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Здоровье человека – тема для разговора всех времён и народов, а в 

двадцать первом веке она становится первостепенной. Не секрет, что 

здоровье детей за годы обучения в школе ухудшается в 5 – 6 раз, поэтому 

забота о здоровье подрастающего поколения требует особого внимания. Мы, 

взрослые, не задумываемся над тем, что в основе вышеперечисленных 

проблем лежит отсутствие понимания у ребёнка к тому, чтобы быть 

здоровым духовно и физически. С раннего детства необходимо воспитывать 

в ребёнке уважительное отношение к своему здоровью. Поведение детей в 

возрасте 6 – 10 лет приобретает черты произвольности и осмысленности. У 

них в достаточной степени развита способность следовать определенным 

правилам и нормам, установленным в школе и семье. Необходимо помочь 

ребёнку научиться любить себя, своё тело, своё здоровье. Значимость 

образования состоит в том, чтобы помочь детям осознать, что здоровье 

является главной ценностью, научить их выбирать здоровый образ жизни. 

Опыт показывает, что развитием своего здоровья, совершенствованием 

физических возможностей организма, человек занимается с удовольствием. 

Разумеется, необходимо помочь найти каждому обучающемуся свой путь к 

здоровью. Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в 

вопросах формирования здоровья способствует созданию новых 

образовательно -оздоровительных программ, начиная с младшего школьного 

возраста (и ранее), поскольку именно в этот период у ребенка закладываются 

основные навыки по формированию здорового образа жизни. Несомненно, 

родители стараются прививать ребенку элементарные навыки гигиенической 

культуры, следят за сохранением их здоровья. Однако для осуществления 

преемственности в формировании привычки к здоровому образу жизни у 

младших школьников необходима совместная работа педагогов и родителей. 

Важно помнить, что дети охотнее всего делают не то, что их заставляют 

делать, а то, к чему взрослые серьёзно и заинтересованно относятся. Только в 

деятельности возможно формирование  умения учиться, способностей, 

личностных качеств. Дети от природы любознательны и полны желанием 

учиться и, как известно, именно период жизни младших школьников 

отличается огромным стремлением к творчеству, познанию, активной 

деятельности. Богатыми возможностями для формирования здорового образа 

жизни учащихся начальных классов обладает урок «окружающий мир»  и 

кружок «Азбука здоровья» во внеурочной деятельности, так как юные 

исследователи в данной области могут  увидеть конкретный результат  своей 

деятельности, что особенно важно в их возрасте. Педагог учитывает, что 

ребенок, изучая себя, особенности своего организма, психологически 



готовится к тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную 

деятельность, формировать свое здоровье. Методика работы строится в 

направлении личностноориентированного взаимодействия с ребенком, 

делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую 

активность, побуждая их к творческому отношению при выполнении 

заданий. Занятия содержат познавательный материал, соответствующий 

возрастным особенностям детей в сочетании с практическими заданиями 

(тренинг, оздоровительные минутки, упражнения для глаз, для осанки, 

дыхательные упражнения и пр.), необходимые для развития навыков 

ребенка. 

 Оздоровительные минутки включают не только физические упражне-

ний, но и «этюды для души» (например: «Сотвори солнце в себе»). Оздоро-

вительные паузы комбинируются, включая физические упражнения для 

осанки и несколько упражнений для глаз, рук или стоп и т.д. Задача оздоро-

вительных пауз — дать знания, выработать умения и навыки, необходимые 

каждому ребёнку для укрепления позвоночника, стоп, рук, для красивой 

осанки, снятия усталости, обретения спокойствия и равновесия и т.д. 

Каждому упражнению можно придать игровой или творческий характер. 

Например, на кончик указки прикрепляется изображение жёлтого листочка и 

предлагается проследить глазами, как листочек кружится под порывом ветра 

по заданной траектории. Систематические занятия по схеме способствуют 

снижению психической утомляемости, избыточной нервной возбудимости, 

агрессии. Игра «Имитации» –  произносятся звуки тише или громче в 

зависимости от удаления объекта. Необходимо заметить, что развитие 

правильного дыхания способствует общему оздоровлению и является одной 

из составляющих произвольной саморегуляции.  Игра «Зеркальное 

рисование» - положите на стол чистый лист бумаги, начните рисовать 

одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки (квадраты, 

треугольники, горизонтальные линии), буквы. При выполнении этого 

упражнения почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда 

деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно увеличивается 

эффективность работы всего мозга. 

