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Актуальность. В жизни каждого ребенка младший школьный возраст 

является важнейшим периодом. В этом возрасте формируется потребность в 

признании. У детей появляется стремление завоевать уважение родителей, 

авторитет среди сверстников и педагогов. Также появляется другое важное 

новообразование – произвольное поведение. Ребенок становится 

самостоятельным, сам выбирает, как ему поступить в определенных 

ситуациях. Взаимодействуя со сверстниками, младший школьник 

приобретает личный опыт отношений.  

Реализуя программу адаптации первоклассников к обучению в школе в 

пяти первых классах и проводя диагностику адаптации первоклассников, 

была выявлена проблема в двух первых классах нарушения взаимодействия 

младших школьников. По результатам проективной методики «Домики» 

О.А. Ореховой наблюдается деформация личностных отношений «доброта и 

злоба». По результатам перспективной методики «Школа зверей» у 

некоторых первоклассников рисунки выполнены с острыми углами, зубами, 

а также имеются разделяющие линии во время рисования игровой или 

учебной деятельности, что говорит о трудностях построения контактов с 

другими учениками. По итогам программы мы видим трудности социальной 

адаптации, нарушение дисциплины, отрицательное отношение к правилам 

поведения в школе. Эти дети требуют к себе особого внимания педагога и 

психолога. 

На наш взгляд проблема профилактики межличностных конфликтов в 

начальных классах достаточно актуальна, так как именно в младшем 

школьном возрасте дети делают первые шаги в процессе формирований 

умений конструктивно выстраивать сферу межличностного общения. 

Межличностные конфликты негативно сказываются на всех процессах 

жизнедеятельности школы – трудности в учебе, замкнутость, потеря 

мотивации, уход от жизненных реалий, как итог неуспешная личность. 

Цель проекта: создание положительных условий взаимодействия 

младших школьников в стенах учебного заведения, которые уменьшили бы 

вероятность возникновения межличностных конфликтов или деструктивного 

его развития. 

Задачи проекта:  

1. Провести первичную диагностику уровня конфликтности младших 

школьников в двух первых классах. 

2. Разработать комплекс мероприятий по профилактике межличностных 

конфликтов младших школьников образовательной организации. 
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 Проведение групповых психологических занятий по программе 

«Тропинка к своему Я».  

 Подключить юных медиаторов Школьной службы примирения 

для разрешения межличностных конфликтов младших 

школьников. 

 Обучить родителей младших школьников способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

 Обучить современным методам разрешения конфликтов 

учителей начальных классов в системе «ученик» - «ученик», 

«ученик» - «учитель». 

3. Провести повторную диагностику уровня конфликтности младших 

школьников в двух первых классах. 

 

Исполнителем проекта является педагог – психолог образовательной 

организации.  

Сроки реализации проекта: с ноября 2019 года по май 2020 года. 

Целевая группа: являются обучающиеся - первоклассники, учителя 

начальных классов, юные медиаторы, родители. 

Поэтапный план реализации проекта: 

 
Первый этап (2019-2020 учебный год) - диагностический 

Задачи Мероприятия Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственны

й (ФИО, 

должность) 

1. Провести 

первичную 

диагностику 

уровня 

конфликтности 

младших 

школьников в 

двух первых 

классах 

Диагностика по 

проективной методике 

«Несуществующее 

животное» (М.З. 

Дукаревич), «Кактус» 

графической методике М.А. 

Панфиловой, методике 

«Совместная сортировка» 

(Г.В. Бурменская) 

ноябрь 

2019 

года 

Составление 

сводной 

ведомости,  

анализ 

результатов по 

классу, по 

параллели 

 

Александрова 

И.А - педагог – 

психолог, 

Антонова Г.А.,  

– 

Митрофанова 

Е.П. - учителя 

начальных 

классов  

Второй этап (2019-2020 учебный год) - аналитический 

Обработка и 

анализ 

полученных 

данных 

Обработка и анализ 

полученных данных, 

выявление основных 

трудностей, с целью 

адресности 

психологической помощи, 

составление программы 

дальнейших действий. 

Ноябрь 

2019 

года 

Разработка 

комплекса 

мероприятий 

совместно с 

заместителем 

директора по 

воспитательно

й работе.  

Александрова 

И.А - педагог – 

психолог, 

Рахимзянова 

О.М. - зам. 

директора по 

воспитательно

й работе  

Третий этап (2019-2020 учебный год) - практический 

2. Реализация 

мероприятий 

по 

Проведение групповых 

психологических занятий 

по программе «Тропинка к 

С 

декабр

я 2019 

Научиться 

договариваться 

и приходить к 

Александрова 

И.А - педагог – 

психолог. 



профилактике 

межличностны

х конфликтов 

младших 

школьников  

своему Я», с обсуждением 

историй, рассказов, сказок, 

подвигов героев дома 

совместно с родителями[6]. 

 

года по 

май 

2020 

года 

общему 

решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов.  

Подключить 

юных 

медиаторов 

Школьной 

службы 

примирения 

для 

разрешения 

межличностны

х конфликтов 

младших 

школьников 

Разрешение 

конфликтов конструктивны

м способом [2]. 

С 

декабр

я 2019 

года по 

май 

2020 

года 

Разрешение 

конфликтов в 

системе 

«ученик» - 

«ученик» 

Обучение дете

й справляться с 

эмоциями, 

понимать свои 

интересы, 

слышать и 

чувствовать 

собеседника. 

Александрова 

И.А - педагог – 

психолог, 

юные 

медиаторы – 

обучающие 8-

10 классов. 

Обучить 

родителей 

младших 

школьников 

способам 

разрешения 

межличностны

х конфликтов 

Родительские собрания в 

интерактивной форме. 

С 

декабр

я 2019 

года по 

май 

2020 

года 

Научаться 

конструктивно 

выстраивать 

общение с 

детьми. 

Педагог – 

психолог 

Александрова 

И.А., 

Антонова Г.А.,  

– 

Митрофанова 

Е.П. - 

классные 

руководители  

Обучить 

современным 

методам 

разрешения 

конфликтов 

учителей 

начальных 

классов в 

системе 

«ученик» - 

«ученик», 

«ученик» - 

«учитель». 

 

Проведение семинаров – 

практикумов, тренингов с 

учителями [4]. 

С 

декабр

я 2019 

года по 

май 

2020 

года 

Использование 

современных 

технологий по 

разрешению 

межличностны

х конфликтов 

среди 

обучающихся 

младших 

классов. 

Педагог – 

психолог 

Александрова 

И.А., 

Рахимзянова 

О.М. – 

зам.директора 

по ВР 

Четвертый этап (2019-2020 учебный год) - рефлексивный 

3.Провести 

повторную 

диагностику 

уровня 

Диагностика по 

проективной методике 

«Несуществующее 

животное» (М.З. 

Май – 

июнь 

2020 

года 

Снижение 

уровня 

межличностны

х конфликтов, 

Александрова 

И.А. - педагог 

– психолог, 

Антонова Г.А.,  



конфликтности 

младших 

школьников в 

двух первых 

классах. 

Дукаревич), «Кактус» 

графической методике М.А. 

Панфиловой, методике 

«Совместная сортировка» 

(Г.В. Бурменская) и 

рефлексия итогов работы.  

успешная 

адаптация. 

– 

Митрофанова 

Е.П. - учителя 

начальных 

классов. 

 

Данный проект направлен на развитие социальных и личностных 

компетенций обучающихся, профилактике конфликтов. В результате к концу 

учебного года дети начинают анализировать свои проблемы и их решение 

сообразно возможностям. В начале и конце реализации проекта проводился 

мониторинг. Это позволило отслеживать динамику психологического 

состояния класса. В результате работы над проектом планировалось развить 

эмоционально – волевую сферу, принятие и понимание себя и своего места в 

мире. Теперь для них важны не столько успехи в учебе, сколько признание 

окружающими их внутренней ценности и уникальности. Поэтому программа 

для первого класса включает беседы об идеалах, чести и достоинстве, об 

интеллигентности, доброте, бесконфликтном общении. Дети данных классов 

стали сознательнее относиться к своим действиям и словам, пришли к 

пониманию, что не все проблемы можно решить с помощью взрослых, но и 

самостоятельно, четко разграничили понятия добра и зла, а главное эмоции, 

связанные с ними. 

По окончании проекта ребятам предстояло на оценочных листах 

оценить свою деятельность по 5 параметрам и поставить себе балл (не 

отметку, а балл). По результатам оценивания 80% учащихся достаточно 

адекватно оценили себя. В результате работы над проектом учащиеся  

овладели коммуникативными компетенциями (умение работать в команде, 

договариваться, принимать чужую точку зрения, уважать её, уметь доказать 

свою точку зрения социально приемлемыми способами). По результатам 

мониторинга есть успехи, эти успехи видны по самим детям, по их общению 

и поведению. Для меня же,  как для психолога, немаловажным стало и то, что 

учащиеся имели динамику в развитии самооценки, снижении тревожности и 

формировании более устойчивой мотивации учения, большинство 

компетенций развиты.  

Результат: снижение уровня конфликтности младших школьников, 

умение владеть своими эмоциями, формирование умения конструктивного 

общения со сверстниками, снижение уровня агрессивности, продуктивное 

взаимодействие родителей и учителей младших классов, в целях 

профилактики межличностных конфликтов младших школьников.  
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области, baragalya@mail.ru  

Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на принципах 

нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, 

закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости 

сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. Каждый 

человек имеет большие возможности для укрепления и поддержания своего 

здоровья, для сохранения трудоспособности, физической активности. 

Низкий уровень нравственной культуры населения ведет к росту 

социально опасных явлений, масштабы которых увеличиваются в 

геометрической прогрессии. 

Увлечение наркотиками, особенно среди молодежи, достигло 

критического уровня. Преступность и насилие – наиболее очевидные 

результаты их распространения. Не менее серьезными последствиями 

употребления наркотиков являются безнравственность, незаконченное 

образование и разрушение жизни. 

Растет среди подростков и употребление алкоголя, поскольку алкоголь 

легко доступен и его употребление приемлемо в обществе. 

Порой спрашивают, а с какого возраста следует вести пропаганду 

ЗОЖ? Профилактику вредных привычек родителей—задолго до появления 

ребенка на свет. Первые же понятия по ЗОЖу ребенку необходимо прививать 

с возраста, когда он начинает активно познавать мир, т. е. с 2—3 лет. И этот 
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процесс должен непрерывно продолжаться всю человеческую жизнь. Именно 

со школы, а еще лучше в дошкольном учреждении должен закладываться 

фундамент трезвого поколения. 

В последние годы у детей все чаще появляются неврозы, все чаще дети 

не могут справиться со школьными трудностями, с конфликтными 

ситуациями. Не научившись справляться со стрессом, не умея выражать и 

принимать себя и свои чувства, дети прибегают к деструктивным формам 

поведения, попадая в криминальные группировки, приобщаясь к 

употреблению психоактивных веществ. На учете в наркологических 

диспансерах находятся дети 8-9 лет. Младший школьный возраст считается 

непроблемным, в литературе ему мало уделяется внимания и не придается 

особенного значения в области профилактики отклоняющегося поведения и 

употребления наркотиков и алкоголя. Но именно в этом возрасте 

формируются многие физиологические и психические особенности ребенка. 

В зависимости от того, как пройдет этот период, зависит его дальнейшая 

жизнь. 

Младший школьный возраст - это период интенсивного усвоения 

самых разных правил, не только учебных, но и общественной жизни. Всю 

информацию, которую дети этого возраста получают из внешнего мира, они 

буквально впитывают как губки. Кроме того, дети этого возраста наиболее 

восприимчивы к тому, что им говорят взрослые. Поэтому профилактику 

отклоняющегося поведения и злоупотребления психоактивными веществами 

необходимо проводить уже в младшем школьном возрасте, еще до того как 

дёти приобретут дезадаптивные формы поведения и начнут употреблять 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества. Детям важно, как 

они приобретают новые знания. Если этот процесс будет навязанным и 

вынужденным, дети не усвоят новой информации. Обучение должно 

приобрести личностный смысл, быть не просто сухой формулой, а живым 

источником. 

Профилактическую работу с подростками необходимо вести очень 

тонко, без раскрытия технологии изготовления и применения того или иного 

наркотика, (о том, где и как произрастают наркотические растения, как 

изготовляют наркотики, как их применяют, их внешний вид и т. д.). Такая 

информация может спровоцировать их на опробование наркотиков и других 

отравляющих веществ. 

Работу проводить дифференцированно, без запугивания или риска. 

Известно, что подростки считают всякий риск вполне естественным, а 

запугивание без глубокого разъяснения проблемы дает эффект порой 

сиюминутный 

Необходимо говорить о непредсказуемости наркомании и 

токсикомании, о том, что наркотический взрыв может быть моментальный с 

первого пригубления, вдыхания или укола, говорить не просто о физиологии 

в целом, а конкретно о влиянии наркотика на мозг: о том, что процессы, 



происходящие в организме после приема наркотика, во многом аналогичны 

тому, что происходит при психических расстройствах. Показать, что 

потребление наркотиков, алкоголя и табака сейчас немодно и крайне вредно 

влияет на спортивные возможности юноши, на внешность девушки. 

Подчеркнуть в беседе, что наркоман или токсикоман — это автомат, робот, 

управляемый наркотиком и прочими ядами. Раскрывая перед учащимися 

опасность потребления алкоголя, основное внимание следует 

сконцентрировать на том огромном ущербе, который наносят пьянство и 

алкоголизм экономике страны, производительности и качеству труда, 

работоспособности людей. 

Необходимо убеждать подростков в том, что жизнь может 

предоставить им много интересного, что нет неразрешимых проблем и 

безвыходных ситуаций. Вовлекать подростков в общественную деятельность, 

которая потребует от них выработки положительных качеств, будет 

способствовать профилактике отклоняющегося поведения. Задача учителя — 

из просвещенного подростка воспитать социально неравнодушную личность, 

которая в любой ситуации сможет противостоять наркомании. 

 

Профилактическая работа в школе 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Шеманихинская 

средняя общеобразовательная школа - школа сельская, поэтому имеет свою 

специфику. Одной из особенностей является большая роль педагогического 

коллектива не только в обучении, но и в воспитании, так как родители 

большей частью работают вне пределов поселка, возвращаются домой уже 

поздно и заняты, прежде всего, проблемой зарабатывания денег. Многие 

современные родители не уделяют достаточного времени общению со 

своими детьми, не обладают достаточным уровнем психолого-

педагогической и правовой культуры. Они не могут оказать необходимое 

воспитательное воздействие, психологическую и социальную поддержку в 

результате чего, подростки оказываются одинокими и психологически 

беспомощными в связи с утратой связи с родителями. 

Среди населения велика доля равнодушия, нейтральности и 

терпимости к происходящим вокруг негативным явлениям, родители очень 

часто подвержены ошибочной иллюзии, состоящей в уверенности в том, что 

беда наркомании не может коснуться их ребенка. Это в какой-то степени 

отражает эффект «привыкания», а в некоторых случаях осознания 

собственного бессилия в борьбе не просто с наркоманией, а в борьбе за 

физическое и психическое здоровье конкретного близкого, родственника, 

друга, знакомого. 

В школе обучается 97 чел, неполные семьи – 36, многодетные семьи – 

14 (в них детей 24), опекаемые – 11 человек, малообеспеченные семьи – 6 

В профилактической работе школы принимают участие все члены 

педагогического коллектива, независимо от предмета, который они ведут,— 



здесь для каждого есть достаточно обширное поле деятельности. Стремимся 

к расширению социальных связей — подключаем к этой работе родителей 

учащихся, сотрудников ПДН и КДН, специалистов организаций, проводящих 

профилактическую работу. Главное – это объединение образовательных, 

социальных и медицинских мер в рамках первичной, вторичной и третичной 

профилактики, обеспечивающих достижение общего результата: 

 снижение спроса и, следовательно, распространенности наркотиков 

среди детей и молодежи и вовлечения их в наркогенную ситуацию и 

субкультуру; 

 снижение заболеваемости наркоманиями, токсикоманиями и 

алкоголизмом; 

 снижение медико-социальных последствий злоупотребления 

психоактивными веществами (ПАВ). 

Остановить поток негативных явлений среди подростков, считаем 

возможным через возрождение нравственных идеалов, которые помогают 

человеку определить свою жизненную позицию, и через широкую 

пропаганду здорового образа жизни. 

Одним из основных направлений деятельности школы является 

профилактика социально опасных явлений и формирование здорового образа 

жизни. 

Цель: поднятие престижа нравственных ценностей и здорового образа 

жизни в подростковой среде. 

В школе накоплен определенный положительный опыт по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

наркомании, ВИЧ-инфекции и других социально опасных явлений, по 

формированию ЗОЖ среди учащихся и их родителей. 

Администрация школы тесно взаимодействует с различными 

ведомствами системы профилактики. 

Так, например, в начале каждого учебного года планируется 

совместная с ПДН по организации профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. 

В школе создана система сбора, обработки, хранения информации, в 

том числе оперативной, по различным категориям учащихся и их семьями, а 

также направлениям профилактической деятельности (занятость, 

оздоровление учащихся и т.д.). 

