчины составляет 168 сантиметров? 

 

4.Калорийность 100 чипсов «Лэйс2 в 12,5 раз 
больше, чем калорийность газированной воды 
«Спрайт». Причем их общая калорийность в 100 
г продукта составляет 567 кК. Выясните, какая 
калорийность у 100г чипсов и 100 г газировки. 
Сколько нужно съесть пакетов  чипсов по 90 г 
каждый. Чтобы полностью покрыть дневную 
потребность в калориях? Учтем, что дневной 
рацион составляет 2500 кК. 



Расставь ответы по порядку и 

прочтёшь девиз нашего урока.  

 

3,4595-У; 0,0002 – Д; 0,1 –Б; 342,72 –Ь; 

4,357 – О; 4,85 – З; 0,042 – Р; 8,375 – Д; 

0,0003 – В; 0,0562 – О. 



Элементы хромотерапии 

Синий цвет снимает головную боль, 

 красный – повышает 

работоспособность,  

желтый – улучшает настроение,  

зеленый цвет используется для 

коррекции зрения 



Моменты оздоровления 



Гимнастика для глаз.  

Обвести по контуру геометрические фигуры,  

линии. Посмотреть на предмет перед глазами, 

затем на дальний предмет. 

 



 



Физкультминутки помогут немного отвлечься и 

отдохнуть детям и учителю на уроках.  

 



тематические 

физкультминутки 





Упражнения для улучшения 

работы мозга  
растирание ушных раковин и 

пальцев – активизирует все системы 

организма; 

перекрёстные движения – 

активизирует оба полушария 

головного мозга; 

качание головой – улучшает 

мыслительную деятельность и 

мозговое кровообращение 





Рефлексия 



Рефлексия 

Урок полезен, всё понятно. 

Лишь кое-что чуть-чуть неясно. 

Ещё придётся потрудиться. 

Да, трудно всё – таки учиться! 



Домашнее задание: 

П. 21 

РТ. стр. 70-71  № 6, 7  

 
П. 21 

учебник стр.77 №4,5 

 (Творческое задание) 

( 

 

П. 21 
РТ. стр. 67  № 3,4 
  



ХОД УРОКА 

Содержание Здоровьесберегающее 

сопровождение 

УМНОЖЕНИЕ   ДРОБЕЙ 1. Профилактика 

утомления органов зрения. 

Тема урока записана на доске 

разноцветными буквами, в 

виде кривой линии, что 

способствует разгрузке 

аккомодационного аппарата.  

Учитель: «Я рада вас снова 

видеть на занятии по 

математике. Сегодня я 

предлагаю вам  принять 

участие в космическом 

путешествии»  

2. Тренинг  общения. 

Психомоторный настрой 

детей, тренинг общения, 

положительная мотивация, 

создание успеха. 



I. Разминка.  

Решить задачу: 
„В 6 классе из 29  
учащихся 4 мальчика и 
 5 девочек страдают  
искривлением  
позвоночника. Сколько  
процентов мальчиков и 
 девочек из 6 класса не  
всегда правильно сидят 

 за столом?”  

3. Тренинг «Сядем 
правильно» 

Тренинг направлен на 
формирование правильной 
осанки и повышение 
работоспособности: 
«Сядьте правильно, 
удобно, приготовьтесь 
выполнять 
индивидуальные задания». 

  Решить примеры: В 
результате их решения 
на доске появляется 
девиз путешествия: 
«Книга ― книгой, а 
мозгами двигай» 

4. Система оценивания.  

За правильный ответ 
даются фишки – 
геометрические фигуры 
разного цвета и формы  



Решить задачу (на 

движение),  

 

5. Изотерапия. 

Использование цветных 

мелков. 

 Некоторые задания с 

помощью рисунков, схем 

рисуются детьми на 

доске, доказывается 

решение. 

Найдите, исправьте и 

объясните допущенную 

ошибку: 

Учащимся 

предлагаются 

решенные примеры, в 

которых допущены 

ошибки. 

6. Выход к доске для 

объяснения решения. 

Снятие напряжения 

мышц, увеличение 

двигательной 

активности, создание 

ситуации успеха. 

 



II. Коллективное 
решение задачи. 

 

7. Гимнастика для глаз. 
Обвести по контуру 
геометрические фигуры, 
линии. Посмотреть на 
предмет перед глазами, 
затем на дальний предмет. 

 

- Каждая группа 

подготовила  
занимательные 

задачи  

8. Группы меняются 
местами. Снимается 
эмоциональное и 
мышечное напряжение, 
увеличивается 
двигательная активность, 
поддерживается высокий 
уровень 
работоспособности. 



   Задание: Попробуем 

представить 

 дроби 3/8 и 7/8  в виде  

суммы  неравных  

дробей с числителем 1.  

9.Осуществляется 

познавательная 

активность, творческое 

воображение и целостное 

восприятие. 

 

III. Математическая игра.  
Необходимо правильно и 

быстро решить примеры 

записанные на доске 

  

10. Работа с цветными 

карточками  

Это  активизирует 

умственную работу, 

развивает и укрепляет 

зрительную память, 

развивает интерес и 

разнообразит работу. 
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IV Самостоятельная 
работа в парах.  

Задание на карточках 

 

11. Гимнастика.  

Выход по – очереди к доске, 
объяснение хода решения, 
показ, посадка на место и 
продолжение работы. Что 
снимает напряжение, 
поддерживает высокий 
уровень работоспособности. 

V Решение задачи. 

(Работа в группах). 

12. Работа в группах. 
Осуществляется социальное 
взаимодействие, тренинг 
общения, снимается 
эмоциональное напряжение, 
создаётся «ситуация 
успеха», увеличивается 
двигательная активность 



Учитель: 
Путешествие 
подошло к концу. 

Чтобы посадить 
корабль на землю, 
необходимо 
выполнить 
самостоятельную 
работу по вариантам 

с самопроверкой. 

15. Задания располагаются 
на слайде. 

Это активизация рабочей 
деятельности, профилактика 
утомления органов зрения, 
стимуляция творческого 
импульса, распределение 
внимания, развитие 
воображения, глубокое 
развитие памяти и внимания. 

 

На доске 
расположена таблица 

16. Учитель постепенно, по 
мере рассуждения и решения 
задач заполняет на доске 
таблицу цветными мелками. 

 



17. Дети вместе с учителем 

заполняют таблицы (путевые 

листы), приготовленные заранее. 

Развивается внимание, 

зрительная память.  

 

Рефлексия урока. 



Урок считается удачным с точки зрения 

сохранения здоровья учеников, если он 
характеризуется  следующими критериями: 

     Отсутствие усталости у 

детей и учителя 

     Положительный 

эмоциональный настрой 

     Удовлетворение от сделанной 

работы 

    Желание продолжать работу. 