К практическим заданиям относятся самомассаж ушей, «чистка» зубов,  

оказание первой помощи при повреждениях кожных покровов, игра-

практикум «В столовой», упражнения для поддержания правильной осанки, 

сюжетно-ролевая игра «Мы идем в магазин», игра по правилам безопасности 

«Один дома», «Встреча на улице» и др. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье человека 

является питание. Современные учёные выяснили, что основными 

нарушениями в питании являются: избыток углеводов и жиров животного 

происхождения, дефицит овощей, фруктов и ягод, а также нарушение 

режима питания. Только через практическую деятельность, опыты, дети 

видят и осознают вред или пользу того или иного продукта питания.  Уже с 



первого класса программа предусматривает  выполнение индивидуального, 

маленького, сообразно возрасту ребенка, но собственного проекта. Тему 

выбираем  близкую, интересную и увлекающую детей. В основном дети 

выбирают для исследования любимую еду, так появился проект «Чипсы. 

Вред или польза?». Вместе собрали теоретический материал: кто создал 

чипсы, что входит в их состав, как каждый компонент влияет на организм 

человека. Самое любимое – это экспериментальная часть работы. Были 

куплены чипсы разных производителей. Проводили опыты на содержание 

крахмала, на жирность, наличие соли, изучили состав по этикетке. В ходе 

исследования мы доказали, что употребление чипсов не является безвредным 

для здоровья. Чипсы могут вызвать гастрит, изжогу, проблемы с 

пищеварением и аллергию. Избыток соли приводит к торможению 

нормального роста, нарушению обмена веществ. Можно в домашних 

условиях сделать самим любимое лакомство.  

Ребята провели такое  же исследование по темам «Влияние 

газированных напитков на здоровье человека»,  «Мороженое – польза или 

вред».  

Работая над проектами «Чеснок – наш добрый доктор», «Лук - 

«горькое» здоровье», дети для себя заново открыли давно знакомые и 

нелюбимые продукты. Оказалось, что лук и чеснок – источники многих 

витаминов. Проведя наше исследование, мы выяснили, что чеснок и лук 

выделяет особые вещества – фитонциды. Именно они убивают 

болезнетворные бактерии. Ребята теперь поняли, почему наши бабушки 

советовали употреблять чесночок и лучок каждый день для аппетита и на 

здоровье. Что же дало учебное исследование мне, учителю, и моим детям? 

Главное, сознание открытия – пусть маленького, но СВОЕГО. Дети работали 

без боязни ошибиться, сделать что-нибудь не так. Для того, чтобы знания 

учащихся о здоровом образе жизни  были результатом их собственных 

поисков, учителю необходимо уметь организовывать эти поиски, управлять 

учащимися, развивать их познавательную деятельность.  
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Здоровье – бесценный дар, который преподносит человеку природа. 

Существует более 300 определений здоровья. Понятие “здоровье” обозначает 

отсутствие болезни. Согласно официальному определению Всемирной 

организации здравоохранения, здоровье – это физическое, психическое и 

социальное благополучие. Учёными установлено, что здоровье человека на 

10 % зависит от деятельности системы здравоохранения, на 15 % – от 

наследственных факторов, на 25 % от экологии, на 50 % – от самого 

человека. 

Проблема сохранения здоровья учащихся и привития навыков 

здорового образа жизни очень актуальна в современном мире. Здоровый 

образ жизни должен быть первейшей потребностью человека, но 

удовлетворение этой потребности, доведение её до оптимального результата 

носит сложный, часто противоречивый характер и не всегда приводит к 

необходимому результату. 

Здоровье зависит от образа жизни, который каждый выбирает себе сам. 

По современным представлениям в понятие “здоровый образ жизни”, как 

одна из составляющих, входит организация двигательной активности. 