Профилактическая работа начинается с ликвидации факторов риска. В 

самом начале обучения изучаются семьи школьников, выявляются 

преобладающие в них взгляды на наркотические вещества и особенности 

«антинаркотического» поведения и воспитания. В результате можно уже 

заранее предвидеть, кто из школьников может стать своеобразным лидером 

среди ребят. Начало употребления никотина и алкоголя подростками,— 

явный признак ненормального развития личности. Здесь может быть две 

причины: 



1. воспитание окружающими (обычно взрослыми) у подростка 

некритического отношения к наркотическим веществам как к 

естественному, допустимому, желательному и даже необходимому 

компоненту жизни; 

2. недостаточно сформированная у школьника потребность в обучении, 

утрата им этой потребности, отчуждение от школы и как итог—переход 

из школьного коллектива в среду уличных компаний. 

Кроме отсутствия потребности в учебе, существует целый ряд 

обстоятельств, способствующих приобщению подростка к наркотическим 

веществам. Общей предпосылкой к отклонениям в поведении в 

подростковом и юношеском возрасте, в том числе и к такой разновидности 

наркотизации, как потребление алкоголя, является незрелость личности. В 

подростковом возрасте чрезвычайно сильны стремление к самоутверждению, 

как среди сверстников, так и в общении с взрослыми, склонность к 

подражанию, протесту против опеки старших. Создается ситуация, когда 

подросток стремится жить «по взрослому», не имея для этого опыта, ни 

знаний. Он еще плохо ориентируется в различных образцах социального 

поведения, не всегда выбирает для подражания лучшие. Так же обстоит и с 

взглядами на наркотические вещества. Подросток поневоле приобщается к 

доминирующему в его ближайшем окружении отношению к ним. 

Особое внимание уделяется группе учащихся, имеющих 

отрицательные отклонения в своём поведении. Такие подростки общаются 

между собой ежедневно, проводя вместе по 6-8 часов. 

Совместно с врачом сельской амбулатории выявляются отклонения в 

здоровье школьника, в случае необходимости родителям рекомендуется 

показать ребёнка специалисту, в том числе и детскому психиатру. 

В процессе сбора первичной информации мы получаем возможность 

выявить наиболее нуждающиеся в социальной и психолого-педагогической 

поддержке категории семей (дети с ОВЗ, многодетные, опекаемые, дети 

группы «риска», подростки, стоящие на ВШУ, внешнем (ПДН, КДН и ЗП), 

семьи, находящиеся в социально опасном положении и т.п.). 

Имеется положительный опыт организации профилактической работы 

с учащимися. Действует Совет профилактики. Представители Совета 

учащихся школы приглашаются на заседания, ведут работу с 

неуспевающими детьми. Органы ученического самоуправления («Орлята») 

проводят социологические опросы, участвуют в антинаркотических 

мероприятиях, где ежегодно занимают призовые места 

В целях профилактики и пропаганды здорового образа жизни в школе 

введены программы: «Здоровое питание», «Рука поддержки», «Подросток»  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

Бурыхина Ю.А. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 153 г. Челябинска», school1532011@yandex.ru  

Ухудшение состояния здоровья школьников - серьёзная проблема, 

которая вызывает беспокойство у педагогов. С каждым годом увеличивается 

число учащихся, страдающих различными хроническими заболеваниями и 

освобождённых от занятий физической культурой, растёт количество 

выпускников, имеющих какие-либо ограничения по состоянию здоровья. 

Реформа современной школы предусматривает решение многих вопросов, 

направленных на охрану здоровья детей. Одной из важнейших задач 

школьного образования является формирование, сохранение и укрепление 

здоровья школьников - будущего нации. Согласно ФГОС начального общего 

образования педагоги должны обращать пристальное внимание на 

формирование у детей ценности здоровья и навыков здорового образа жизни. 

Главная цель воспитания в школе - формирование всесторонне гармонично 

развитой личности ребёнка. А без здоровья невозможно сформировать 

гармонично развитую личность - здоровую нравственно, психически и 

физически. 

Проблема формирования ЗОЖ и укрепления здоровья учащихся 

становится приоритетным направлением развития образовательной системы 

современной школы, стратегическая цель которой - воспитание и развитие 

свободной жизнелюбивой личности, обогащенной научными знаниями о 

природе и человеке, готовой к созидательной творческой деятельности и 

нравственному поведению. Ведущими задачами школы в настоящее время 

являются: развитие интеллекта, формирование нравственных чувств, забота о 
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здоровье детей. Все это согласуется с основными направлениями проекта 

реформы общеобразовательной школы, в котором на одном из первых мест 

стоит здоровье школьников. Школа в своей деятельности исходит из 

необходимости творческого развития личности, содействует становлению, 

развитию интеллектуальных, психофизических способностей, социальному 

самоопределению. Все это возможно только при наличии здоровьетворящей 

среды в образовательном учреждении, психологического комфорта 

учащегося и учителя, системно организованной воспитательной работы. 

Младший школьный возраст является одним из наиболее 

ответственных периодов жизни человека в формировании личности. 

Известно, что 40 % различных, в том числе психических заболеваний 

взрослых, закладываются в детском возрасте. Именно поэтому школьное 

воспитание должно формировать уровень здоровья ребенка и его образ 

жизни. Здоровый образ жизни создается и в семье, и в школе. Неправильно 

организованный труд школьников может принести вред здоровью. Под 

общим контролем должны быть учебная нагрузка, режим дня, питание, 

двигательная активность, закаливающие процедуры, нервные нагрузки, 

психологический климат дома, в школе и в классе, взаимоотношения 

родителей и детей, учеников и учителей, виды и формы досуга, развлечения 

и интересы.  

Поэтому большое значение имеет налаживание рационального образа 

жизни. В основе формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) лежат такие 

его составляющие, как рациональный режим дня, труда и отдыха, 

двигательная активность, правильно организованное питание и отсутствие 

вредных привычек. 

Основные задачи по формированию навыков ЗОЖ в младшем 

школьном возрасте: 

1) формирование системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни 

учащихся; 

2) формирование потребности в здоровье и сознательном отношении к 

нему учащихся; 

3) оздоровление детей, профилактика заболеваний; 

4) формирование нравственной культуры, самопознания, умений и 

навыков по физическому и нравственному самосовершенствованию; 

5) научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

При реализации поставленных задач необходимо руководствоваться 

следующими функциями: 

- учебно-просветительская - расширение кругозора, формирование 

оздоровительно-гигиенических знаний. 

- научная - расширение знаний об организме человека, его возможностях 

и резервах, вредном и полезном воздействии окружающей среды на организм 

ребенка. 



- воспитательная - формирование личности ребёнка как носителя 

здоровой культуры. 

- социальная - социализация школьников в современной среде, умение 

взаимодействовать в социуме. 

В силу своих возрастных особенностей младший школьник испытывает 

большое доверие к взрослым. Для ребенка слова учителя, его поступки, 

оценки имеют огромное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка об окружающей его действительности. Пример имеет 

огромное значение в воспитании младшего школьника. Пример - это 

персонифицированная ценность. Необходимо стремиться к тому, чтобы весь 

уклад жизни младшего школьника был наполнен множеством примеров 

ЗОЖ. Одним из возможных решений проблемы оздоровления младших 

школьников является формирование у них знаний о здоровом образе жизни. 

Знания о ЗОЖ формируются в процессе уроков и во внеклассной 

деятельности. При развитии представлений о ЗОЖ предпочтение лучше 

отдать простым методам и приемам: «урокам здоровья», практическим 

занятиям, беседам, чтению, рисованию, наблюдению за природой, уходу за 

растениями, играм, проектной деятельности детей. «Уроки здоровья» очень 

популярны у педагогов, они проводятся не реже раза в месяц, для них 

выбираются разные темы, актуальные для учеников данного класса. 

Дети разучивают стихи, участвуют в викторинах, знакомятся или сами 

разрабатывают правила ЗОЖ. В результате у детей формируется 

положительная мотивация к соблюдению этих правил. Проведение 

практических занятий является важным методом формирования ЗОЖ. Такие 

занятия можно проводить вместе с родителями, некоторые задания могут 

быть рекомендованы для домашней работы. Беседы - очень нужная форма 

работы с детьми. Круг тем для них может быть самым широким, и в первую 

очередь затрагивать вопросы, наиболее волнующие детей, например, охрана 

природы и профилактика вредных привычек. Другим приоритетом должны 

стать темы нравственного, душевного здоровья, духовности, доброты, 

милосердия. Ещё одно направление - «азбука здоровья», которое включает 

темы гигиены, здоровых поведенческих привычек, рационального питания, 

профилактики утомления и другие. В качестве еще одного метода 

формирования знаний о ЗОЖ может быть использовано литературное чтение. 

Например, в ходе уроков педагогом могут быть поставлены следующие цели: 

познакомить с отрывком какого-либо произведения, учить анализировать 

поступки героев, развивать навык осознанного чтения и речь учащихся, их 

внимание, воображение, воспитывать негативное отношение к вредным 

привычкам. ЗОЖ объединяет все, что способствует успешному выполнению 

учебной, игровой, трудовой деятельности, общественных и бытовых 

функций, обеспечению оптимальных условий, способствующих сохранению 

и укреплению здоровья и повышению работоспособности. Игра- это самый 



эффективный вид деятельности, позволяющий дольше сохранять 

продуктивную работоспособность ребенка. В играх дети вступают в 

различные отношения: сотрудничества, соподчинения, взаимного контроля и 

т.д. Используя игру, раскрывается огромный потенциал, подчиняя правила 

игры своим образовательным и воспитательным задачам. 

Для формирования здорового образа жизни ребенка школьного 

возраста главное - это комплексность воздействия. 

То есть каждым педагогом должна быть создана комплексная система 

социально-педагогической работы по формированию навыков здорового 

образа жизни, состоящая из следующих блоков:  

- социально-психологический,  

- базовое образование,  

- внеклассная работа и досуг. 

Работа по формированию у ребят навыков здорового образа жизни 

должна носить систематической характер. 

В современной школе реальный путь сохранения здоровья школьника 

заключается в установлении баланса между образовательной средой школы, 

в которой воспитывается и обучается ребенок, и физиологическими 

процессами детского организма, характерными для конкретной возрастной 

группы, при обеспечении особенностей физиологического развития 

школьника с организацией педагогического процесса в школе, прежде всего 

на уроках. Обеспечение этого баланса возможно только на основе единства 

усилий всех педагогов школы, особенно - учителей физической культуры, 

медицинской службы, психологической службы, родителей, службы 

валеологического мониторинга, необходимых для реализации условий по 

сохранению и развитию здоровья ребенка. 

Здоровый образ жизни объединяет всё, что способствует успешному 

выполнению учебной, игровой, трудовой деятельности, общественных и 

бытовых функций, выполняемых оптимальных условиях, способствующих 

сохранению, укреплению здоровья и повышению работоспособности. 

Наибольшей эффективности можно ожидать лишь тогда, когда мы научим 

детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье. 

Таким образом, основные задачи педагога, работающего над формированием 

здорового обаза жизни, заключается в том, чтобы подготовить ребёнка к 

самостоятельной жизни, вырастить его нравственно и физически здоровым, 

научить грамотно, ответственно и эффективно сохранять здоровье. 

Список использованной литературы: 

1. Брехман, И.И. Валеология - наука о здоровье [Текст] / И. И. Брехман. - 

2-е изд., доп. и перераб. - М. : Физкультура и спорт, 1990. - 206, [1] с. - 

(Наука - здоровью). - Библиогр.: с. 186-207 (387 назв.). - ISBN 5-278-

00214-X : Б. ц. - С. 27 



2. Буйнов, Л. Г. Повышение умственной работоспособности в процессе 

обучения [Текст]/ Л. Г. Буйнов, Л. А. Сорокина // Здоровьесберегающее 

образование - 2010 - № 4(8) - С. 91–93. 

3. Иванов, В. Д. Формирование навыков здорового образа жизни у 

младших школьников [Текст] / В. Д. Иванов, З. И. Матина // Физическая 

культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. — 2018. — Т. 3, No 

1. — С. 79–89 — Библиогр.: с. 87-88. 

4. Козлова, Н. С. Формирование здорового образа жизни у детей младшего 

школьного возраста [Текст]/ Н. С. Козлова, А. В. Некрасова, И. Л. 

Горбунова.// Молодой ученый. — 2014. — № 10 (69). — С. 387-389. 

5. Смирнов, Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в 

работе учителя и школы [Текст] / Н. К. Смирнов. - Москва : АРКТИ, 

2003. - 270 с.; 21 см. - (Методическая библиотека. Управление ГОУ).; 

ISBN 5-89415-346-8 

6. Смирнов, Н. К. Руководство по здоровьесберегающей педагогике. 

Технологии здоровьесберегающего образования: учебное пособие / Н. 

К. Смирнов. - М. : АРКТИ, 2008. - 288 с. - Библиогр.: с. 281. - ISBN 978-

5-89415-719-1 

7. Соловьев, Д.П. Здоровый образ жизни [Текст] / Д.П. Соловьев. // 

Здоровый образ жизни : сб. ст. вып. 9 / редкол. : В. М. Киселев (отв. 

ред.) [и др.]. - Минск : БГУ, 2011. -208 с.:ил. - ISBN 978-985-485-470-7 - 

С. 15-20 

8. Сорокина, Л. А. Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе как фактор повышения качества человеческого потенциала 

[Текст]/ Л. А. Сорокина, Д. В. Сухоруков, Е. В. Смирнова // 

Здоровьесберегающее образование — 2013 - № 1 (29) - С. 111–114. 

9. Тома, Ж. В. Формирование здорового образа жизни младших 

школьников в процессе физического воспитания в школе : дис.... канд. 

пед. наук / Тома Жанна Вячеславовна. — Пенза, 2006. — 191 с. 

 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В МЛАДШЕМ 

ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Горяинова Е.В. 

КОУ ВО «Павловская школа-интернат №1для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Здоровье - важнейший фактор работоспособности и гармонического 

развития детского организма. Понятие здоровья в настоящее время 

рассматривается не только как отсутствие заболевания, болезненного 

состояния, но и состояние полного социального, физического и психического 

благополучия. Формирование здорового образа жизни у глухих детей – 

сложный, многоаспектный процесс, который построен на различных 

методических рекомендациях. Развитие навыков здорового образа жизни - 



одно из важных направлений коррекционно-педагогической работы, 

находится в тесной связи со всеми другими сторонами воспитания и 

обучения. Правильно организованное физическое воспитание создает основу 

для укрепления здоровья детей, развивает их активность, повышает 

работоспособность, становится базой для успешного проведения 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы. В нашей школе 

обязательным условием успешного формирования здорового образа жизни 

является тесный, здоровый, эмоциональный контакт педагогов и ребенка.  

Знания по основам здорового образа жизни, умения и навыки по 

сохранению, поддержанию и укреплению здоровья, полученные в младшем 

школьном возрасте, являются фундаментом формирования основ здорового 

образа жизни. 

Здоровый стиль жизни школьника включает в себя следующие 

основные компоненты: занятия физическими упражнениями, правильное 

питание, закаливание, соблюдение режима дня, личная гигиена. Навыки 

здорового образа жизни формируются в основном в практической 

деятельности, в повседневной жизни, в поведении на прогулках, уроках, в 

семье. В своей педагогической деятельности мною проводятся 

физкультурно-оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, цель 

которой - укрепление здоровья, развитие координации движения у детей с 

использованием игровых элементов тематического характера: «Птички», 

«Ножницы», «Плавание», «Трудная поза» и т.д. Проведение подвижных игр, 

различных эстафет на свежем воздухе – это один из способов отдохнуть и 

весело провести время. Большую роль в оздоровлении играют прогулки, 

которые проводятся при любой погоде. От погодных условий зависит только 

её продолжительность и характер. В организацию прогулок включены 

подвижные игры: "Догонялки", "Через ручеек", "Самолеты", "Догони мяч", 

"Мы веселые ребята" и т.д. Спортивные развлечения всегда с радостью 

воспринимаются детьми и дарят множество позитивных эмоций. Мною 

проводятся беседы на темы: «Здоровый образ жизни», «Мир вокруг нас», 

«Движение - это жизнь», «Отдыхать надо уметь» и т.д.  

Создание предметно-развивающей среды играет немаловажную роль. В 

нашей школе используются «дорожки здоровья», стационарные спортивные 

комплексы и тренажеры, министадионы. Физкультурный зал представляет 

собой центр здоровья, где есть гимнастические стенки, фитнес-мячи, 

различный спортивный инвентарь. Положительно влияют на развитие 

движений, воспитание двигательной активности физкультминутки, 

гимнастика для глаз, которые проводятся на внеклассных занятиях и 

самоподготовках. В зависимости от вида и содержания деятельности, в 

момент появления утомляемости, проводятся пальчиковые игры, а также 

самомассаж с использованием обычных цветных карандашей, которые легко 

превращаются в массажёр для ладоней и пальцев рук.  



