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Охрана здоровья детей является приоритетным направлением 

деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии 

усваивать образовательную программу и в будущем способны осуществлять 

прогрессивное развитие страны. Только 6-8 % выпускников 

общеобразовательных школ признаны здоровыми, каждый второй имеет 

морфофункциональную патологию, 42 % — хронические заболевания . 

Отсутствие знаний по культуре здоровья, пренебрежение здоровым стилем 

жизни является одной из причин того, что 40 % школьников не имеют 

представления о здоровом образе жизни, около 50 % старшеклассников 

пробовали наркотики, 70 % вступали в половые отношения. Отрицательная 

тенденция в образе жизни современных школьников обусловлена низкой 

мотивацией здоровой жизнедеятельности.  

На сегодняшний день существует множество определений понятия 

здоровья. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, 

здоровье - это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов.  

Существует четыре модели определения здоровья:  

а) медицинская, подчеркивающая отсутствие болезни, нормальное 

функционирование организма; 

 б) биомедицинская, где главным является взаимодействие со средой, 

способность приспосабливаться к меняющимся условиям, субъективное 

ощущение здоровья; 

 в) биосоциальная, делающая упор на работоспособность, слаженность 

профессиональной или учебной деятельности; социальным признакам 

придается приоритетное значение;  

г) ценностно-социальная модель, подчеркивающая моменты общения и 

взаимодействия людей; здоровье - ценность для человека, необходимая 

предпосылка для полноценной жизни.  

Приведенные характеристики позволяют говорить о том, что здоровый 

образ жизни человека это часть общей культуры личности, которая отражает 

его системное и динамическое состояние, обусловленное определенным 

уровнем специальных знаний, физической культуры, социально-духовных 

ценностей, воплощенных в практической жизнедеятельности, а также в 

физическом и психофизическом здоровье.  

Ведущим основанием необходимости внедрения здоровьеразвивающих 

педагогических технологий в детские и другие образовательные учреждения 

 является резкое снижение здоровья детей и подростков. 

Здоровьеразвивающие образовательные технологии предполагают активное 

участие самого обучающегося в освоении культуры человеческих отношений, 

в формировании опыта здоровьесбережения, ответственности за свое 

здоровье, жизнь и здоровье других людей.  



Образование-культура-здоровье являются фундаментальной основой 

здоровьесберегающей системы, стратегической целью которой является 

формирование культуры здоровья. Это длительный процесс, он не может 

носить временный, половинчатый характер и требует использования всех 

средств, форм, методов. 

Для формирования культуры здоровья обучающихся необходимо, 

прежде всего, заинтересованное и творческое отношение к работе всего 

педагогического сообщества республики: от работников Министерства 

образования до учителя, воспитателя, преподавателя и ученого в каждом 

образовательном учреждении.  

Основные направления деятельности здоровьесберегающей системы : 

1. Формирование культуры здоровья начинается с семьи, с самого рождения 

человека, и даже раньше. Работа с родителями по сохранению и укреплению 

здоровья детей - важный вектор образовательной политики. Образование 

родителей в области здоровья через всевозможные взаимосвязи образования и 

семьи - первостепенная задача. Будущие родители пока еще учатся, и следует 

формировать у них образ здоровой семьи.  

2. Использование здоровьесберегающего потенциала дошкольных 

образовательных учреждений. Создание детских здоровьесберегающих 

комплексов и программ. Коррекция здоровья детей. Главная задача ДОУ - 

подготовить здоровых детей к обучению в школе.  

3. Система начального образования - ступень формирования сознания 

школьников о здоровье. Актуализация двигательной активности младших 

школьников, соблюдение санитарно-гигиенических правил, формирование 

мотивов нравственного поведения, систематические  

занятия физкультурой и спортом.  

4. Средняя общеобразовательная школа должна стать школой, содействующей 

здоровью, т.е. систематически и последовательно формирующей культуру 

здоровья, обучающей, как нужно быть здоровым и душой и телом.  

5. Система высшего образования строит свою работу не только на 

профилактике негативных явлений, но и активно вовлекает студентов в 

спортивно-массовые мероприятия, досуговые формы, различные виды 

деятельности по формированию культуры здоровья.  

6. Подготовка и переподготовка педагогических кадров для работы в этом 

направлении. Педагог должен быть сам здоров, знать законы здорового образа 

жизни и уметь передавать эти знания и личный опыт обучающимся. От 

здорового учителя - к здоровому ученику и здоровому обществу.  

За последние годы в области охраны здоровья детей и подростков 

наблюдается тенденция роста понимания обучающимися значимости знаний о 

развитии и сохранении личного здоровья и здоровья близких. Учителя в 

большей степени осознают свою роль как носителей и проводников ценности 

здоровья.  

