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Ценностное отношение

- отношение человека к миру, сторонами
которого являются предметные ценности и
субъектные ценности.

Предметные ценности – все объекты мира,
оцениваемые человеком с точки зрения
добра и зла, истины и лжи, прекрасного и
безобразного, справедливого и
несправедливого.

Субъектные ценности – это установка,
оценки, требования, запреты и т.д.,
выступающие ориентирами и критериями
деятельности людей.



Здоровье – высшая ценность!

O Никакие учебные
цели и задачи не
должны достигаться
ценой здоровья.

O По СанПиН
2.4.2.2821-10 уровень
нагрузки на уроках
математики оценен в
13 баллов
(максимальный балл)!



Факторы здоровьесбережения в процессе 
организации учебного процесса на 

уроках математики
• Включение в цели урока элементов оздоровительной направленности (в 

организации и в содержании)

• Проведение на каждом уроке физкультминуток и динамических пауз

• Отслеживание соответствия санитарно-гигиенических условий обучения 
требованиям СанПиН

• Обеспечение на уроке оптимального темпо-ритма

• Построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности

• Учет естественных биоритмов и их индивидуальных особенностей

• Обеспечение интереса к предмету и уроку, их привлекательности

• Соблюдение норм объема домашних заданий

• Благоприятный эмоциональный настрой



Учет динамичности учащихся и 
их работоспособности

Работоспособность в 

течение урока

Работоспособность в 

течение недели

Эффективность 
усвоения знаний и 
работоспособность в 
течение урока 
отличается:

5-25 минуты – 80%

25-35 минуты – 40-60%

35-40 минуты – 10%



Физкультминутки на уроке 
математики



Задача

Одно число на 5 

больше другого. 60% 

большего числа на 2,7 

больше, чем 70% 

меньшего числа. 

Найдите эти числа и 

узнайте, какова 

суточная потребность 

организма в железе и 

меди в миллиграммах.



Задача

Одно число больше 
другого. Если большее 
из этих чисел умножить 
на 2, а меньшее 
умножить на 4, то их 
сумма будет равна 48. 

Найдите эти числа. 
Меньшее из них покажет 
вам, сколько минут 
жизни забирает одна 
выкуренная сигарета.



Здоровье – главная ценность!

Здоровье – это ценность и богатство,
Здоровьем людям надо дорожить!
Есть правильно и спортом заниматься,
И закаляться, и с зарядкою дружить.

Чтобы любая хворь не подступила,
Чтоб билось ровно сердце, как мотор,
Не нужно ни курить, ни пить, ни злиться,
Улыбкой победить любой укор.

Здоровый образ жизни – это сила!
Ведь без здоровья в жизни никуда.
Давайте вместе будем сильны и красивы
Тогда года нам будут не беда!

Лена Одинцова