Для младших школьников соблюдение режима дня имеет особое 

значение. Упорядоченность чередования труда и отдыха способствует 

оптимизации функций организма. Соблюдение правил личной гигиены 

способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка. Мною проводятся 

беседы о правильном питании на темы: «Секреты здорового питания», «Как 

правильно питаться», «Выбираем полезные продукты» и т.д. Просмотр 

презентаций и демонстрационных материалов позволяет донести 

информацию в наглядной, легко воспринимаемой форме. Проведение 

сюжетно-ролевых игр на темы: «Ждем гостей», «День рождения куклы 

Маши», «Магазин» и т.д. способствуют формированию правильных 

взаимоотношений детей в коллективе, воспитывает доброжелательность.  

Процесс формирования представлений о здоровом образе жизни тесно 

связан с воспитанием у детей любви к природе, чистоте, опрятности, 

порядку. Этому способствуют беседы из цикла "Азбука здоровья", 

затрагивающие проблемы охраны природы и профилактики вредных 

привычек, темы гигиены, рационального питания. В своей педагогической 

деятельности мною проводятся дни здоровья на темы: «Если хочешь быть 

здоров», «Путешествие в страну здоровья» и т.д. Данные мероприятия 

проводятся с целью пропаганды среди учащихся здорового образа жизни, 

развития интереса к физической культуре и спорту. Дети разучивают стихи, 

участвуют в викторинах. В результате коллективной работы у детей 

формируется положительная мотивация к соблюдению правил здорового 

образа жизни. 

Учитывая ряд особенностей в развитии глухих детей, я уделяю особое 

внимание индивидуальному подходу при воспитании и обучении ребенка с 

недостатками слуха. Очень важно, чтобы с раннего возраста ребенок учился 

любви к родителям, людям, к себе. В.А. Сухомлинский утверждал, что 

«…забота о здоровье ребёнка - это не просто комплекс санитарно-

гигиенических норм и правил… и не свод требований к режиму, питанию, 

труду, отдыху. Это, прежде всего забота о гармонической полноте всех 

физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость 

творчества» [1]. Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует 

формированию, сохранению, укреплению и восстановлению здоровья. 

В своей работе наибольшее предпочтение отдаю активным методам 

обучения: практической деятельности, проведению клуба выходного дня. 

Клуб выходного дня создается в целях организации досуга обучающихся, 

вовлечения их в познавательную, творческую и спортивно-оздоровительную 

деятельность, способствующую духовному, интеллектуальному и 

физическому развитию, социализации обучающихся с нарушением слуха. Он 

проводится в выходные и праздничные дни в следующих видах: «весёлые 

старты», День именинника, викторины, беседы, проведение различных 

мероприятий и игр. Для проведения большинства мероприятия используются 

презентации для наглядного материала. В конце каждого из занятий 



проводятся тесты, анкеты для закрепления пройденного материала и 

подводятся итоги мероприятия. В процессе подготовки и проведения 

праздника используются разнообразные виды деятельности (музыкальная, 

изобразительная фольклорная деятельность и др.). 

Для закрепления полученных в школе навыков, расширения и 

активизации речевого словаря необходимы постоянные упражнения в 

применении данных навыков вне школы. В связи с этим приглашаются гости 

на различные внеклассные мероприятия, посещаются краеведческий музей и 

станция юных техников. При подготовке и проведении праздников 

привлекаются родители, что позволяет близким включиться в общение со 

всеми воспитанниками, осваивать методические приемы активизации 

речевой и познавательной деятельности.  

Таким образом, охрана и укрепление здоровья, воспитание привычки к 

здоровому образу жизни являются первостепенной задачей для педагогов и 

родителей, которые организуют разностороннюю деятельность, 

направленную на сохранение здоровья детей, реализацию комплекса 

воспитательно-образовательных, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий. 

Достижение положительных результатов в воспитании здорового 

ребенка возможно лишь в том случае, если в школе-интернате 

осуществляется разноплановая работа по физическому воспитанию и 

оздоровлению, которая складывается в определенную систему. Совместная 

работа педагогов и родителей по укреплению здоровья детей, основ 

гигиенической и физической культуры имеет не только педагогическое, но и 

глубоко социальное значение. В нашей школе ведется интересная и 

разнообразная работа по формированию здорового образа жизни. Есть много 

положительных результатов, наблюдается хорошая динамика в плане 

здоровья. 

Здоровый образ жизни пока не занимает первое место в главных 

ценностях человека в нашем обществе. Но если мы научим детей ценить, 

беречь и укреплять своё здоровье, будем личным примером демонстрировать 

здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение будет 

более здоровым и развито не только духовно, но и физически. 

Целеустремленная, терпеливая и последовательная работа позволяет решать 

задачи укрепления здоровья воспитанников, формирования у них 

устойчивых навыков здорового образа жизни. 
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Забота о здоровье—это важнейший труд 

воспитателя. 

В.А. Сухомлинский 

Яркой формой активности человека, является здоровый образ жизни, 

направленный на его сохранение и улучшение здоровья. Состояние здоровья 

подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия общества 

и государства, отражающий не только нынешнюю ситуацию, но и дающий 

прогноз на будущее. С каждым годом увеличивается процент учащихся, 

освобожденных от занятий физической культурой, страдающих различными 

хроническими заболеваниями, и имеют какие-либо ограничения по 

состоянию здоровья. Так как резкое снижение двигательной активности, 

окружающая среда и другие факторы привели к значительному ухудшению 

состояния их здоровья. Здоровье детей младшего школьного возраста зависит 

от таких факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей, 

наследственность, условия жизни и воспитание ребёнка в семье. Значимыми 

факторами являются система воспитания и обучения, включая физическое 

воспитание, психическое здоровье, а также организация медицинской 

помощи. Младший школьный возраст наиболее благоприятный для 

формирования навыков здорового образа жизни. Значительный вклад в 

исследование психологических особенностей детей младшего школьного 

возраста внесли работы следующих исследователей: B.C. Мухина, Д.Б. 

Эльконин, И.В. Шаповаленко, Е. А. Сорокоумова и другие. Ученые как Ю.П. 

Лисицын, Б.Н. Чумаков, Л.В. Кузнецова, Е. Н. Назарова, Г.П Артюнина и др., 

занимались изучением проблемы формирования здорового образа жизни. 

Здоровье подрастающего поколения и разработка эффективных мер, 

направленных на его укрепление, в настоящее время — важнейшая 

социальная задача. Здоровый стиль жизни школьника включает в себя 

следующие основные компоненты: 

- режим учебы без перегрузок, 

- организацию свободного времени с преобладанием движений, 

- личную гигиену, привычное питание, 

- отсутствие травматизма, 

- здоровые привычки, физическую активность. 

ЗОЖ школьника является фактором не только здоровьесохраняющего 

поведения младшего школьника, но и здоровьесозидающего. 
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Как же здравствовать, то есть быть здоровым? Что может сделать 

каждый человек, чтобы здравствовать? 

Организация целостного образовательного процесса в школе. 

При организации целостного образовательного процесса в школе 

особое значение приобретают межпредметные связи: содержание физической 

культуры соотносится с содержанием таких учебных предметов, как 

Окружающий мир в начальной школе, ОБЖ, Природоведение, Искусство и 

другие. Наряду со специальными предметными общеучебными умениями, 

навыками и способами деятельности педагогический коллектив реализует 

межпредметное содержание в структуре этих образовательных дисциплин, 

акцентирую внимание на расширение и углубление знаний о физической 

культуре, о здоровье и здоровом образе жизни, о факторах, способствующих 

укреплению здоровья, о вредных привычках и их социальных последствиях, 

об основах медицинских знаний здорового образа жизни, об укреплении 

здоровья и личной гигиене и так далее. 

Основной формой организации учебного процесса является урок, на 

котором закладываются основы здорового образа жизни. Педагоги школы 

используют различные здоровьесберегающие технологии: личностно 

ориентированную, развивающую, информационные, проектно – 

исследовательские, интерактивные. Интеграция информационных 

технологий с другими технологиями и методами обучения способствуют 

экономии учебного времени, позволяют уменьшить объём учебных нагрузок, 

увеличить образовательные возможности учащихся. Обязательным условием 

эффективности каждого урока является выполнение требований СанПиНа. 

Педагоги, особенно учителя начальной школы всегда чувствуют 

момент наступления усталости учащихся и строго выполняют гигиенические 

требования к организации урока: плотность урока, количество и смена видов 

деятельности, разнообразие и чередование методов и приёмов, наличие 

эмоциональных разрядок, уместность применения ИКТ, а также контроль 

осанки, зрения. С 2009г. введены обязательные динамические паузы, 

физкультминутки в начальной школе на каждом уроке. Этот комплекс 

упражнений общего воздействия для разных групп мышц, для улучшения 

мозгового кровообращения, комплекс упражнений для глаз для учащихся и 

так далее. 

Формирование ЗОЖ проходит как во время уроков, так и во 

внеурочное время через школьное дополнительное образование. 

Анализируется состояние системы воспитания и дополнительного 

образования, проводятся семинары, курсы для учителей по применению 

здоровьесберегающих технологий. Разработан цикл бесед по формированию 

ценностей здоровья и здорового образа жизни с учётом возрастных 

особенностей учащихся. Начальная школа: беседы, классные часы по 

разделам «Здоровейка», «Ритмика» «Подвижные игры». Одним из 

важнейших факторов является личный пример классного руководителя. 



1. Через обучение детей элементарным приёмам здорового образа 

жизни (ЗОЖ): 

Профилактическим методикам, например, оздоровительная гимнастика 

(пальцевая, дыхательная, для профилактики простудных заболеваний, для 

бодрости и др.) Простейшим навыкам оказания первой медицинской помощи 

(при порезах, ссадинах, ожогах, укусах и т.д.); 

Привитие детям элементарных навыков (например: мытьё рук, 

использование носового платка при чихании, кашле и т.д.). 

2. Через здоровьесберегающие технологии процесса обучения и 

развития: 

Физкультминутки во время занятий; 

Проветривание и влажная уборка помещений; 

Ароматерапия, витаминотерапия; 

Функциональная музыка; 

Чередование занятий с высокой и низкой двигательной активностью. В 

нашей школе проводится следующая работа по формированию здорового 

образа жизни: 

Воспитание культуры поведения: культура питания, культура общения, 

воспитание нравственности. 

Для проведения занятий мы привлекаем медицинских работников, 

проводится цикл мероприятий с классами по культуре общения и 

воспитания, психолога. 

Физическая культура и спорт: 

Тематическая неделя физической культуры; 

Дни здоровья; 

Занятия в спортивных секциях;  

Физкультурные праздники “Папа, мама, я – спортивная семья!”; 

Родительские собрания, беседы, лекции; 

Дни открытых дверей, полная информация о развитии ребёнка. 

Интересно высказывание выдающегося английского философа Джона 

Локка, заключенное в трактате "Мысли о воспитании": "Здоровый дух в 

здоровом теле — вот краткое, но полное описание счастливого состояния в 

этом мире. Кто обладает и тем и другим, тому остается желать немногого, а 

кто лишен хотя бы одного, тому в малой степени может компенсировать 

чтобы то ни было иное. 

Таким образом, великие философы - мыслители утверждали, что сам 

человек главным образом должен думать, заботиться о своем здоровье, о 

благосостоянии и стремиться поддержать его. От этого зависит человеческое 

счастье. 

Пути и способы решения: 

Здоровьесбережение не должно носить характер акций, разовых 

мероприятий. Здоровьесбережение – это постоянная системная работа. 

Необходимы комплексные систематические меры: 



• Формирование системного представления о путях реализации 

здоровьесберегающего образования в современных условиях, активное 

использование имеющегося опыта, наработок, способствующих 

формированию здоровья школьника. 

• Необходимо систематически организовывать послеурочную 

деятельность учащихся. 

В определённой степени эту проблему решат общеобразовательные 

стандарты второго поколения. В них включены регламенты внеучебной 

(внеурочной) деятельности школьников (10 часов в неделю), которая 

согласна проекту нового Базисного образовательного плана становится 

обязательным элементом школьного образования. Часы, отводимые на 

занятия, должны проводиться в форме экскурсии, походов, кружков, секций, 

круглых столов, проектной деятельности и прочее. Проведение этих занятий 

может быть обеспеченно не только учителем начальной школы, но и 

педагогом учреждения дополнительного образования. 

• Педагогическому коллективу необходимо овладеть навыками 

конструирования здоровьесберегающей среды во всех трёх направлениях: 

- через содержание и формы учебной деятельности; 

- через обустройство кабинета; 

- через стиль взаимодействия с учениками и коллегами. 

• Необходимо определить следующие направления профилактического 

воздействия, целью которого должно быть воспитание личности, способной 

принимать ответственные решения за своё здоровье: 

- совершенствование личности – способной принимать на себя 

ответственное решение за свою жизнь, безопасность и здоровье через 

использование современных технологий личностного развития 

(интерактивные методы, ролевые игры, дискуссии, личностные проекты и 

т.д.); 

- расширение представлений и обогащение кругозора детей 

современными научными знаниями в области здорового образа жизни на 

протяжении всего периода обучения в школе, а также создание обучающей 

предметной среды; 

- систематическое, ориентирование на возрастные особенности 

школьников развитие мотивации к здоровому образу жизни как необходимой 

предпосылке сохранения и укрепления здоровья. 

- более полное использование возможностей учебно-воспитательного 

процесса и творческого потенциала всего педагогического коллектива 

школы. 

Следовательно, в вопросах оздоровления детей рука об руку должны 

идти медики, педагоги, психологи, валеологи, социальные педагоги и другие 

специалисты. При этом должна быть преемственность валеологической 

педагогики, начиная с родителей, далее учителей и т.д. Основной задачей 

этих служб должно стать воспитание у населения потребности быть 



здоровым, беречь и укреплять здоровье, ценить счастье здоровья. 

Приобщение школьников к проблеме сохранения своего здоровья – это 

прежде всего процесс социализации – воспитания. Это сознание высокого 

уровня душевного комфорта, который закладывается с детства на всю жизнь. 

Для формирования душевного комфорта необходимы знания о законах 

развития своего организма, его взаимодействии с социальными факторами. 

Школа же сегодня должна и может стать важнейшим звеном социализации 

подрастающего поколения.  
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Здоровье подрастающего поколения и разработка эффективных мер, 

направленных на его укрепление, в настоящее время - важнейшая 

социальная задача. Именно в раннем детстве формируется здоровье 
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взрослого человека. Ухудшение здоровья детей школьного возраста стало не 

только медицинской, но и серьёзной педагогической проблемой. 

Возникает такой образ: тихая, полноводная река, в ней купаются дети, 

не очень умеющие плавать. Впереди - огромный, кипящий водопад. Течение 

уносит детей, они оказываются в падающем потоке воды, рискуя разбиться и 

погибнуть. А мы, взрослые, стоим внизу, протягиваем руки и пытаемся их 

спасти, в то время как все мы должны быть наверху, где спокойное течение, 

и учить их плавать. 

Как учитель начальных классов многие годы занимаюсь проблемами 

сохранения и укрепления здоровья младших школьников. 

Главная цель – формирование ответственности у самого ребёнка за 

своё здоровье, оценки своих возможностей; развитие произвольных и 

непроизвольных привычек здорового образа жизни. 

Навыки здорового образа жизни формируются в основном в 

практической деятельности, в повседневной жизни, в поведении на 

экскурсиях, прогулках, уроках, в семье. 

Здоровье – это состояние полного телесного, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или 

физических дефектов. 

Проблема здоровья у всех на слуху. Почему? 

Недостаток витаминов, неправильный режим дня, пьющие родители, 

деформирующие детскую психику, — всё это было и осталось. 

Таким образом, перед школой стоит задача не «дотянуть» ребенка до 

последнего звонка, радуясь, что за эти годы с ним не случилось ничего 

плохого, а полноценно подготовить ученика к самостоятельной жизни, 

создав все предпосылки для того, чтобы эта жизнь сложилась счастливо. И 

здоровье здесь играет важную роль. 

Поэтому я стремилась и стремлюсь перестроить свою работу с учётом 

приоритета, каковым является сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

От здоровья и жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

Неразрывная связь здоровья и всестороннего развития обучающихся 

с богатством и разнообразием природы. 
Эта идея реализуется при изучении курса «Окружающим мир». 

Основные цели данного курса — сформировать элементарные представления 

о сущности экологических проблем; воспитать навыки и привычки 

правильного поведения в природе; научить детей предотвращать несчастные 

случаи и заболевания, вызванные природными явлениями и экологическими 

ситуациями. 

Недостаточно просто дать знания, например, рассказать об опасности 

грозы. Важно сформировать у ребят навык безопасного поведения во время 

грозы. А это сделать на одном занятии нельзя. 



В работе наиболее часто я использовала такие методы как наблюдение, 

практическая деятельность, парная и групповая работа, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, дискуссии, решение ситуационных задач. 

Что в себя включает «практическая деятельность» (т.е. деятельность 

«через руки ребенка»)? 

 Работа в тетради (рисование, наклеивание, работа с раздаточным 

материалом). 

 Работа с природным материалом. 

 Практическое занятие по переходу улиц и дорог. 

При организации работы в группах, в парах полюбились детям 

«рассуждалочки», «объяснялки», «обсуждалки». 