Недостаток двигательной активности называют одним из главных 

пороков 21 века.Учащиеся начальной школы  по 4– 5  часов проводят за 

партой, затем занимаются дома. По результатам исследований  психологов, в 

среднем, ученик, который учится на “4” и “5”, проводит за 

письменным столом дома не менее 3 – 4 часов. Родители,   в последние годы, 

всё больше времени тратят на улучшение материального благосостояния, всё 

чаще отдаляются от детских проблем, а потом, пытаясь загладить свою вину 

перед ребёнком, идут навстречу его просьбам – и в квартире появляются 

планшет, игровые приставки к компьютеру, за которыми ребёнок проводит 
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более двух – трёх часов в сутки, примерно столько же он просиживает у 

телевизора. 

В последнее время средства массовой информации поднимают вопрос 

о том, что двигательная активность подрастающего поколения стала очень 

низкой, спорт и физическая культура перестали быть значимыми. 

Мы живём в век информатизации. И обучая детей сегодня, мы 

стараемся идти в ногу со временем, используя в своей работе 

информационные технологии.Но, вкладывая в учащихся как можно больше 

знаний, мы не должны забывать, что здоровье – это самое главное в жизни 

каждого человека, и только здоровый человек сможет в полной мере стать 

творцом своей судьбы, добиться определённых успехов в карьере и личной 

жизни. 

Проблема здорового образа жизни не нова и имеет древние 

философские корни, связанные с рассмотрением таких вопросов, как 

отношение человека к бытию, смыслу жизни, стремление к самосохранению. 

Аристотель утверждал, что “состояние души” напрямую зависит от 

состояния “материи”, т.е. тела человека. 

Демокрит, согласно ряду источников, был долгожителем и прожил 

более ста лет. Он с уважением относился к физическому 

труду.Великий математик и философ Пифагор, философы Сократ и Платон в 

своих произведениях касались в определённой степени проблемы здорового 

образа жизни, гармонии духовного и телесного в человеке. Именно древним 

грекам принадлежит высказывание о том, что в здоровом теле – здоровый 

дух. Это утверждение показывает возможность взаимоотношения тела и 

духа, возможность их гармонии. В настоящее время  проблемой  

формирования здорового образа жизни занимаются ученые из различных 

областей знаний: психологии (О.С. Осадчук), экологии (З.И. Тюмасева, А.Ф. 

Аменд) и педагогики(Л.Г. Татарникова, О.Ю. Толстова, О.С. 

Шнейдер),медицины и физиологии (В.Н. Дубровский, Ю.П. Лисицын) 

Основными условиями формирования здорового образа жизни у 

школьников, являются: 

 формирование знаний младшего школьника о здоровье, ЗОЖ, о 

собственном здоровье, о здоровых и вредных привычках растущего 

человека; 

 организованная двигательная активность учащихся в условиях 

использования специально разработанных методик и технологий 

формирования здорового образа жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью; 

 формирование здоровых навыков и привычек учащихся. 

Данные условия позволяют реализовать целевую установку, принципы, 

структурные компоненты и критерии оценки эффективности формирования 

ЗОЖ младшего школьника. 

 



Сегодня современный урок – это урок, на котором учитель реализует 

не только обучающие, развивающие и воспитательные цели, но и 

валеологические. Для себя я решила так построить учебный процесс, чтобы 

можно было предупредить соматические и эмоциональные перегрузки 

младших школьников. Если дети будут меньше болеть, то это повлияет на 

успешность обучения. 

В своей работе я использую различные приемы  для создания 

здоровьесберегающей среды на уроке.  

Каждый день учебные занятия в моём классе начинаются с утренней 

зарядки. 

Использую различные комплексы  упражнений для утренней 

гимнастики, такие как “Проснись!”, “Силачи”, “Мы – спортсмены”, 

упражнения без предметов и с различными предметами. Данные упражнения 

способствуют преодолеть сонливость учеников, которая наблюдается на 

первом уроке, активно включиться в работу, активизировать внимание. 

Чтобы у детей в начале урока установился положительный 

эмоциональный настрой на успешное обучение, я использую различные 

психологические установки, в виде стихотворений, т.е. я готовлю детей 

эмоционально и физически.  

Во время уроков я провожу физкультминутки, в ходе которых 

учащиеся выполняют различные упражнения на снятие усталости, 

укрепление опорно-двигательной системы и мышц глаз. 