Для создания здорвьесберегающей среды на уроках математики 

используются следующие приѐмы. 



Учитель ещѐ на перемене проверяет подготовку кабинета к работе: 

состояние парт, доски, освещѐнность, проветривает помещение. Каждый 

ученик приводит в порядок своѐ рабочее место. 

На уроках математики важно включать в физкультминутки упражнения 

для глаз, так как они служат профилактикой нарушения зрения. Это 

следующие упражнения: 

 вертикальные движения глаз вверх-вниз; 

 горизонтальные вправо-влево; 

 вращение глазами по часовой стрелке и против; 

 массаж век и другие. 

Таблицы и схемы лучше оформлять в разных цветах, так как красный и 

оранжевый цвета действуют на организм возбуждающе, жѐлтый цвет – цвет 

хорошего настроения, зелѐный – помогает сконцентрироваться, сохраняет 

зрение, синий восстанавливает нервную систему. В этом плане интересен 

устный счѐт «радуга». 

В небе радуга - дуга замыкает берега. 

Расцветая всѐ ясней, чудо - краски светят в ней. 

Пусть ответит тот, кто знает или сможет сосчитать, 

Сколько красок в ней играет, озаряя моря гладь. 

На красной, оранжевой, жѐлтой, зелѐной, голубой, синей, фиолетовой 

таблицах помещаются любые примеры для устного счѐта или для закрепления 

материала. Учащиеся решают примеры в порядке расположения цветов в 

радуге. 

Для улучшения работы мозга на разных этапах урока предлагается 

использовать следующие упражнения: 

 растирание ушных раковин и пальцев - активизирует все системы 

организма; 

 перекрѐстные движения - активизирует оба полушария головного 

мозга; 

 качание головой - улучшает мыслительную деятельность и мозговое 

кровообращения; 

 упражнение « кнопка мозга» - способствует быстрому включению  

головного мозга в работу. 

Не всем учащимся легко даѐтся математика, поэтому необходимо 

проводить работу по профилактике стрессов. Хорошие результаты даѐт работа 

в парах, в группах, где ведомый, более слабый ученик чувствует поддержку 

товарища. Задания для этой работы могут быть следующими: 

 запишите число, состоящее из пяти сотен, уменьшите его на 100; 

 какое число называют при счѐте между 159 и 161, представьте его в 

виде суммы разрядных слагаемых; 

 в каком числе 4 сотни, увеличьте его в два раза и другие. 

Для того чтобы научить учащихся заботиться о своѐм здоровье, полезно на 

уроках математики решать задачи, связанные с понятиями «экология», 

«правильное питание», «гигиена тела», «здоровый образ жизни». Например, в 



6 классе при изучении темы «Умножение многозначных чисел на 

однозначное число» можно рассмотреть такую задачу: «Для улучшения 

экологической обстановки, к юбилею города Белгорода горожане высадили 

1182 сосны, а берѐз - в 4 раза больше. Сколько всего деревьев высадили 

горожане?» 

При изучении темы «Обыкновенные дроби» можно решить следующие 

задачи:  

 «Заботящийся о своѐм здоровье ученик должен правильно 

питаться. В день можно съедать не более 1/10 кг сладостей и 

сахара, дневная норма потребления хлеба составляет 1/5кг, масла 

(сливочного, растительного) - 1/8 кг. Сколько граммов сладостей, 

хлеба, масла может съедать в день ученик?»,  

 «Решив начать новую жизнь, Коля Перестукин из Страны 

Невыученных уроков составил себе такое расписание на день: 1/6 

часть суток - чтение книг, 1/8 часть суток - выполнение 

домашнего задания; 1/12 часть суток - приѐм  пищи; ¼ часть 

суток - занятие спортом; 8 часов на сон. Выполним ли его план?» 

Вред курения можно показать, решая следующие задачи:  

 «Средняя продолжительность жизни мужчин в Японии 78 лет. А 

у мужчин в России на 16 лет меньше. Сколько лет в среднем 

живут мужчины в России?», 

  «Увеличив 5 в 4 раза, найди число, которое показывает сколько 

лет полноценной жизни забирает табак у курильщиков». 

Использование здорвьесберегающих технологий на уроках математики 

обеспечивает сохранение психического и физического здоровья учащихся, 

способствует лучшему овладению ими системой математических знаний, 

умений и навыков.  

Сегодня система образования имеет все здоровьесберегающие ресурсы, 

чтобы укреплять и сохранять здоровье подрастающего поколения. Учителя в 

большей степени играют свою роль как носители и проводники ценности 

здоровья.  

Будьте здоровы! 