В процессе занятий ученики знакомились с различным поведением 

сказочных персонажей, разбирали и анализировали жизненные ситуации, на 

примере которых учились отличать поведение, полезное для здоровья. 

В результате, у детей воспитывалась ответственность за свои мысли, 

чувства, поступки, вырабатывались поведенческие навыки здорового образа 

жизни, причём не только накапливались сведения о здоровье, но и 

формировались умения применять свои знания в жизни: 

-предупреждать простудные заболевания, 

-вести себя в природе, 

-лекарственные и ядовитые растения, 

-организовывать свой распорядок дня, 

-одеваться в соответствии с погодой. 

Дети подводились к мысли, что самое важное в жизни – здоровье, что 

именно они ответственны за состояние своего организма, и никто другой не 

позаботится о них лучше, чем они сами. 

«Никто не позаботится о твоём здоровье лучше, чем ты сам». 
Каждый из нас тысячами невидимых нитей связан с другими людьми 

дома, в школе, на работе, на улице, в магазине, в транспорте и т.д. Чьи-то 

взгляды (дружелюбные, безразличные, угрюмые, сердитые), улыбки или 

насмешки, добрые или грубые слова — это психологическая среда, от 

которой в определенной мере зависит наше самочувствие и здоровье. 

Обеспечивая школьников (в доступной их возрасту форме) знаниями и 

представлениями об особенностях психической жизни человека, о 

возможностях и резервах собственного «Я», мы оказываем существенное 

влияние на становление физического и психического здоровья, а также 

рефлексивного мышления обучающихся. 

На классных часах ребята научились правильно давать самооценку 

своим поступкам и действиям, отличать поведение, способствующее 

укреплению здоровья, от того поведения, которое вредит здоровью человека. 

Постоянными персонажами, предстающими на занятиях в разных 

сюжетах, были Доктор Сердце и Больное Сердце. С их помощью ребята 



знакомились и усваивали такие непростые понятия, как «токсикомания», 

«алкоголизм», «курение», «переедание», «гиподинамия» и т.д. 

Проконтролировать степень усвоения тех или иных знаний, умений и 

навыков мне помогало анкетирование и тестирование, которое проводилось 

среди обучающихся и родителей. 

При изучении динамики выбора основных компонентов здорового 

образа жизни было выявлено, что понимают ученики под здоровым образом 

жизни. Участвовали в анкетировании 8 учеников 4-го класса. 

Все ученики отметили вред курения для здоровья, 91,3% - вред 

алкоголя, 87% - необходимость занятий спортом для укрепления здоровья, 

61% -- важность правильного питания, 26% -- соблюдение режима дня, 13%--

вред наркотиков. 

Данные показатели указывают на то, что ученики в понятие здорового 

образа жизни вкладывают нечто большее, чем просто отсутствие 

недомогания или каких-либо жалоб на здоровье. 

Основными компонентами здорового образа жизни ученики в этом 

возрасте выбирают отказ от курения, алкоголя, необходимость занятий 

спортом, правильную организацию питания. 

Одним из наиболее универсальных средств укрепления здоровья 

человека является систематическая физическая тренировка или физкультура 

— просто двигательная активность. Она повышает работоспособность, 

улучшает самочувствие, снижает заболеваемость, регулирует процесс 

развития и делает его гармоничным. 

Что же происходит, если человек мало двигается? 

При дефиците движений здоровье человека ухудшается во всех его 

проявлениях. 

Так, малоподвижное положение за партой или рабочим столом 

отражается на деятельности многих систем организма школьника, особенно 

на сердечно-сосудистой и дыхательной, дыхание становится менее глубоким, 

обмен веществ понижается, происходит застой крови в нижних конечностях, 

что ведёт к снижению работоспособности всего организма и особенно мозга: 

снижается внимание, ослабляется память, нарушается координация 

движений, замедляется мышление. Снижается сопротивляемость организма 

простудным и инфекционным заболеваниям. 

У малоподвижных детей очень слабые мышцы. Они не в состоянии 

поддерживать тело в правильном положении, у них развивается плохая 

осанка, образуется сутулость. 

Поэтому, главное, что я старалась привить детям — потребность в 

движении, т.е. то, что в нас заложено самой природой. 

В целях профилактики улучшения зрения использую упражнения для 

глаз. 

Для развития мелкой моторики использую гимнастику для рук, 

коррекционные минутки с мелкими предметами (горох, фасоль, орехи). 



Материал для физкультминуток постоянно пополняю, обновляю, 

варьирую и по содержанию, и по способу подачи. 

Упражнения, которые целесообразно проводить на разных этапах 

урока. 

В начале урока полезно выполнять следующие упражнения: 

«Растирание ушных раковин и пальцев рук» - активизирует все 

системы организма. Разогреть руки, потирая их, помассировать мочки ушей, 

затем всю ушную раковину. В конце упражнения растереть уши ладонями. 

«Перекрёстные движения» - активизируют оба полушария головного 

мозга, готовят к усвоению знаний. 

«Качание головой» - улучшает мыслительную деятельность и мозговое 

кровообращение. 

«Ленивые восьмерки» — активизируют структуры, обеспечивающие 

запоминание, повышают устойчивость внимания. 

Нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости цифру восемь по три 

раза сначала одной рукой, потом другой, затем сразу обеими руками. 

Снять напряжение во время урока помогают мне следующие 

упражнения: 

«Лобно-затылочная коррекция» — улучшает мозговое 

кровообращение. 

Закрыть глаза. Правая рука кладётся на лоб, левая — на затылок. 

Упражнение выполняется в течение одной минуты. 

«Медвежьи покачивания» — расслабляют позвоночник, мышцы шеи и 

глаз, мозг. 

«Поза дерева» — снимает статическое напряжение с позвоночника. 

«Поза скручивания» — улучшает кровообращение позвоночника, 

снимает спазм сосудов. Сесть на стул боком. Правой рукой следует 

держаться за правую сторону спинки стула, а левой — за левую. Медленно, 

на выдохе поворачиваем верхнюю часть туловища так, чтобы грудь 

оказалась против спинки стула. Оставаться в этом положении 5-10 минут. 

Снятие психофизического напряжения в конце урока происходит 

благодаря релаксации «Медуза». Упражнение выполняется под спокойную 

музыку. 

В течение жизни на здоровье человека воздействуют следующие 

основные факторы: 

 образ жизни – 50% 

 окружающая среда- 20% 

 наследственность- 20% 

 развитие системы здравоохранения- 10%. 

Выраженная в процентах степень воздействия этих факторов на 

здоровье показывает, что избранный человеком образ жизни может изменить 

состояние его здоровья на 50%. 



 здоровье — категория невечная, хрупкая, нуждающаяся в постоянной 

заботе; 

 каждый человек несёт личную ответственность за своё здоровье; 

 каждый человек, независимо от изначального состояния своего 

здоровья, может сам улучшить его на 50%, избрав рациональный образ 

жизни. 

Правильная организация оздоровительной работы, а именно: 

-строгое соблюдение режима школьных занятий (продолжительность 

урока, учебного дня, перемен, каникул); 

-правильная организация урока (построение урока с учётом динамики 

работоспособности и рациональное использование наглядных средств; 

-обязательное выполнение гигиенических требований, предъявляемых 

к учебным помещениям (световой, звуковой, воздушный режимы, цветовое 

оформление); 

-использование различных форм внеклассной и внешкольной 

оздоровительной работы; 

-совместные усилия учителя, родителей, медиков и самих 

обучающихся — всё это позволило изменить негативную динамику на 

позитивную. 

Работая по формированию у младших школьников навыков здорового 

образа жизни, я пришла к выводу, что школа может и должна быть местом 

укрепления здоровья обучающихся. А 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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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ПРОЦЕССЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Жаркова О.Ю. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Белоярский Новобурасского 

района Саратовской области», alena8309@mail.ru 

Внеурочная деятельность — это воспитательная деятельность, 

направленная на развитие, саморазвитие, воспитание и самовоспитание 

личности. Она проводится классными руководителями, учителями - 

предметниками, педагогами дополнительного образования с учениками 

школы после уроков. Внеурочная деятельность — это образовательная 

деятельность, представленная социально значимыми акциями, беседами и 

встречами, культурно- просветительскими мероприятиями, различными 

формами содержательного досуга. 

Внеурочная деятельность в процессе применения игровых технологий 

по формированию здорового образа жизни ставит перед собой следующие 

задачи:  

— создание пространства для меж возрастного и межличностного 

общения;  

— участие в социально значимых проектах;  

— формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

— содействие в определении интересов и способностей, а также 

помощь в их реализации;  

— расширение кругозора на общекультурном уровне;  

— укоренение ценностей образования и успешного освоения его 

содержания;  

— вовлечение в личностно значимые творческие виды деятельности.  

Реализация внеурочной деятельности школьников невозможна без 

систематизации, то есть без программы.  

Наиболее оптимальным способом проведения внеурочных, занятий 

является игровая форма проведения урока. Такой вид деятельности более 

естественен для ребенка, что позволяет более доступно преподнести 

младшему школьнику информацию, смоделировав соответствующую 

ситуацию. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, клубов, секций, 

и т.д. Посещая такие занятия в школе, дети лучше адаптируются среди 

одноклассников. Деятельность на таких занятиях направлена на каждого 

ребенка, что способствует раскрытию его способностей. 

Большое значение следует уделять закреплению хороших привычек, 

здорового образа жизни. Работа в этом направлении на занятиях внеурочной 

деятельности начинается со знакомства с нравственными нормами и 

правилами поведения, с формирования моральных привычек, определяется в 

традициях, что в дальнейшем поможет освоить детям духовные ценности, 
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накопленные человечеством и следовать соответствующим нравственным 

ориентирам в жизни [1]. Уровень нравственности ребенка отражается на его 

поведении, которое контролируется его внутренними побуждениями, 

собственными взглядами и убеждениями. Выработка взглядов, убеждений и 

привычек составляет сущность нравственного воспитания. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности можно 

разделить на три уровня. 

Первый уровень результатов - это приобретение учащимися 

социальных знаний (о социальных нормах, структуре общества, социально 

одобряемых и неодобрительных формах поведения в обществе и др.), 

понимание социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

такого уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся 

с учителями (в начальной и средней школе) как значимыми носителями 

социальных знаний и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивного отношения 

студента к основным ценностям общества (человек, семья, Родина, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

действительности в целом. Для достижения такого уровня результатов 

особенно важно, чтобы учащиеся взаимодействовали на равной основе на 

уровне класса или школы, то есть в защищенной, дружественной социальной 

среде. Именно в такой тесной социальной среде ребенок получает первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний и начинает 

ценить их. 

Третий уровень результатов - это опыт самостоятельного социального 

действия школьника. Для достижения такого уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащегося с социальными субъектами вне 

школы, в открытой общественной среде. 

Ценность игровой технологии на занятиях по укреплению навыков 

здорового образа жизни и во внеурочное время заключается в том, что она 

может быть использована как метод, прием, способ и средство 

воспитательного диалога при решении социальных, развивающих, 

воспитательных и нравственных задач по правильному воспитанию и 

формированию представлений о здоровом образе жизни. 

В связи с тем, что у младших школьников есть потребность в игре, ее 

можно использовать как эффективное средство воспитания в себе силы воли, 

к здоровью и хорошим привычкам. Они имеют следующие элементы 

деятельности: игровое задание, игровые мотивы, спортивные элементы, 

решение задач в игровой форме. В результате учащиеся приобретают новые 

знания о содержании игры. В отличие от непосредственного задания, 

поставленного, как это бывает на уроке, в познавательных играх, оно 

возникает как игровое задание самого ребенка. 

Игра во внеурочной деятельности способствует сплочению детского 

коллектива. Занимаясь активной деятельностью, дети учатся соблюдать 



правила, справедливость, умение контролировать свои действия, поступки, 

слова, правильно и объективно оценивать поступки других, учатся режиму. 

Через игру вы можете привить своему ребенку любовь и уважение к себе и 

своим одноклассникам, к взрослым и к Родине, и здоровому образу жизни. 

Игровые технологии, как показывает практика, помогают детям легче 

усваивать программный материал, расширяют их кругозор, повышают 

познавательную активность, создают у детей атмосферу свободного и 

радостного творчества, а значит, повышается эффективность 

образовательного процесса укрепление навыков здорового образа жизни. 

Поэтому в современных школах появляется все больше новых форм 

игровых технологий, познавательных, развивающих, развивающих и игровых 

как в обычное, так и во внеурочное время работы с младшими школьниками. 

Мы обсудили положительные и отрицательные стороны использования игр и 

игровых ситуаций в работе с детьми. Они должны быть не только известны 

каждому учителю, но и умело, учтены и использованы при организации его 

работы. 

По характеру педагогического процесса выделяют следующие группы 

игр: 

обучение, тренировка, контроль и обобщение; 

познавательная, образовательная, развивающая; 

репродуктивная, продуктивная, творческая; 

коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические и др. 

Игровая деятельность в обучении и воспитании учащихся используется 

в следующих случаях: 

как самостоятельные технологии освоения понятия, темы и даже 

раздела предмета; 

как элементы более широкой технологии; 

как технологии для внеклассной работы. 

Место и роль игровых технологий в учебном процессе, сочетание 

игровых элементов и обучения во многом зависят от того, какую цель игры 

изначально выбрал учитель, какой результат он хотел получить в конце этой 

игры. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В МЛАДШЕМ 

ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Колесникова О.Ю. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Анновка», kolesnikova_73@mail.ru 

Здоровье подрастающего поколения - важнейшая социальная задача. 

Здоровье детей… 

Нет ничего важнее, поскольку многое теряет свою цену, если 

отсутствует главный компонент социализации детей - здоровье. 

С каждым годом увеличивается количество детей с хроническими 

заболеваниями и функциональными отклонениями, рост аллергической, 

эндокринной, нервно-психической патологии, нарушений зрения. Это, 

конечно, волнует и родителей, и педагогов. 

Состояние здоровья зависит от многих факторов, среди которых 

важная роль принадлежит образу жизни. К основным компонентам здорового 

образа жизни относятся: питание, быт, организация учебного труда и отдыха 

(режима дня), отношение к вредным привычкам, систематическая 

физическая тренировка. Это можно представить в виде кластера: 

 

 

 

 

 

 

 

В своей работе стремлюсь строить свою работу с учётом приоритета, 

каковым является сохранение и укрепление здоровья учащихся. Родителей 

подключаю обязательно, только совместно с семьёй можно получить 

желаемые результаты. 

Здоровый образ   жизни 

Рациональное       питание Режим дня Профилактика   

вредных привычек 

Физические упражнения 
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Питание. Важное значение для ребёнка имеет сбалансированное 

питание, что обеспечивает оптимальное качественные и количественные 

взаимосвязи основных пищевых веществ. В 1-ом и 2-ом классах веду кружок 

«Здоровое питание». Основная цель кружка: уточнить и расширить знания и 

представления учащихся о питании человека; сформировать представления 

об основах рационального питания, обеспечивающего сохранность здоровья; 

оказать детям помощь в правильном выборе здоровой пищи; предупреждать 

пищевые отравления и заболевания желудочно-кишечного тракта. Беседы, 

классные часы, круглые столы помогли разобраться детям, какие продукты 

являются источниками белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных 

солей. Составили с ними папку-раскладку «О правильном питании и пользе 

витаминов». На классные часы не раз приглашался медицинский работник. 

Очень подробно и интересно рассказывала о правильном и рациональном 

питании, обратила внимание на то, что очень важно питаться регулярно - не 

менее 3-4 раза в день и в точно установленное время. Ребята собирали 

загадки, пословицы, поговорки о здоровой еде и оформили информацию в 

книжки-малышки. Проводились игры – упражнения «Убери вредное!», 

«Приготовь полезное блюдо». Выставка рисунков, посвященная правильному 

питанию и полезной пищи, способствовала усвоению знаний. 

Родителям приготовила памятки «Кормите ребёнка правильно!» Вся 

эта работа способствовала тому, что ребята научились различать полезную и 

не очень полезную пищу, выбирать для питания полезную пищу; 

ограничивать себя в употреблении неполезных для здоровья продуктов, 

разнообразить свой рацион; поддерживать режим питания. 

1. Режим дня. Это сочетание слов вызывает у многих школьников 

раздражение: ведь соблюдение режима требует напряжения воли. 

Школьникам кажется, что легче жить, не соблюдая его. Но это неверно. На 

самом деле, как раз беспорядочный образ жизни истощает силы человека, 

мешает ему добиваться поставленных целей. А режим лишь на первых порах 

требует большого напряжения, зато потом облегчает учение, труд, 

гарантирует здоровье. Не случайно говорят: утро определяет день. Утренняя 

зарядка, умывание, душ помогают приобрести бодрость, рабочий настрой. 

Обязателен и утренний завтрак. С каждым ребёнком составили режим дня. 

Они поместили его у себя на рабочем столе и стараются соблюдать. 

Проводили беседы, классные часы, практические занятия. Обговорили 

каждый этап режима дня. На уроке физкультуры выучили утренний 

комплекс упражнений. На практических занятиях составили примерное меню 

на весь день. Совместно с родителями ребята выполнили мини- проект «Вот 

мой день!». При беседах о режиме дня делились впечатлениями, давали 

советы друг другу, обговаривали трудности и как их преодолеть.  