При проведении физкультурных минуток учитываю следующие 

требования: 

 физкультминутки должны проводиться на начальном этапе утомления, 

выполнение упражнений при сильном утомлении не даёт желаемого 

результата. Важно обеспечить позитивный эмоциональный настрой; 

 предпочтение следует отдавать упражнениям для утомлённых групп 

мышц;  

 они должны быть разнообразны (однообразие снижает интерес).  

Значение физкультминуток в том, чтобы снять утомление, обеспечить 

активный отдых и повысить умственную работоспособность. 

При подготовке к урокам я стараюсь подбирать упражнения в 

зависимости от особенностей и преобладающих видов деятельности, 

учащихся на уроке.   

В процессе письма ученик, как правило, пишет не рукой, а всем 

“телом”. Мышцы ребёнка, поддерживающие позу и принимающие участие в 

письме, находятся в состоянии длительного статистического напряжения. 

Поэтому я провожу: 

 упражнения для снятия общего или локального утомления; 

 упражнения для кистей рук. 

 



На уроках литературного чтения провожу  артикуляционную 

гимнастику.  

Это работа по развитию речи, считалки, ритмические стихи, устные 

пересказы, хоровые повторения, которые используются на уроках не только 

для умственного, психологического и эстетического развития, но и для 

снятия эмоционального напряжения. 

Релаксация проводится во время интеллектуальных занятий для снятия 

напряжения или подготовки детей к восприятию большого блока новой 

информации. Это  прослушивание спокойной музыки, звуков природы,  

мини-аутотренинг. 

Также использую в своей работе следующие здоровьесберегающие 

технологии: 

 эмоциональные разрядки — это мини-игры, шутки, минутки юмора, 

занимательные моменты, в общем, все, что помогает снять напряжение 

при больших эмоциональных и интеллектуальных нагрузках; 

 беседы о здоровье; (например, на уроках русского языка  выбор 

текстов, связанных со здоровым образом жизни для упражнений и 

диктантов). 

 смена видов деятельности — это целесообразное чередование 

различных видов деятельности на уроке (устная работа, письменная, 

игровые моменты ). Проводится с целью предупреждения быстрой 

утомляемости и повышения интереса учащихся; 

 работа с родителями. Именно они отвечают за соблюдение режима дня, 

режима питания, следят за физическим здоровьем ребенка. Беседы на 

классных часах, выступления медицинских работников на 

родительских собраниях. Они принимают активное участие в 

подготовке и проведении утренников, спортивных мероприятий, 

культпоходов. 

Работая по формированию у младших школьников навыков здорового 

образа жизни, я пришла к выводу, что главная цель педагогической 

деятельности учителя—воспитание мотиваций, которые обеспечат активное 

и сознательное привлечение каждого ученика к процессу сохранения и 

укрепления здоровья физического, психического и духовного. 
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Проблема укрепления здоровья и здоровый образ жизни (ЗОЖ) – одна 

из более актуальных в психологии здоровья, о чем свидетельствует растущий 

год от года интерес исследователей к данной теме. 

«Здоровье — это ещё не всё, но всё без здоровья – ничто», — гласит 

известный афоризм. Сохранение и развитие здоровья учащихся в 

образовании – красная нить национального проекта «Образование», 

президентской инициативы «Наша новая школа», Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Формирование здорового 

образа жизни должно происходить непрерывно и целенаправленно. Особенно 

актуальна эта проблема в начальной школе, что связано с кардинальными 

изменениями в привычном укладе жизни ребёнка, освоением им новой 

социальной роли «ученик». Высокий процент первоклассников приходит в 

школу с врожденными, приобретенными заболеваниями. Стандарт второго 

поколения обеспечивает формирование знаний, установок, ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья, 

заинтересованного отношения к своему здоровью, знание негативных 

факторов риска здоровья и т.д. 