2. Профилактика вредных привычек. Привычки – что это такое? 

Какие привычки вредят нашему здоровью, а какие приносят пользу. Что же 

такое привычка? Сначала с детьми разобрались и дали определение понятию 



«привычка». Привычка – это такое действие, которое человек выполняет как 

бы автоматически. У каждого человека в жизни вырабатывается много 

привычек, как полезных, так и вредных. Как полезные и вредные привычки 

действуют на наше здоровье? Пути профилактики вредных привычек 

разнообразны: это комплекс оздоровительно-образовательной работы, 

мотивация к активному образу жизни, природно-оздоровительной, 

эстетической, нравственной направленности в сочетание с образованием 

детей по вопросам укрепления и сохранения здоровья: отказ от вредных 

привычек. На классных часах постоянно рассматриваются, обсуждаются 

вопросы по профилактике вредных привычек и укрепление навыков ЗОЖ: 

«Мое свободное время», «За и против интернета», «Самое дорогое –это 

жизнь», «Мы за здоровый образ жизни». Проводим с детьми игры «Полезные 

и вредные привычки», «Делай, как я», «Плохие и хорошие привычки». Для 

развития ценностного отношения к своему здоровью провели с ребятами 

квест-игру «В стране полезных привычек». Проводятся индивидуальные 

беседы, где рассматриваются проблемы поведения на уроках, на переменах, 

во внеурочной деятельности. Работа с родителями является одним из 

главных в профилактике вредных привычек. На родительских собраниях 

рассматриваются вопросы режима дня, воспитание трудовой дисциплины, 

формирование сознательного отношения к учебе, свободное время детей, их 

увлечения, досуговая деятельность, вопросы ЗОЖ, ПДД. 

3. Физические упражнения и спорт. Особое значение для сохранения 

здоровья детей младшего школьного возраста имеют физические упражнения 

и спорт. Три часа в неделю урока физкультуры, спортивная секция три раза в 

неделю, Дни здоровья осенью и весной, беседы, динамические паузы на 

уроках, повседневная гимнастика длительностью 8 - 10 мин, подвижные 

игры на свежем воздухе - всё это направленно на всестороннее физическое 

развитие детей, формирование правильных навыков, развитие основных 

физических качеств, воспитание позитивных морально-волевых качеств и 

полезных привычек. Очень важно постоянно пополнять знания о физической 

культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. Занятие физическими упражнениями 

также вызывает положительные эмоции, бодрость, создаёт хорошее 

настроение. Поэтому становится понятным, почему человек, познавший 

«вкус» физических упражнений и спорта, стремится к регулярным занятиям 

ими. Большое значение в физическом воспитании учащихся имеют методы 

убеждения и положительного примера. Здесь много проводится работы с 

родителями: беседы, родительские собрания, памятки и важные сведения о 

пользе спорта. Традиционными в школе являются спортивные состязания 

"Папа, мама и я - спортивная семья". Подобные соревнования укрепляют 

контакт между старшими и младшими в семье, между школой и семьей, 

создают общее хорошее настроение. Важным средством физического 

воспитания являются также игры и упражнения во время перемен. После 



напряженного учебного труда младший школьник испытывает большое 

желание побегать, попрыгать, поиграть. Важным направлением внеклассной 

работы по физическому воспитанию является использование естественных 

сил природы (солнца, воздуха и воды) для укрепления здоровья учащихся. С 

этой целью в школе проводятся экскурсии на природу, организуются походы, 

прогулки. Все это способствует тому, чтобы наши дети полюбили спорт, 

росли здоровыми и крепкими. 

Вывод: Работая по формированию у младших школьников навыков 

здорового образа жизни, я пришла к выводу, что школа может и должна быть 

местом укрепления здоровья учащихся. А 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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СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ ПО ВОПРОСУ 
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Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не 

только медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. Поражает 

стремительность, с которой нарастают кризисные явления в этой сфере 

жизни. Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии 

ценностей человека в обществе.  

Возникает такой образ: тихая, полноводная река, в ней купаются дети, 

не очень умеющие плавать. Впереди – огромный, кипящий водопад. Течение 

уносит детей, они оказываются в падающем потоке воды, рискуя разбиться и 

погибнуть. А мы, взрослые, стоим внизу, протягиваем руки и пытаемся их 

спасти, в то время как все мы должны были бы быть наверху, где спокойное 

течение, и учить их плавать. 

Если перенести данную метафору в область здоровья, то река – это 

образ жизни, и наша общая задача – научить каждого ребенка безопасному 
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плаванию по ней, всячески помогая ему в выборе стиля жизни, 

способствующего сохранению и укреплению здоровья. 

Кто должен и может взять на себя такую роль? Прежде всего семья, 

родители, затем школа. 

Еще до поступления в школу более чем у двух третей детей уже 

сформированы поведенческие привычки, связанные с высоким риском 

развития хронических заболеваний. Следовательно, профилактическая 

работа в школе по основам здорового образа жизни должна быть 

ориентирована не столько на формирование правильных, здоровых 

поведенческих стереотипов, сколько на коррекцию уже сложившихся, что 

является гораздо более сложной задачей. 

К тому же правильные знания по основам здорового образа жизни, 

которые ребенок получает в школе, могут противоречить практике жизни 

семьи, ведущей неправильный образ жизни. Ребенок оказывается перед 

трудным выбором своей собственной позиции, поведения. Избежать таких 

последствий можно лишь в том случае, если семья будет партнером 

образовательного учреждения в этом вопросе. 

Здоровье детей – цель, где безусловно сходятся интересы семьи и 

школы. Общность интересов и в том, чтобы помочь себе, своей семье 

вырастить здоровую смену, жить в здоровой стране. 

Просветительство семьи – важная часть этой деятельности. В школе 

стало традицией проведение общешкольных родительских собраний, 

классных часов с приглашением медицинского работника. Формы 

проведения собраний разные: беседы, круглые столы, просмотр и 

обсуждение видеофильмов по здоровому образу жизни.  

При обсуждении любой темы используется позитивный опыт семьи в 

изменении образа жизни на более благоприятный для здоровья. 

Практический опыт и советы родителей бесценны и могут стать действенным 

стимулом для других. Анализируются детали, в том числе трудности, с 

которыми столкнулась семья, и как их удалось преодолеть. 

Формы общения с родителями не носят назидательный характер, а 

являются совместной попыткой рассмотреть актуальную для всех проблему с 

разных сторон. 

Обучение здоровому образу жизни без ориентации на внутренние 

ценности, без воспитания чувств неполноценно. Острейшей проблемой 

нашего общества является дефицит доброты и милосердия. Если раньше 

говорили: «В здоровом теле – здоровый дух», то не ошибется тот, кто скажет, 

что без духовного не может быть здорового. 

Одной из эффективных форм физкультурно-оздоровительной работы в 

школе, направленной на пропаганду здорового образа жизни с активным 

участием всех учащихся и их родителей, являются спортивные соревнования 

школьников «День Здоровья», «Зарничка», «Зарница». В них каждый 

соревнуется не столько со своими сверстниками, сколько с самим собой. 



Согласно положению, учитель физической культуры организует и проводит 

эти соревнования, после чего подводятся итоги, награждаются классы и 

учащиеся за личное первенство. 

Традиционно проводятся физминутки на уроках, «Веселые старты», «А 

ну-ка, мальчики!». 

Классные руководители не представляют работу по формированию 

здорового образа жизни без экскурсий и походов. Здесь важна не только 

физическая нагрузка, но и общение с природой, закалка характера, 

прекрасная возможность сплотить коллектив учащихся. Верными 

помощниками являются родители школы.  

Цель здоровьесберегающих технологий - обеспечить каждому 

учащемуся возможность сохранения здоровья на период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать их в повседневной жизни, сформировать 

ответственность за свое здоровье.  

Здоровьесберегающие технологии активно применяют в своей работе 

учителя начальных классов как в урочное время, так и во внеурочной 

деятельности. В школе разработана и внедрена в практику программа 

внеурочной деятельности «Здоровый ребенок – успешный ребенок». 

В каждом коллективе есть свои традиции, формы и методы работы по 

формированию здорового образа жизни, а задача у нас одна – сохранить 

здоровье детей на период обучения и сформировать ответственность за свое 

здоровье и здоровье окружающих людей. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В МЛАДШЕМ 

ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Коростелева Г.В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Костровская 

средняя общеобразовательная школа» Рыльского района Курской области, 

Korostelevaolesia-1311@yandex.ru 

Чтобы воспитать хорошего человека, надо 

ежедневно в течение многих лет давать 

ребенку уроки здоровья, мудрости, любви и 

труда. 

Древневосточная мудрость 

Здоровье – бесценный дар, который преподносит человеку природа. 

Проблема сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового 
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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. 

От здоровья и жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. Существует 

неразрывная связь здоровья и всестороннего развития обучающихся с 

богатством и разнообразием природы. 

Эта идея реализуется в младшем школьном возрасте при изучении 

курса «Окружающим мир». Основные цели данного курса — формирование 

целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

развитие элементарных представлений о сущности экологических проблем; 

воспитание навыков и привычек правильного поведения в природе; научить 

детей предотвращать несчастные случаи и заболевания, вызванные 

природными явлениями и экологическими ситуациями. 

Недостаточно просто дать знания, например, рассказать об опасности 

грозы. Важно сформировать у ребят навык безопасного поведения во время 

грозы. А это сделать на одном занятии нельзя, поэтому нужна система 

занятий, где обучающиеся будут в начале получать знания о грозе, а потом 

изучать правила поведения во время грозы. И только на заключительных 

занятиях будут практически (выйдя на прогулку в лес или поле) применять 

знания на практике. 

Вначале я изучила литературу по данному курсу, оформила уголок 

«Здоровый образ жизни», в который поместила такие разделы, как: 

«Гимнастика для глаз», «Если хочешь быть здоров – закаляйся!», «Наши 

друзья – витамины», «Режим дня». Работая с детьми по данной теме, 

постоянно опираемся на статьи помещенные в уголке. Какие же формы я 

использовала в своей работе? 

1) Сезонные экскурсии. Место для наблюдений выбрали постоянное — 

старый школьный сад. 

Во время экскурсий обращала внимание детей на то, как они одеты, 

соответствует ли одежда погоде. В конце экскурсии дети оценивали себя 

сами, правильно ли оделись, было ли удобно, тепло, комфортно, или, 

наоборот, холодно, жарко, неудобно. Благодаря такой работе, дети научились 

правильно одеваться в разные времена года. 

В ходе каждой экскурсии предупреждали несчастные случаи (умение 

вести себя в природе, помнить о правилах дорожного движения). 

Во время экскурсий старались задействовать все органы чувств. Зрение 

помогало оценить красоту окружающего мира, слух — наслаждаться звуками 

живой и неживой природы, обоняние — услышать запахи, осязание — 

прикоснуться к дереву, к листьям. 



Вместе с детьми вели наблюдение: как благотворна для зрения лесная 

зелень и другие природные краски. Учились слушать природные звуки. Одни 

из них усыпляют человека (шум дождя), другие — успокаивают (шелест 

листьев), третьи — радуют (пение птиц). Прикосновения к коре дуба, сосны 

заряжают нас положительной энергией. 

2) На протяжении всех 4-х лет обучения проводились целевые 

прогулки «Почему плачут берёзы?» «Цветы весны - отрада для души», 

«Лекарственные растения нашего края», «Где зелень, там и здоровье», 

«Растения и животные нашего водоема» 

3) Уроки здоровья. 

4) классные часы «Путешествие на планету Здоровья». 

5) Праздники здоровья. 

6) Занятия в форме интервью «Азбука питания». 

В работе наиболее часто использовала такие методы как наблюдение, 

практическая деятельность, парная и групповая работа, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, дискуссии, решение ситуационных задач. 

Что в себя включает «практическая деятельность» (т.е. деятельность 

«через руки ребенка»)? 

1. Работа в тетради (рисование, наклеивание, работа с раздаточным 

материалом). 

2. Работа с природным материалом (изготовление различных поделок, 

засушивание листьев, создание гербариев «Первоцветы села 

Кострова», «Лекарственные растения моего края». 

3. Практическое занятие по переходу улиц и дорог. 

При организации работы в группах, в парах полюбились детям 

«рассуждаловки», «объяснялки», «обсуждалки». 

Для работ в парах использовала такие задания: 

- расскажи товарищу, как ты выполняешь советы Доктора Природы; 

- придумай загадку или синквейн о цветке, ягоде и т.д.; 

- игры в парах: один читает вопросы, другой – отвечает. 

Очень заинтересовали меня и ребят такие методики как «Обучение 

сверстников», «Мозаика», «Обучение практикой действия». 

Суть методики «Обучение сверстников» заключается в том, что класс 

делится на группы. Каждая группа готовит ответ на свой вопрос, после 

десятиминутной подготовки группы отчитываются перед классом. 

Используются серии рисунков, практические действия. 

Когда темы несложные и ребята могут получить знания 

самостоятельно, с минимальной помощью учителя, целесообразно 

использовать методику «Мозаика». 

Так на уроке по теме «Комнатные растения» класс разбила на 4 

группы. 

1 группа готовила рассказы о растениях по карточкам и иллюстрациям; 

2 группа отвечала на вопросы о пользе комнатных растений; 



3 группа выполняла практические действия (вытереть пыль, полить 

конкретное растение); 

4 группа заучивала советы Доктора Природы. 

Затем формируются «мозаичные» группы. В них должно войти по 

одному представителю от каждой группы (1,2,3,4). Затем группы из 

одинаковых номеров. 

Методику «Обучение практикой действия» я применяла при изучении 

темы «Ну, простуда, берегись!» 

Разыгрывалась ситуация, используемая для обучения. Два мальчика 

Костя Хлюпик и Эдик Ангинкин с градусником под мышкой, слишком тепло 

одетые, закутанные, заходят в класс. 

Дети анализируют: «Почему мальчики часто болеют?» 

Такие ситуации, игры с юмором увлекают ребят, заставляют думать, 

смеяться, реагировать. 

Полюбили мои ученики коллективные игры «Да-нет», «Можно-

нельзя». Увлёк ребят урок-суд по теме «Ядовитые растения». Одна группа — 

адвокаты – защищала растения, вторая — объясняла, третья — судьи – 

выносила приговор. 

 Итогом изучения данной темы была выставка рисунков. 

Изучая курс, ученики знакомились с различным поведением сказочных 

персонажей, разбирали и анализировали жизненные ситуации, на примере 

которых учились отличать поведение как вредное, так и полезное для 

здоровья. 

В результате, у детей воспитывалась ответственность за свои мысли, 

чувства, поступки, вырабатывались поведенческие навыки здорового образа 

жизни, причём не только накапливались сведения о здоровье, но и 

формировались умения применять свои знания в жизни: 

- предупреждать простудные заболевания; 

- правильно вести себя в природе; 

- знать лекарственные и ядовитые растения; 

- организовывать свой распорядок дня; 

- одеваться в соответствии с погодой. 

Дети подводились к мысли, что самое важное в жизни – здоровье, что 

именно они ответственны за состояние своего организма, и никто другой не 

позаботится о них лучше, чем они сами. Поэтому и девизом выбрали слова 

«Никто не позаботится о твоём здоровье лучше, чем ты сам». 

В заключение хотелось бы сказать, что работая по теме «Развитие 

навыков здорового образа жизни у младших школьников», я пришла к 

выводу о том, что школа может и должна быть местом укрепления здоровья 

учащихся. А главная цель педагогической деятельности учителя—

воспитание мотиваций, которые обеспечат активное и сознательное 

привлечение каждого ученика к процессу сохранения и укрепления здоровья. 



Ведь недаром великий советский педагог В.А. Сухомлинский сказал 

«Забота о здоровье—это важнейший труд воспитателя». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Курмангалиева Л.М. 

МБОУ «Хмелевская ООШ» hmelewcka@yandex.ru   

Проблема воспитания потребности в здоровом образе жизни в наше 

время встаёт особенно остро, причём начинать эту работу необходимо как 

можно раньше. Образ жизни может быть здоровым только тогда, когда он 

развивается, дополняется различными новыми, полезными для здоровья 

элементами, привычками и тем самым совершенствуется. Чтобы быть 

здоровым, нужно овладеть искусством его сохранения и укрепления. 

Поэтому здоровому образу жизни надо постоянно учиться, а значит, ему надо 

и постоянно учить. Воспитание здорового образа жизни школьников – 

одна из основных задач, которые встают сегодня перед родителями. Его 

формированием занимается также и школа, однако решающая роль 

принадлежит, в первую очередь, семье.  

Необходимо сопровождать, а не направлять развитие ребёнка, не 

решать проблемы за детей, а учить их принимать верные решения 

самостоятельно. 

Здоровый образ жизни школьника включает: 

 правильное питание 

 соблюдение норм гигиены  

 соблюдение режима дня 

 занятие физическими упражнениями 

 закаливание 

 отказ от вредных привычек. 

Рациональное питание ребенка любого возраста является одним из 

важнейших условий его здоровья и активности. 

http://mylektsii.ru/12-28256.html
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Правильное питание детей должно быть:  
 соответствующим возрасту; 

 желательно четырехразовым; 

 сбалансированным по составу питательных веществ – белков, жиров, 

углеводов, а также по витаминному и минеральному составу; 

 полностью обеспечивать энергетические затраты организма. 

Здоровый образ жизни младшего школьника – это условие не 

только здоровья, но и дальнейшей успешной учебы, работы, семейной жизни. 

У большинства неуспешных учеников главной причиной отставания в 

учебе является плохое состояние здоровья, какое-либо заболевание, чаще 

всего малозаметное, но поддающееся излечению только совместными 

усилиями родителей, докторов и школы. Вот почему сейчас возрастает роль 

гигиенического обучения и воспитания школьников, которые должны 

воздействовать прежде всего на общую культуру детей. Крайне важно 

создавать у ребенка культ здоровья, показывать всеми средствами красоту 

физического и психического совершенства. Сейчас жизнь ставит новую 

задачу – формировать у младших школьников убежденность в 

необходимости ведения здорового образа жизни (использование 

свободного времени с пользой для здоровья, соблюдение режима дня, 

выработка негативного отношения к таким вредным привычкам, как курение, 

пьянство, наркомания, самолечение). Иными словами, здоровью надо учить. 

И пусть эта мысль не покажется странной. Мы больше привыкли к иным « 

формулам»: беречь здоровье, не вредить здоровью. Но чтобы они не остались 

лишь призывами, благими пожеланиями, их нужно довести до сознания 

каждого школьника. То есть этому надо учить. Почему санитарно-

гигиеническое просвещение оказывается не всегда эффективным? Дело в 

том, что вести здоровый образ жизни, чтобы не болеть, способны не все. 

Самих по себе знаний о пользе здорового образа жизни недостаточно: важны 

соответствующие мотивы. Но у взрослого человека такие мотивы 

сформировать очень сложно. Кроме того, вредные для здоровья особенности 

поведения людей имеют важную черту: будучи вредными на перспективу, в 

каждый данный момент они связаны с определенным удовольствием. 

Переедаем, потому что приятно съесть побольше, двигаемся мало, т. к. 

хочется полежать и т. п. Болезненные нарушения в организме, связанные с 

неправильным образом жизни, возникают лишь постепенно и накапливаются 

незаметно. Таким образом, отказ от вредных привычек связан с 

сиюминутным отказом от привычных удовольствий, а польза от этого отказа 

прогнозируется только в далеком будущем.  

Режим дня – это строго соблюдаемый на протяжении длительного 

времени оптимальный распорядок труда, отдыха, сна, питания, занятий 

физическими упражнениями и закаливаний, других видов деятельности в 

течение суток. 



Биологической основой режима дня является цикличность всех 

физиологических функций организма. 

Значение режима дня состоит в предельной минимизации энерготрат и 

в повышении работоспособности организма. В конечном счете соблюдение 

режима дня способствует и укреплению здоровья. 

Для здорового образа жизни ребенка очень важен режим дня. Скажем 

лишь о том, что режим дня – это на самом деле режим суток, все 24 часа 

должны быть спланированы определенным образом и план этот, как всякий 

план, имеет смысл лишь в том случае, если он выдерживается. Если 

попытаться выразить суть режима в двух словах, то надо будет сказать, что 

это рациональное чередование работы и отдыха.  

Учебные занятия, занимающие в жизни детей значительное место, 

требует усиленной работы именно этих «реактивнейших элементов». Как же 

важно наладить правильную смену умственного труда и отдыха ребят. 

Выполнение режима дня позволяет ребенку сохранять физическое и 

психическое равновесие, что дает возможность соблюдения эмоционального 

равновесия. А ведь мы, взрослые, прекрасно знаем, что именно этот возраст 

характеризуется эмоциональной неустойчивостью, которая ведет к 

хронической усталости и утомляемости. Эти постоянные симптомы приводят 

к снижению работоспособности ребенка. Низкая работоспособность 

характеризуется: 

 снижением количества правильных ответов на уроке и дома после того, 

как ребенок выучил материал; 

 повышением количества ошибок наряду с хорошо выученным 

правилом; 

 рассеянностью и невнимательностью ребенка, быстрой 

утомляемостью; 

 изменением почерка ребенка в связи с ухудшением регуляции 

физиологических функций. 

Чтобы предупредить все эти неблагоприятные последствия, нужно 

построить правильно режим дня младшего школьника. 

 Продолжительность школьных и внешкольных занятий должна 

учитывать возрастные возможности. 

 Должен быть обеспечен достаточный отдых (с максимальным 

пребыванием на свежем воздухе). 

Садиться за уроки нецелесообразно, не отдохнув после школы. Лучше 

всего начинать занятия, пообедав и побывав на свежем воздухе 1,5-2 часа. 

Активный отдых после уроков обеспечивает «разрядку», удовлетворяет 

потребность детского организма в движении, общении, то есть школьники 

могут снять напряжение, связанное с интенсивной работой в первой 

половине дня. 

Пребывание детей на воздухе – это использование естественных 

факторов природы для оздоровления и закаливания их организма. 



Помните: чем больше ребенок двигается, тем лучше он развивается и растет. 

Вы ведь и сами замечаете, как после прогулки у ребенка розовеют щеки, он 

становится активным, веселым, перестает жаловаться на усталость. 

Время начала выполнения домашнего задания должно быть твердо 

зафиксировано. Выполнение уроков всегда в одни и те же часы позволяет 

ребенку быстро войти в рабочее состояние и способствует лучшему 

приготовлению домашних заданий. Позаботьтесь об удобном рабочем месте. 

У ребенка должен быть свой письменный стол. 

В бюджете времени надо предусмотреть около 1,5 часа на занятия, 

отвечающие склонностям ребенка. Чтение, кружковая работа, просмотр 

фильма по телевидению, музыкальные и спортивные занятия – круг 

интересов детей весьма широк. Следите, пожалуйста, за тем, чтобы занятие 

чем-то одним не забирало все свободное время. Обычно, к сожалению, таким 

«пожирателем времени» ребенка становится телевизор или компьютер. 

Неоценимое значение для здоровья, бодрости, высокой 

работоспособности имеет гигиена сна.  

Потребность во сне составляет: 

в 7 – 9 лет – 10 – 10.5 часов. 

в 10-12 лет – 9-10 часов, 

Воздух в комнате, в которой спит ребенок, должен быть свежим. 

Все без исключения люди понимают, как важно заниматься 

физкультурой и спортом, как здорово закаливать свой организм, делать 

зарядку, больше двигаться, но как трудно бывает пересилить себя, заставить 

встать пораньше, сделать несколько упражнений. Мы откладываем занятия 

физкультурой и спортом на «потом», обещаем себе, что рано или поздно 

начнем, но иногда становится поздно начинать... Как и в воспитании 

нравственности и патриотизма, так и воспитании уважительного отношения 

к своему здоровью необходимо начинать с раннего детства. Если в семье 

родители понимают значение физкультуры и спорта для здоровья ребенка, то 

они с самого раннего детства формируют у ребенка культуру физических 

занятий, демонстрируя это на своем собственном примере. По мнению 

специалистов-медиков, 75% всех болезней человека заложено в детские 

годы. 

Почему так происходит? Видимо, все дело в том, что мы, взрослые, 

ошибочно считаем: для ребенка самое важное — это хорошо учиться. А 

можно ли хорошо учиться, если у тебя кружится голова, если твой организм 

ослаблен болезнями и леностью, если он не умеет бороться с недугом? 

Воспитывая ребенка в семье и школе, мы часто употребляем слово 

«привычка». 

К вредным привычкам учащихся мы относим безответственность, 

отсутствие умений плодотворно трудиться, неорганизованность и многое 

другое. 



Но мы, взрослые, не задумываемся над тем, что в основе 

вышеперечисленных проблем лежит отсутствие привычки у ребенка к тому, 

чтобы быть здоровым духовно и физически. Привычка не прививается в 

семье, в школе и поэтому у будущего взрослого не формируется 

положительный образ здорового человека. Давайте задумаемся над этой 

проблемой. Очень часто родители в семье говорят ребенку: «Будешь плохо 

кушать, — заболеешь! Не будешь тепло одеваться — простудишься!» и т. д. 

Но практически очень мало в семьях говорят родители детям: «Не будешь 

делать зарядку — не станешь сильным! Не будешь заниматься спортом — 

трудно будет достигать успехов в учении! и т.д. Видимо, поэтому наши 

учащиеся среди исследуемых жизненных приоритетов ставят на первое 

место многое, но только не здоровье. Научно-технический прогресс привел к 

тому, что человек все, меньше и меньше понимает, что такое физический 

труд. А ребенок и подавно. Часто можно слышать от родителей: «Моему 

ребенку и уроков физкультуры хватит, чтобы подвигаться». А хватит ли? 

Родители, видимо, не догадываются о том, что уроки физической культуры 

восполняют дефицит двигательной активности только на 11 процентов. 

Значит, школа и семья должны сделать гораздо больше, чем они делают, 

чтобы помочь ребенку полюбить себя, свое тело, свое здоровье, себя самого 

и оценить объективно свои проблемы собственного здоровья, которые 

нуждаются в немедленном решении. В последнее время радио и телевидение, 

средства массовой информации активно поднимают вопрос о том, что 

двигательная активность детей стала очень низкой, спорт и физическая 

культура перестали быть значимыми для молодого поколения. Такое 

положение вещей угрожает психическому и физическому здоровью 

школьников 

Ребенок — младший школьник чрезвычайно подражателен и, если 

родители сами следят за своим здоровьем, за своей физической формой, то и 

ребенок будет жить по тем правилам и законам, которые культивируются в 

его семье. 

Когда ребенок в такой семье подрастает, его не нужно заставлять 

заниматься физкультурой и спортом, он сам это делает с удовольствием, по 

привычке, выработанной годами. Великое дело — привычка. 

Зарядка по утрам, вечерние пешие прогулки, активный отдых во время 

каникул, выходные дни на природе — вот лекарство от тех болезней души и 

тела, которые могут проявиться, если родители не воспитают у детей 

привычки быть душевно и физически здоровыми. 
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«ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

Лихтина Г.А  
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Концепция модернизации Российского образования определила 

важнейшую задачу деятельности педагогических коллективов: достижение 

современного качества образования. Неотъемлемой частью этого процесса 

является и сохранение здоровья участников образовательного сообщества.  

Проблема сохранения здоровья младших школьников и привития 

навыков здорового образа жизни очень актуальна сегодня. Здоровый образ 

жизни по сути своей должен быть первейшей потребностью человека, но 

удовлетворение этой потребности, доведение её до оптимального результата 

носит сложный, своеобразный, часто противоречивый характер и не всегда 

приводит к необходимому результату. 

Ухудшения здоровья детей школьного возраста в России стало не 

только медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. Одной из 

причин этого является образ жизни семей, где сегодня воспитываются дети. 

У учащихся и их родителей не сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, что объясняется недостаточной пропагандой 

педагогических и медицинских знаний о здоровом образе жизни. Анализ 

психолого–педагогической литературы позволяет нам предположить, что 

одним из возможных решений проблемы ухудшения здоровья младших 

школьников является формирование у них знаний о здоровом образе жизни. 

Необходимо организовать школьную деятельность так, чтобы учащиеся 

повышали свой уровень здоровья и оканчивали школу здоровыми. 

Тема "Здоровье", "Здоровый образ жизни" должна пронизывать все 

виды  

деятельности ребёнка. Необходимо воспитывать у детей мотивацию  

здорового образа жизни через понимание здоровья как ведущего 

показателя, как средства достижения жизненных успехов. 

Учебные заведения должны стать важнейшим звеном социализации 

подрастающего поколения. Через школы проходит всё население, и на 

данном этапе социализации личности, формируется как индивидуальное 

здоровье, так и здоровье всего общества. 
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Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для 

формирования здорового образа жизни. Осознание ребенком своего "Я", 

правильное отношение к миру, окружающим людям - все это зависит от того 

насколько добросовестно, с любовью, грамотно воспитатель подойдет к 

формированию и привитию у ребенка основных компонентов здорового 

образа жизни. 

Педагогическая задача состоит не в том, чтобы дать ребенку поток 

неосознанной информации, она состоит в том, чтобы дать ребенку осмыслить 

составляющие компоненты здорового образа жизни. Ведь здоровый образ 

жизни - это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное 

поведение в различных ситуациях, поэтому главной задачей является 

развитие у них самостоятельности и ответственности. 

Все, чему мы учим детей, они должны применять в реальной жизни. 

Особое внимание следует уделять следующим компонентам ЗОЖ: 

-физическая активность, ; 

-режим учебы без перенагрузок; 

- рациональное питание; 

-соблюдение правил личной гигиены; 

 - организацию свободного времени с преобладанием физической 

активности (занятия физкультурой, прогулки, походы и т.д). 

- предотвращение вредных привычек. 

Чтобы приобщить ребенка к культуре здорового образа жизни надо в 

начале сформировать у него мотив. Каждый ребенок видит по-своему 

относится к своему здоровью и здоровью окружающих. Важной задачей 

физического воспитания в школе является формирование у школьников 

потребности в личном физическом и нравственном совершенствование. 

  Основные задачи сохранения здоровья учащихся в процессе обучения 

в школе: 

- научить детей определять свое состояние и ощущения; 

- сформировать активную жизненную позицию; 

- сформировать представления о своем теле, организме; 

- учить укреплять и сохранять свое здоровье; 

- понимать необходимость и роль двигательной активности; 

- обучать правилам безопасности при выполнении различных видов 

деятельности; 

- уметь оказывать элементарную помощь при травмах; 

- формировать представления о том, что полезно и что вредно для 

организма. 

Одной из главных задач системы образования должно стать создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование у них 

отношения к здоровью как к главной человеческой ценности. Чтобы 

младшие школьники решили для себя быть здоровыми, нужно сформировать 



у них правильные представления о здоровье, здоровом образе жизни. 

Каждый человек должен ответственно относиться к проблеме здоровья. 

Младший школьный возраст является одним из наиболее 

ответственных периодов жизни человека в формировании личности. 

Известно, что 40 % психических и физиологических заболеваний взрослых 

закладываются в детском возрасте. Именно поэтому школьное воспитание 

должно формировать уровень здоровья ребенка и фундамент физической 

культуры будущего взрослого человека. 

В основе формирования здорового образа жизни лежат такие его 

составляющие как научные знания, медико-профилактические меры, 

рациональный режим дня, труда и отдыха, двигательная активность, 

правильно организованное питание и отсутствие вредных привычек.  

  Для младших школьников соблюдение режима дня имеет особое 

значение. Основными компонентами режима являются следующие: сон, 

пребывание на свежем воздухе (прогулки, подвижные игры, занятия 

физкультурой и спортом), учебная деятельность в школе и дома, отдых по 

собственному выбору (свободное время), прием пищи, личная гигиена. 

С возрастом соотношение отдельных компонентов режима по времени 

меняется, более продолжительными становятся учебные занятия, менее 

продолжительными прогулки. Могут появляться новые виды деятельности, 

например, сейчас достаточно распространена трудовая деятельность 

школьников во внеурочное время. 

Однако главным в распорядке дня должно быть разумное чередование 

умственной и физических нагрузок и труда и отдыха, при этом всякая 

деятельность, как интеллектуальная, так и физическая, по характеру и 

длительности должна быть посильной для ребёнка, не превышать пределов 

его работоспособности, а отдых — обеспечивать полное функциональное 

восстановление организма 

Младший школьный возраст – это период, когда у ребенка особенно 

выражена потребность в двигательной активности. Можно сказать, что 

основными задачами этого возрастного периода является овладение всеми 

доступными движениями, испытание и совершенствование своих 

двигательных способностей и тем самым приобрести более широкую власть, 

как над собственным телом, так и над внешним физическим пространством. 

Двигательные умения и навыки имеют большую образовательную 

ценность, поскольку основой их является творческое мышление. Так же в 

младшем школьном возрасте развитие двигательных качеств особенно тесно 

связано с восприятием. Дети становятся более внимательными, 

наблюдательными и дисциплинированными, у них укрепляется воля, 

вырабатывается характер. 

Большую роль в формировании ЗОЖ играет рациональность питания 

младшего школьника. В основе рационального питания лежат 5 принципов: 

регулярность, разнообразие, адекватность, безопасность и удовольствие. 



Следует отметить еще один компонент, который мы считаем особо 

важным в формировании ЗОЖ младшего школьника – это пример педагогов 

и родителей. В силу своих возрастных особенностей младший школьник 

испытывает большое доверие к взрослым. Для ребенка слова учителя, его 

поступки, оценки имеют огромное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребенка об окружающей его действительности. 

Пример имеет огромное значение в воспитании младшего школьника. 

Пример – это персонифицированная ценность. Необходимо стремиться к 

тому, чтобы весь уклад жизни младшего школьника был наполнен 

множеством примеров ЗОЖ. Стандарты поведения, полученные в семье, 

кажутся нам самыми правильными и важными. Строгая система ценностей 

может помочь детям отказаться от пагубных привычек. Не существует 

единых стандартов воспитания, но ваш ребенок будет наблюдать, как 

семейные ценности влияют на ваш образ жизни, и станет перенимать ваши 

стандарты поведения. 