Улучшение состояния здоровья нового поколения – важнейшая задача 

современности, в комплексном решении которой невозможно обойтись без 

общеобразовательной школы. Учителям совместно с родителями, 

медицинскими работниками, психологами и общественностью необходимо 

так организовать школьную деятельность, чтобы учащиеся повышали свой 

уровень здоровья и оканчивали школу здоровыми. Вместе с тем, школа 

обязана сформировать у ребенка потребность быть здоровым, вести 

здоровый образ жизни. Для этого педагогам необходимо иметь четкие 

представления о сущности понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни», 

которые широко используются в системе понятий современного образования. 

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, радости и благополучия человека. В современном 
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обществе оно становится ещё и условием выживания. Одно из современных 

определений здоровья даётся как способность адаптироваться, 

приспосабливаться к жизни. 

Здоровый образ жизни – это стиль жизнедеятельности, 

соответствующий наследственным особенностям организма, условиям 

существования человека, ориентированный на культуру сохранения, 

укрепления и восстановления здоровья, необходимого для выполнения 

личностно и общественно значимых функций. 

Ведущими факторами, формирующими здоровый образ жизни и 

способствующими укреплению здоровья младших школьников, являются 

рационально организованный режим дня, сбалансированное питание, 

оптимальный двигательный режим, занятия по физической культуре на 

открытом воздухе, закаливающие процедуры, соответствующие возрасту 

ребенка, регулярное качественное медицинское обслуживание, 

благоприятные гигиенические и санитарно-бытовые условия, а также пример 

семьи и педагогов. 

При использовании всех этих факторов создаются наиболее 

благоприятные предпосылки для формирования здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья младших школьников. 

В результате обучения выпускники начальной школы начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. Они узнают о 

положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. Выпускники освоят 

простейшие навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они научатся 

наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств. 

Одним из возможных решений проблемы ухудшения здоровья 

младших школьников является формирование у них знаний о здоровом 

образе жизни. Знания о ЗОЖ формируются в ходе уроков и во внеурочной 

деятельности. В ходе развития представлений о здоровом образе жизни 

предпочтение лучше отдать простым методам и приемам: «урокам здоровья», 

беседам, рисованию, играм, проектной деятельности. Рассмотрим некоторые 

из них. Раз в месяц психологи рекомендуют проводить в школе так 

называемые «Уроки здоровья». 

Темы подбираются разные, актуальные для учеников начальных 

классов. Например: дети разучивают стихи, готовят сценки, участвуют в 

викторинах, знакомятся с правилами здорового образа жизни. В результате у 

детей формируется положительная мотивация к соблюдению этих правил. 

Одними из важных приемов формирования знаний о ЗОЖ являются 



практические занятия. По мнению психологов, такие занятия можно 

проводить вместе с родителями. Некоторые задания могут быть 

рекомендованы для домашней работы. Приведу для примера несколько тем, 

которые могут быть использованы в процессе профилактической работы с 

младшими школьниками: 

1. Чистые руки: показать, как правильно мыть руки; доказать, 

почему нужно держать руки в чистоте, когда обязательно следует их мыть. 

Здоровые зубы: показать на рисунке последовательность чистки 

зубов; почистить зубы щеткой и пастой; доказать, почему нужно чистить 

зубы, когда и какими пастами (детские «Чебурашка», «Я сам», «Мое 

солнышко», «Дракоша» и др.); составить памятку «Что любят наши зубы», 

«Вредно для зубов». 

2. Красивые ногти: показать на рисунке (нарисовать), как 

следует стричь ногти на руках и ногах; правильно подстричь ногти на руках; 

порассуждать, почему маленьким девочкам не следует отращивать длинные 

ногти, красить их лаком, носить на пальцах множество колечек. 

3. Внешний вид: выбрать на рисунках (нарисовать) варианты 

одежды, обуви и прически для занятий в школе, посещения театра, 

праздника, для дома и т.д.; показать, как следует чистить одежду и обувь, 

пришивать пуговицы; доказать, что всегда необходимо иметь при себе 

носовой платок,  и пояснить, для чего. 

Беседы — очень нужная форма работы детей. Круг их может быть 

самым широким и в первую очередь затрагивать проблемы, наиболее 

волнующие детей: это проблемы охраны природы и профилактики вредных 

привычек. Другим приоритетом должны стать темы нравственного, 

душевного здоровья, духовности, доброты, милосердия. Еще одно 

направление — «азбука здоровья»: темы гигиены, здоровых поведенческих 

привычек, рационального питания, профилактики утомления и др. 

Примерные вопросы для беседы: Кто из вас хочет быть здоровым? Что 

такое здоровье? От чего и от кого зависит здоровье людей? Кто должен 

помогать, здоровью — сам человек или другие люди — какие и почему? 

Может ли человек сам помогать здоровью — своему и других людей? 

Как он может это сделать? Как лучше заботиться о своем здоровье — одному 

или вместе и почему? Помогает ли здоровью дружба? 

Далее можно провести занятие, посвященное рисованию. Рисование — 

мощный способ преодоления коммуникативных барьеров, этот процесс 

помогает детям расслабиться и сосредоточиться на своих мыслях. Рисунок в 

соединении с письмом или диалогом может быть прекрасным методом 

исследования восприятия здоровья детьми. Так дети выражают мысли, 

которые им трудно выразить с помощью слов. Малыши должны высказаться 

максимально полно, обосновывая свою точку зрения, доказывая, споря. 

Педагог может попросить детей подумать о вещах, которые они могли бы 

сделать, чтобы сохранить себя здоровыми, и нарисовать как можно больше 



этих вещей. Затем — подписать картинки. Через 20 мин перевернуть лист и 

подумать обо всех вещах, которые бы они могли сделать, чтобы не быть 

здоровыми, нарисовать их и тоже подписать. Заканчивается занятие общим 

активным обсуждением. 

Методика «Рисуй и пиши» очень нравится малышам. Такой способ 

самопознания учит их анализировать собственный опыт, размышлять по 

поводу своих действий и желаний. 

Также, применительно к закреплению полезных привычек, 

формированию позитивного отношения к физическому и нравственному 

здоровью большое значение в педагогическом арсенале учителя имеет игра. 

Игра – это самый эффективный вид деятельности, в цепи ученик – учитель, 

позволяющий как можно дольше сохранять продуктивную 

работоспособность ребенка. В играх дети вступают в различные 

соотношения: сотрудничества, соподчинения, взаимного контроля и т.д. 

Используя игру, учитель раскрывает большой потенциал, подчиняя правила 

игры своим образовательным и воспитательным задачам. 

Проектная деятельность детей. Для детей этого возраста доступна 

работа над индивидуально-групповыми мини-проектами на тему 

«Сохранение здоровья». С точки зрения психологии, работа над 

проектами может строиться таким образом: сначала выявляются проблемы со 

здоровьем, которые возникают у детей школьного возраста; затем из 

сборников, из журналов, детских газет собираются пословицы о здоровье; 

после этого каждый из детей может выбрать подходящие своей теме 

пословицы. Сбор информации фиксируется учениками на рабочем листе для 

индивидуальной работы ученика во внеурочное время. 

На классных часах необходимо придерживаться направлений 

приобщения учащихся к знаниям законов развития человека на личностно- 

ориентированном уровне, воспитании потребности в здоровье, выработке 

индивидуального способа физического и духовного самосовершенствования, 

обучения методам познания, самоконтроля и программирования своей 

деятельности по укреплению здоровья. 

Спортивно-массовые мероприятия, которые проводятся в школе 

каждую четверть. Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции. 

А также спортивные оздоровительные акции школьников, которые 

проводятся в окружающем школу социуме (детских спортивных школах, 

кружках ЦДТ). 

Таким образом, в работе направленной на формирование знаний о ЗОЖ 

у младших школьников любые методы работы с детьми, занимательная 

беседа, рассказ, чтение и обсуждение детских книг по теме занятия, 

инсценирование ситуаций, и др., важны для освоения знаний о здоровом 

образе жизни. Эффективность формирования знаний о ЗОЖ в значительной 

степени будет зависеть от разнообразия методов, которые учитель 

использует в своей работе, а также учета возрастных особенностей младших 



школьников при выборе этих методов и личного примера педагога-психолога 

и родителей. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ШКОЛЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЗОЖ 
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Современным обществом востребовано не только повышение качества 

образования и совершенствование его структуры, но и укрепление здоровья 

обучающихся. Одним из способов решения проблемы ухудшающегося 

состояния здоровья детского населения, является строгая реализация 
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здоровьесберегающих технологий в процессе обучения в образовательных 

учреждениях. 