Стремление быть здоровым, красивым, успешным в работе тоже 

является семейной ценностью. Как хорошо, когда в семье все бодры и 

энергичны, полны жизненных сил, с интересом проводят свободное время, 

дружно справляются с домашней работой, увлекаются спортом! В семье 

должно царить убеждение, что свое поведение надо контролировать всегда. 

Пример в этом подают в первую очередь родители, разговаривая со своими 

детьми. Какие бы проступки ни совершили дети, в обращении с ними мы 

должны придерживаться правил эффективного общения. Если мы умеем 

контролировать себя, наши дети в любой ситуации тоже сумеют отдавать 

отчет своим поступкам. 

Неправильно организованный труд школьников может принести вред 

здоровью. Поэтому большое значение имеет налаживание рационального 

образа жизни. 

Человек, умеющий со школьной поры правильно организовать режим 

своего труда и отдыха, в будущем надолго сохранит бодрость и творческую 

активность. 

Одним из возможных решений проблемы ухудшения здоровья 

младших школьников является формирование у них знаний о здоровом 

образе жизни. Знания ЗОЖ формируются в ходе уроков и внеклассной 

деятельности. В ходе развития представления о здоровом образе жизни 

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

практическим занятиям, беседам, чтению, рисованию, наблюдению за 

природой, играм, проектной деятельности детей. Одним из важных приемов 

формирования знаний о здоровом образе жизни мы считаем практические 

занятия. 

Игра – это самый эффективный вид деятельности, позволяющий 

дольше сохранять продуктивную работоспособность ребенка. В играх дети 



вступают в различные отношения: сотрудничества, соподчинения, взаимного 

контроля и т.д. Используя игру, раскрывается огромный потенциал, подчиняя 

правила игры своим образовательным и воспитательным задачам. Подвижная 

игра создает благоприятные условия для овладения пространственной 

ориентировкой, способствует совершенствованию восприятия и 

представлений.  

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, просмотр кинофильмов и др., важны для освоения 

знаний о здоровом образе жизни. Формы организации учебного процесса 

также могут быть разнообразными: занятия в классе и в природе, экскурсии, 

уроки – путешествия, уроки – КВН, праздники, игры, викторины и др. 

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, и родителей. 

Таким образом, основные задачи педагога, работающего над 

формированием здоровьесберегающей среды, заключается в том, чтобы 

подготовить ребёнка к самостоятельной жизни, вырастить его нравственно и 

физически здоровым, научить грамотно, ответственно и эффективно 

сохранять здоровье. 

В заключении хочется сказать: «Чтобы сделать ребёнка умным и 

рассудительным, сделайте его крепким и здоровым». 

Список литературы: 

1. Амосова Ю.Е. Основы здорового образа жизни: учеб.пособие Ю.Е. 

Амосова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. – 119с. 

2. Быкова Н.Г. Формирование культуры здорового образа жизни детей 

старшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном 

учреждении «открытого типа»: Дис. канд. пед. наук: - Ставрополь, 2012.-

182 с. 

3. Вайнер Э. Н. Особенности воспитания культуры здоровья в системе 

общего образования / Э.Н.Вайнер. – 2009. — №5. – 59с. 

4. Воронова Е.А. Здоровый образ жизни в современной школе / Е.А. 

Воронова. – Ростов н/Д: Феникс. – 2011. – 179с. 

5. Горохова, Н. А. Организация здоровьесбережения в школе /Н.А. 

Горохова. – 2010. – № 7. – 32-38с. 

6. .Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2010. – 223с. 

7. Давыдова М.В. Педагогическое сопровождение формирования основ 

здорового образа жизни ребенка дошкольного возраста: Методическое 

пособие / М.В. Давыдова, - Челябинск, «ИскраПрофи», 2013. – 101с. 



8. Калюжный, Е.А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебное пособие / Е.А.Калюжный. – Арзамас: АГПИ, 2009. — 284 с. 

9. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

10. СанПиН (Приказ Минздрава от 28.11.2002) / раздел 2.9. «Гигиенические 

требования к режиму учебно-воспитательного процесса» [Электронный 

ресурс / URL: http://www.zakonprost.ru/content/base/part/71973]  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ» КАК 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ЗОЖ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Матюнина Т.А. 

Муниципальное бюджетное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медицинской и социальной помощи 

«Болховский образовательный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», lilua1992@mail.ru 

Единственная красота, которую я знаю - это 

здоровье. 

Генрих Гейне 

Хорошее здоровье во все времена являлось величайшей ценностью, но 

только в последние годы установлено, насколько тесно связано оно с образом 

жизни человека. Здоровье это не только правильная, нормальная работа всего 

организма, но и хорошее самочувствие, настроение, позитивное отношение к 

себе и к окружающим. [1] 

В последнее время проблема сохранения здоровья детей занимает 

значительное место в жизни общества, становится приоритетной 

национальной проблемой. Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения 

положение о том, что формирование здоровья - не только и не столько задача 

медицинских работников, сколько психолого-педагогическая проблема. [1] 

Здоровье наций одна из самых актуальных тем на сегодня. Не случайно 

Президент Российской Федерации в своём послании остановился на вопросе 

сохранения здоровья, особенно подрастающего поколения. Здоровье 

подрастающего поколения и разработка эффективных мер, направленных на 

его укрепление в настоящее время — важнейшая социальная задача. Именно 

в раннем детстве, дошкольном и младшем школьном возрасте формируется 

здоровье взрослого человека.  Младший школьный возраст является одним 

из наиболее ответственных периодов жизни человека в формировании 

личности. Именно поэтому школьное воспитание должно формировать 

уровень здоровья ребенка и фундамент физической культуры будущего 

взрослого человека. [4] 
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В нашем Центре обучаются дети разных категорий: оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды и другие. 

Основной задачей по охране жизни и здоровья наших обучающихся 

является создание здоровьесберегающей среды в Центре, обеспечивающей 

каждому ребенку возможность сохранения здоровья за период обучения в 

Центре, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать их в повседневной жизни. 

В начале каждого учебного года педагогами проводится оценка 

физического и эмоционального развития детей. Составлены индивидуальные 

и групповые программы коррекционно-развивающего и профилактического 

обучения и воспитания детей, в которых учитываются индивидуальные 

особенности физического состояния здоровья каждого ребенка, 

перенесенные заболевания, эмоциональный настрой и намечаются пути 

индивидуальной коррекционно-образовательной работы с ребенком по 

выявленным проблемам. Результаты работы с ребенком фиксируются в 

индивидуальной программе. 

Несколько лет у нас реализуется профилактическая программа 

«Полезные привычки», направленная на формирование ЗОЖ у младших 

школьников. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это образ жизни, основанный на 

принципах нравственности, рационально организованный, активный, 

трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости 

сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье.[2] 

Для того, чтобы дети хотели и вели здоровый образ жизни очень важна 

мотивация. 

На сегодняшний день у школьников, как и у населения в целом, 

преобладает пренебрежительное безответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих; низок уровень восприятия проблем 

здоровья как личностно значимых; дети недооценивают роль здоровья 

населения для социально-экономического развития страны и для выживания 

нации. Поэтому проблема формирования здорового образа жизни детей, 

подростков и молодежи, является наиболее актуальной на сегодняшний день. 

В связи с этим возрастает роль педагогов, призванной обеспечить 

формирование физически и духовно здоровой личности, способной не только 

адаптироваться к сложным социально-экономическим условиям жизни 

общества, но и способной к творческому саморазвитию и творческому 

преобразованию окружающего мира, к формированию своего образа 

жизни. [3] 

Реализация программы «Полезные привычки» является средством 

повышения мотивации к ЗОЖ у младших школьников. Содержание 

профилактической программы соответствует уровню детского восприятия. 



Программа «Полезные привычки» включает с себя: пособие для педагога, 

рабочие тетради для детей, материалы для родителей, методические 

рекомендации по оценке эффективности превентивного обучения. 

Пособие для педагога содержит описание целей, задач, используемых 

понятий, принципов в соответствии с которыми разработаны «Полезные 

привычки», а также ряд теоретических вопросов современного 

профилактического обучения, описание методов работы и планы занятий с 1 

по 4 класс (планы гибкие, позволяют менять и дополнять их содержание для 

максимального соответствия особенностям класса). Всего 32 занятия. Для 

каждой возрастной ступени разработано 8 занятий, разделенных на 4 блока 

(модуля), по 2 занятия в каждом. Первые 6 занятий (3 блока) посвящены 

развитию личностной и социальной компетентности (1 и 2 занятие – 

«Положительный образ Я», 3 и 4 – «Общение», 5 и 6 – «Принятие решений»), 

а 7- 8 – «Информацию о табаке и алкоголе», доступную обучающимся 

начальной школы. Рассматриваемые вопросы от года к году повторяются, 

каждый из них рассматривается все более полно по мере развития 

обучающихся, возрастания объема знаний и уровня личностной и социальной 

компетентности. Таким образом, создается спиральный процесс 

формирования необходимых навыков. Рабочие тетради содержат: название 

темы, словарь, задания, выводы, оценку занятия и своего настроения. 

Педагогическая практика показывает, что занятия по программе «Полезные 

привычки» необходимо интегрировать с уроками «Окружающего мира». Это 

необходимо при изучении взаимоотношений детей с окружающим миром, 

при формировании социальных представлений о правах и обязанностях, об 

этике взаимоотношений.  

Эффективность усвоения материала обучающихся зависит от метода 

предоставления знаний. Наиболее действенными являются те, при которых 

дети являются субъектом обучения, выступают в роли обучающего. Исходя 

из этого, на занятиях используем следующие методы работы: мозговой 

штурм, групповую дискуссию, эвристическую беседу, ролевое 

моделирование. Мозговой штурм используется для стимуляции 

высказываний детей, активизации их мышления. Групповая дискуссия 

позволяет организовать совместную деятельность обучающихся под 

руководством педагога, решить групповые задачи или воздействовать на 

мнения и установки в процессе общения, даёт возможность увидеть 

проблему с разных сторон, уточнить персональные позиции и личные точки 

зрения, ослабить скрытые конфликты, повысить интерес к проблеме и 

мнению одноклассников. Эвристическая беседа ведёт к выводу, к открытию 

нового. Считаем, что хороший эффект для профилактики имеет групповая 

работа, поэтому большинство занятий организовываем в форме 

кооперативного обучения. Взаимодействие детей в небольших группах 

формирует у них качества социальной и личностной компетентности.  



Наибольший интерес у обучающихся вызывают: положительная 

психологическая атмосфера на занятиях, общение, работа в группах, 

возможность получить новую полезную информацию. Дети приобретают 

новые знания о вреде не медикаментозного употребления лекарств, алкоголя, 

курения, о важности принятия ответственных решений, они учатся слушать, 

высказывать свое мнение, принимать мнение других. У них формируются 

привычки, способствующие здоровому образу жизни, нет серьёзных 

межличностных разногласий, конфликтов. Дети доброжелательны, активны, 

внимательны к себе и окружающим. Благоприятная психологическая 

обстановка способствует комфортности обучения и воспитания, сохраняет 

психическое и физическое здоровье детей. 

Для формирования мотивации к здоровому образу жизни у 

обучающихся нужно использовать различные методы и приемы: 

1.Метод убеждения (Рассказ, беседа, лекция и т.д.) 

2.Метод приучения (Соревнование, игра, поручение, задания и т.д.) 

3.Метод личного примера 

4.Метод поощрения (похвала, ситуации доверия, критика) 

Главными союзниками в нашей работе по формированию привычки к 

здоровому образу жизни у детей являются родители. Нами проводится работа 

с родителями по формированию в семье ценностного отношения к здоровью. 

Работа разнообразна: индивидуальные консультации, тематические 

родительские собрания, уроки для родителей, тренинги, конференции. 

И в заключение надо сказать: что любой труд не пропадет даром, что 

рано или поздно «посеянное зерно взойдет и принесет свои плоды». Надо 

только не прекращать работу, «не опускать руки», а радоваться пусть даже 

совсем маленькой победе.  
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В век высоких технологий разрабатываются новые методики, новые 

программы, но самым важным всегда остаётся, и будет оставаться – здоровье 

детей. Сегодня, как показывает статистика, наблюдается ухудшение здоровья 

младших школьников [1]. Среди множества причин этого называют 

снижение двигательной активности. Поэтому, именно в раннем возрасте, мы 

должны целенаправленно воздействовать на формирование привычки к 

здоровому образу жизни, развивать выносливость, работоспособность 

организма, то есть качества, необходимые для полноценного развития 

личности. 

Мир детства немыслим без игры. Произведения русских писателей и 

художников свидетельствуют нам о том, насколько многообразна она была 

ещё в 19 веке [5]. Она помогала преодолевать монотонность будней, 

объединяла разные поколения, поддерживала теплоту родного очага. К 

сожалению, в наши дни способность к игре у многих людей поглотили 

повседневные проблемы. Очевидно, это одно из проявлений нездоровья 

общества, так как, по мнению психологов, здоровым может быть только тот 

человек, кто умеет работать, любить и играть [3]. Детский мир не может 

существовать отдельно от мира взрослых. В настоящее время детская 

игровая культура во многом утрачена. Игры детей зачастую однообразны, а 

иногда это просто копирование мультфильмов, различных программ. 

Сокращается двигательная активность детей, как в семье (дети привязаны к 

телевизору и компьютерным играм), так и в детском саду (увеличивается 

продолжительность образовательной деятельности с преобладанием 

статических поз). А это значит, что теряется творческая природа игры, 

обедняются содержание и сюжеты, а значит и внутренний мир ребёнка. 

Ограничиваются возможности его самовыражения и развития. Как изменить 

положение? Как сделать игру увлекательной, разнообразной и 

востребованной? И как нужно воспитывать ребенка, чтобы он понимал 

значимость здоровья и умел бережно к нему относиться? В этой ситуации 

обращение к народным играм – основе игровой культуры в целом – это не 

только духовное обогащение ребёнка, но и огромный потенциал для его 

физического развития. 

Здоровье детей в любом обществе и при любых социально-

экономических и политических ситуациях, остаётся актуальной проблемой и 

предметом первоочередной важности, так как оно определяет будущее 

страны, научный и экономический потенциал общества, генофонд страны. 

Всё лучшее общество стремится отдать детям. Сегодня они составляют 

почти треть населения Земли, и забота об их будущем является одной из 

основных задач государства. В последнее время проблема улучшения 

здоровья обсуждается в России на различных уровнях.  

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и 

всего общества. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно 

решать основные, жизненные задачи, преодолевать трудности, а если 



придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно 

сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и 

активную жизнь. 

По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье 

состоит из 3 компонентов: 

биологическое (физическое) здоровье: совершенствование 

саморегуляции в организме и максимальная адаптация к окружающей среде; 

психическое здоровье: состояние общего душевного комфорта, 

обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию; 

социальное здоровье: система ценностей, установок и мотивов 

поведения индивида в обществе, мера его социальной активности, 

трудоспособности, как форма деятельности его отношения к миру [4]. 

И.И. Брехман определяет здоровье, как «способность человека 

сохранять соответствующую возрасту устойчивость в условиях резких 

изменений количественных и качественных параметров триединого потока 

сенсорной, вербальной и структурной информации» [2]. 

В.П. Петленко предлагает понятие здоровья как состояние равновесия, 

баланса между адаптационными возможностями человека и постоянно 

меняющимися условиями среды [7]. 

Здоровье – это базовая ценность и необходимое условие полноценного 

психического, физического и социального развития ребенка. Не создав 

фундамент здоровья в дошкольном детстве, трудно сформировать здоровье в 

будущем. Ведь именно в детстве закладываются основы здоровья и 

здоровьесберегающего поведения, которые потом будут переданы 

следующим поколениям. 

Одной из форм организации оздоровительной работы, приобщения к 

ЗОЖ являются русские народные подвижные игры. Подвижные игры – 

естественная форма физических упражнений детей, соответствующих их 

анатомическим и психологическим особенностям. 

Радость движения сочетается в русских народных играх с духовным 

обогащением детей. В них заключается огромный потенциал для 

физического развития ребенка, формируется устойчивое отношение к 

культуре родной страны, создавая эмоционально положительную основу для 

развития патриотических чувств. 

Русская народная подвижная игра – это школа воспитания, где 

удивительно совершенные и ценные произведения народного творчества, 

создавались и оттачивались десятками поколений, вбирая в себя опыт целого 

народа. В ней свои «учебные предметы». Русские народные подвижные игры 

вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, 

уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех 

психических и физических процессов, стимулируют переход детского 

организма к более высокой ступени развития. Игра развивает у детей 

ловкость, меткость, быстроту и силу, моторику, воображение, функции 



зрения, тренирует реакцию и координацию движений, воспитывает навыки 

общения, в ней познаются этические нормы и законы физики. Игра 

формирует высокую нравственность. Русские народные подвижные игры 

издавна служили средством самопознания, здесь проявляли свои лучшие 

качества: доброту, благородство, взаимовыручку, самопожертвование ради 

других. Она учит премудростям жизни, добру и справедливости, чести и 

порядочности, любви и долгу. Народные игры разнообразны, развлекательны 

и эмоциональны. Они доступны для детей, начиная с дошкольного возраста, 

но не менее интересны и для взрослых. Раньше, после тяжелого трудового 

дня, взрослые с удовольствием принимали участие в играх детей, обучая их, 

как надо развлекаться и отдыхать. 