Обеспечить школьнику достаточный уровень здоровья, вооружив его 

необходимым багажом компетенций, сформировав у него культуру 

здорового и безопасного образа жизни – одна из главных задач педагогов. 

Начинать данную работу необходимо, как только ребёнок и родители 

переступили первый раз порог школы. 

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье, как 

состояние физического, психического и социального благополучия человека. 

Но, настоящего физического здоровья и душевного равновесия 

достигает лишь тот, кто с детства научился жить в гармонии с собой, 

окружающими, научился управлять своим разумом, способен реализовать 

свои физические и духовные способности. 

Мы живём в нашем теле, без него невозможно существование в этом 

мире. В последнее время отмечается тенденция к формированию у населения 

установок на здоровый образ жизни. В то же время, несмотря на большую 

популярность физической культуры, её пока нельзя назвать образом жизни 

каждого человека. Исследования показали, что состояние здоровья 

населения, особенно детей и подростков ухудшается. Поэтому, особенностью 

построения и проведения физкультурных занятий, в настоящее время, 

является необходимость учета отклонений в состоянии здоровья учащихся. И 

все виды нагрузок, должны проводиться параллельно с коррекцией 

имеющейся патологий. В нашей школе наряду с традиционными уроками 

физкультуры, проводятся занятия по лечебной физической культуре. 

С целью отслеживания результативности работы по формированию 

знаний у учащихся о культуре здоровья, динамики развития физических 

способностей, была разработана система мониторинга. Мониторинг 

проводится ежегодно, в начале и в конце учебного года. У каждого ребёнка 

индивидуальная карта здоровья, где отмечаются результаты деятельности и 

совместно с учителем составляется планирование дальнейшей работы. 

Физическое воспитание и ЛФК , правильная посадка школьников за 

партой, физкультурные минутки, динамические паузы, минутки релаксации, 

дыхательные гимнастики, гимнастики для, утренняя зарядка должны 

занимать прочное место в комплексе оздоровительных мероприятий школы. 

Но, важно не только приобщать ребят к спортивной жизни, но не менее 

важно формировать нравственные основы такие как, ценность человеческой 

жизни и здоровья, ценность общения. Когда гуманное, нравственное 

мирровозрение находятся во взаимодействии с телом, влияют друг на друга – 

развивается гармоничная личность. 

В этой связи актуальной становится проблема поиска пути 

эффективного непрерывного физического развития и воспитательного 

процесса. И здесь без родителей не обойтись. 



Влияние родителей на ребёнка очень велико. Дети, растущие в 

атмосфере любви и понимания, имеют меньше проблем связанных со 

здоровьем, трудностей с обучением в школе, общением со сверстниками, и, 

наоборот, нарушение детско–родительских отношений ведёт к 

формированию различных проблем. Разрушение семейных связей, отравляет 

всю социально–психологическую атмосферу, порождает общественный 

дискомфорт и стрессы. Как считает профессор Андрей Личко, рост 

жестокости, цинизма, агрессивности у детей - «не что иное, как проекция их 

отношения к родителям. Но это не традиционный конфликт «отцов и детей». 

Здесь нечто качественно иное. Может быть, ответная реакция на дефицит 

родительского чувства».  

Поэтому еще одной приоритетной задачей является –работа с 

родителями.  

Родители должны стать союзниками. Так как первичная социализация 

ребенка идет в семье и закладывает отношение ребенка к своему здоровью, 

отношение к окружающим людям, положительное или враждебное 

отношение к миру семья. Проблемы и способы сохранения всех компонентов 

здоровья детей - предмет активного обсуждения с родителями. Используются 

различные формы взаимодействия – дискуссионные центры, школа 

выходного дня, тематические выставки, совместное проведение спортивно- 

оздоровительных мероприятий, социально-значимых проектов, акций – 

способствует компетенции родителей в вопросах здоровьесбережения. 

Только благодаря совместной деятельности педагогов, учащихся и их 

родителей, могут быть успешно достигнуты положительные результаты, 

отражающие формирование установки на безопасный , здоровый образ 

жизни. 
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