Знакомство детей с русской народной подвижной игрой следует начать 

ещё с младшего школьного возраста. Ведь данные забавы привлекают своей 

простотой, напевностью, эмоциональностью. Важно заострить внимание 

детей к игре, привить желание играть. Для этого используются простые игры 

типа: «Догоните меня», «Васька серенький», «У медведя во бору», «Наседка 

и цыплята» [8]. Эти игры строятся на основе опыта детей, представлений, 

знаний об окружающей жизни, явлениях природы, образе жизни и повадках 

животных и птиц. Главное, чтобы игровые образы были понятны и 

интересны детям. Для этого в работе с детьми следует использовать 

иллюстрации, игрушки, художественную литературу, малые формы 

фольклора: «Петушок, петушок…», «Как у нашего кота» [8]. Стараться 

организовать игру живо, весело. Радоваться успехам детей и огорчаться в 

случае неудачи. Основными методами знакомства с русской народной 

подвижной игрой являются наглядные, словесные, игровые. 

В своей работе следует придерживаться следующих принципов: 

1. Игра должна быть понятна, доступна по выполнению, интересна детям. 

2. При ознакомлении с игрой на роль водящего выбирается шустрый, 

смышлёный ребёнок, потому что водящий – важная фигура в игре. Ведь 

от него зависит, насколько интересно и оживленно пройдет игра. Ловкий 

и сообразительный водящий, выбранный в начале игры, послужит 

хорошим примером для остальных ребят, которым придется выполнять 

эту роль через некоторое время.  

3. Водящего может назначать: 

– Педагог. При этом он должен кратко обосновать свой выбор и 

подробно объяснить водящему его задачу; 

– Участники игры. Этот способ нужно чаще применять, так как он 

основан на инициативе ребят, и, кроме того, водящий, выдвинутый 

коллективом, всегда старается как можно лучше справиться с задачей игры; 

– Персонаж. 

4. Действия водящего заключаются в легком касании рукой убегающего, 

нельзя толкать, хватать за одежду, захватывать в объятия. 



5. В процессе игры убегающим детям следует смотреть не только на того, 

кто их ловит, но также обращать внимание на других участников во 

избежание столкновения. 

6. Во время игры произносить рифмовки вместе с детьми (ребенком), 

задавая необходимый ритм тех движений, которые включены в игру. 

7. В конце игры дать положительную (для учащихся) оценку игры, 

похвалить ведущего, активных детей, а также робких и застенчивых, 

обратить внимание на выполнение правил. 

8. Игру проводить не более 2-3 раз. Для того чтобы сохранить интерес к 

игре. 

Известно, что ни одну задачу нельзя успешно решить без тесного 

сотрудничества с родителями [6]. Здоровье ребёнка зависит не только от 

социально-экологической обстановки, но и от образа жизни семьи, уровня 

образования, компетентности и заинтересованности родителей по данной 

проблеме. Для этого следует проводить анкетирование родителей на тему 

«Здоровье ребёнка», приглашать на игровой практикум, проводить 

консультации и беседы. 

Благодаря знакомству с русскими народными играми, мы сохраняем 

свои традиции, передаем их будущему поколению, тем самым обеспечиваем 

духовное здоровье детей. 
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Младший школьный возраст является одним из наиболее 

ответственных периодов жизни человека в формировании личности. 

Известно, что 40 % психических и физиологических заболеваний взрослых 

закладываются в детском возрасте. Именно поэтому школьное воспитание 

должно формировать уровень здоровья ребенка и фундамент физической 

культуры будущего взрослого человека. 

Ученые доказали, что наличие здоровья у ребенка является важнейшим 

условием успешного усвоения школьных программ по общеобразовательным 

предметам, профессиональной подготовке. На протяжении целого 

десятилетия в нашей стране складывается тревожное положение с 

состоянием здоровья детей и подростков. За последние годы уровень 

здоровья детей неукоснительно снижается. Исследования специалистов 

подтверждают, что уровень физического, душевного благополучия россиян, 

особенно детей школьного возраста, становится все меньше. «Коэффициент 

здоровья в России составляет 0,2. Это означает, что из 10 человек только 

двое здоровы» [2]. 

Здоровый образ жизни создается и в семье, и в школе. Под общим 

контролем должны быть учебная нагрузка, режим дня, питание, двигательная 

активность, закаливающие процедуры, нервные нагрузки, психологический 

климат дома, в школе и в классе, взаимоотношения родителей и детей, 

учеников и учителей, виды и формы досуга, развлечения и интересы.  

Неправильно организованный труд школьников может принести вред 

здоровью. Поэтому большое значение имеет налаживание рационального 

образа жизни. 

Человек, умеющий со школьной поры правильно организовать режим 

своего труда и отдыха, в будущем надолго сохранит бодрость и творческую 

активность. 

Одним из возможных решений проблемы ухудшения здоровья 

младших школьников является формирование у них знаний о здоровом 

образе жизни, которые формируются в ходе уроков и во внеклассной 

деятельности. В ходе развития представлений о здоровом образе жизни 

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

практическим занятиям, беседам, чтению, рисованию, наблюдению за 

природой, уходу за растениями, играм. 

1. В настоящее время очень популярны «Уроки здоровья», которые 

проводятся не реже раза в месяц. Темы подбираются разные, актуальные для 

учеников данного класса. На такие уроки дети разучивают стихи, участвуют 
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в викторинах, знакомятся или сами разрабатывают правила здорового образа 

жизни. В результате у детей формируется положительная мотивация к 

соблюдению этих правил. 

2. Не менее популярным методом при формировании у младших 

школьников основ здорового образа жизни являются практические занятия. 

На таких уроках учитель может показать на практике или на рисунке 

последовательность мытья рук, чистки зубов. 

3. 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 и т.д. 

4. Рисование - мощный способ преодоления коммуникативных 

барьеров, этот процесс помогает детям расслабиться и сосредоточиться на 

своих мыслях. Учитель может попросить детей подумать о вещах, которые 

они могли бы сделать, чтобы сохранить себя здоровыми, и нарисовать как 

можно больше этих вещей. 

5. Игра – это самый эффективный вид деятельности, 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. Могут использоваться как подвижные игры, так и 

интеллектуальные [4]. 

Подвижные игры закрепляют навыки двигательной активности, а также 

обеспечивают социализацию ребенка через коллективную деятельность. Как 

правило, такие игры не требуют никакого специального оборудования, 

инвентаря. Они легкодоступны практически в любом месте, будь то полянка 

в лесу, или просто небольшая площадка во дворе. В каждой подвижной игре 

имеются правила, которые предусматривают необходимую 

пространственную ориентировку, определяют цель и способы действий 

ребенка. Желательно, чтоб подвижные игры проводились на воздухе, что 

улучшает обмен веществ и работу органов. 

В связи с этим, укрепление здоровья занимающихся включено в число 

основных функций, возлагаемых на физическое воспитание. Задача, стоящая 

перед педагогами, заключается в том, чтобы обеспечить как можно большему 

числу детей, а в идеале - всем, возможности для укрепления здоровья 

средствами физической культуры. 

Что касается интеллектуальных игр, то такие игры направлены на 

закрепление понятий, знаний, знаний по проблематике здорового образа 

жизни. 

Таким образом, эффективность формирования знаний о здоровом 

образе жизни в значительной степени будет зависеть от разнообразия 

методов, которые учитель использует в своей работе. Даже в одном классе у 



ребят могут быть различные потребности, проблемы и интересы. Это следует 

учитывать при работе с учениками. 

Интересные задания, конкурсы, соревнования, физминутки, песни - все 

это благотворно влияет на детей. Разнообразные формы работы помогают 

учителю достичь заинтересованности учеников, сделать уроки более яркими, 

интересными, эмоциональными и запоминающимися. 

Разумеется, задачу сохранения здоровья детей не под силу решить 

одному педагогу. Однако, если каждый из нас, учителей, задастся этой целью 

и будет стремиться к ней, выиграют, в конечном счете, наши дети – наше 

будущее. 

Воспитанию у учащихся осознанной потребности в здоровье и ЗОЖ 

предшествует формирование ценностных ориентаций, причем в первую 

очередь обращается внимание на ценность жизни, личности, 

индивидуальности. Через понимание собственного «Я», его ценности не 

только для себя, но и для своих близких, ребенок приходит к пониманию 

сущности «Мы» не как статистической совокупности, а как динамичной 

ценностной системы, взаимодействие внутри которой на основе 

гуманистических принципов способствует наиболее успешному развитию 

индивида. На основе этого учитель строит доверительные, благожелательные 

взаимоотношения в школьном мире, где ребенок не готовится к жизни, а 

живет. 
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Сохранение и укрепление психологического здоровья детей, бесспорно, 

является актуальной. Сегодняшние дети загружены не меньше взрослых: 

получают огромное количество информации, посещают дополнительные 

занятия, спортивные секции, устают физически и эмоционально. Сильные 

продолжительные эмоции порождают физическое напряжение и подвергают 

губительной нагрузке нервную систему и весь организм. У детей всё больше 

стал проявляться психологический дискомфорт - это различные фобии, 
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страхи, тревожность, агрессивность, соматические расстройства, они 

испытывают эмоциональное напряжение, что приводит к развитию стресса. В 

связи с этим весьма полезно научить детей расслабляться. 

Чтобы сменить вид деятельности, психологически разгрузить детей 

необходимо включать в занятие так называемые психологические разминки. 

Эта форма часто более интересна детям, чем традиционные 

физкультминутки. 

Одним из эффективных приемов психологической разгрузки являются 

упражнения по методике мышечной релаксации Эдмунда Джекобсона, 

которые можно применять на занятиях с детьми. 

Нервно - мышечная релаксация, которую предложил Джекобсон - это 

техника снижения нервно-мышечного напряжения, которое достигается 

путем первоначального напряжения и последующего расслабления мышц, 

формирующая способность улавливать при помощи концентрации внимания 

напряжение в мышцах и достигать расслабления. 

Мышечная релаксация оказывает положительное влияние на психику 

ребенка, на его душевное равновесие. 

Умение расслабляться позволяет устранить беспокойство, 

возбуждение, скованность, восстанавливает силы, повышает 

работоспособность, помогает сконцентрировать внимание, увеличивает запас 

энергии, устраняет «мышечные зажимы» 

Группы релаксационных упражнений для детей направлены: 

 на расслабление отдельных групп мышц (лица, шеи, рук, ног, 

туловища)  

 мышечная релаксация по контрасту с напряжением; 

 на расслабление всего тела - мышечная релаксация по представлению. 

Все релаксационные упражнения проводятся в доступной, игровой 

форме. Каждому упражнению дается образное название, стихотворное или 

мультимедийное сопровождение. Это увлекает детей. 

Рассмотрим следующие упражнения на расслабление разных групп 

мышц. 

Самые эффективные и интересные упражнения на расслабление разных 

групп мышц, которые применяются педагогами во время занятий: 

Упражнения на расслабление мышц лица: 

«Бабочка» 
Инструкция. Представьте себе теплый летний день. Ваше лицо 

загорает, носик тоже загорает - подставьте его солнцу, рот полуоткрыт. Летит 

бабочка и выбирает, на чей нос сесть. Сморщите носик, поднимите верхнюю 

губу кверху, рот оставьте полуоткрытым, задержите дыхание. А теперь 

прогоните бабочку - подвигайте энергично носиком. Бабочка улетела. 

Выдохните и расслабьте мышцы губ и носа. 

«Улыбка» 



Инструкция. Представьте себе, что вы видите на рисунке красивое 

солнышко, рот которого расплылся в широкой улыбке. Улыбнитесь ему в 

ответ и почувствуйте, как улыбка переходит в ваши руки, доходит до 

ладоней. Сделайте это еще раз и попробуйте улыбнуться шире. 

Растягиваются ваши губы, напрягаются мышцы щек... Дышите и улыбайтесь! 

Ваши руки и ладошки наполняются улыбающейся силой солнышка. 

Упражнения на расслабление мышц рук и ног: 

«Драгоценность» 
Инструкция. Представьте себе, что вы держите в кулачках что-то очень 

ценное, дорогое для вас, но кто-то хочет отнять у вас это. Вы сжимаете 

кулачки все крепче и крепче... еще крепче, уже побелели косточки, кисти 

начинают дрожать... Но вот обидчик уходит, а вы разжимаете свои кулачки, 

пальцы становятся расслабленными, кисти рук спокойно лежат на коленях... 

они отдыхают. 

«Кораблик» Упражнение выполняется стоя. 

Инструкция: «Представьте себе, что мы на корабле. Качает. Чтобы не 

упасть, расставьте ноги пошире и прижмите их к полу. Руки сцепите за 

спиной. Качнуло палубу влево - прижмите к полу правую ногу. Правая нога 

напряжена, левая расслабилась, немного согнулась в колене, носком касается 

пола. Выпрямились! Расслабились! Качнуло в правую сторону - прижимаем 

левую ногу. Напряжена левая нога, правая нога расслаблена. Выпрямились. 

Слушайте и делайте, как я. Вдох - выдох! 

Упражнение выполняется сначала для правой ноги, потом для левой. 

Обращаем внимание детей на напряженное и расслабленное состояние 

мышц ног. 

«Дерево» 
Инструкция. Дети стоят. Педагог-психолог предлагает им представить 

себя в образе могучего дуба: «Руки с напряжением вытянуты вперед, пальцы 

сжаты в кулак, кисти, руки, плечи напряжены. По очереди расслабьте кисти, 

затем руки и плечи. Теперь руки с напряжением медленно разведите в 

стороны, пальцы расставьте, расслабьте кисти, плечи и руки. Руки свободно 

уроните, покачайте ими, то увеличивая, то уменьшая ширину качания, как 

будто это ветки дуба раскачиваются на ветру». 

«Сорви яблоко» 
Инструкция. Представьте, что перед вами растет высокая яблоня с 

чудесными сладкими яблоками. Они висят прямо над головой, но достать их 

нелегко. Потянитесь как можно выше, поднимитесь на цыпочки и сделайте 

глубокий вдох. Теперь можно достать яблоко. Медленно выдохните и 

расслабьтесь. 

«Лимон» 

Инструкция. Мысленно представьте, что у вас в правой руке лежит 

лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, пока не почувствовали, 

что выжили весь сок. Расслабьтесь. Теперь представьте, что лимон в левой 



руке. Повторите упражнение. Вновь расслабьтесь. Затем выполните 

упражнение одновременно двумя руками. Расслабьтесь. 

Упражнения на расслабление мышц туловища: 

«Солнышко и тучка» 
Инструкция. Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот 

оно зашло за тучку, стало холодно, и все сжались в комочек, чтобы 

согреться. Задержите дыхание. Солнышко вышло из-за тучки, стало жарко - 

выдохните и расслабьтесь. 

«Снеговик» 
Инструкция. Представьте, что каждый из вас снеговик, вылепленный из 

чистого снега. У вас есть голова, туловище, две торчащие в стороны руки-

ветки, и вы стоите на крепких ножках. Наступила ночь, подул сильный 

морозный ветер. Снеговик начал замерзать (постепенное напряжение 

мышц): у него замерзли голова, нос, уши... Сильно напрягите шею, мышцы 

лица, плечи, руки, живот, ноги. Но вот наступило утро, засветило солнце. 

Оно начинает припекать, и снеговик тает. Сначала голова (расслабить 

мышцы лица, шеи), потом плечи (опустить плечи), левая рука, правая рука 

(расслабить руки). Постепенно начинает таять туловище, ноги, и снеговик 

превращается в лужицу. 

«Солнечный зайчик» 
Инструкция. Солнечный зайчик заглянул вам в глаза. Закройте их. Он 

побежал дальше по лицу. Нежно погладьте его ладонями на носике, лобике, 

ротике, щечках, подбородке... Аккуратно поглаживайте, чтобы не спугнуть. 

Он забрался к вам на голову - погладьте его и там. Солнечный зайчик 

побежал дальше: на животик, руки, ноги. Он не озорник, он любит вас и 

ласкает, а вы погладьте его и подружитесь с ним. Улыбнитесь ему! 

«Холодно-жарко»  

Инструкция. Представьте, что вы играете на солнечной полянке. Вдруг 

подул холодный ветер. Вам стало холодно, вы замёрзли, обхватили себя 

руками, голову прижали к рукам – греетесь. Согрелись, расслабились…Но 

вот снова подул холодный ветер… (повторить 2-3 раза) 

«Мороженое».  

Инструкция. Представьте, что вы мороженное, вас только что достали 

из холодильника, оно твердое как камень, ваше тело ледяное. Но вот 

пригрело солнышко, мороженое стало таять. Ваше тело, ручки, ножки стали 

мягкими. 

«Стряхни». 

Инструкция. Встаньте так, чтобы вокруг вас было достаточно места, и 

начните отряхивать ладони, локти и плечи. При этом представляйте, как все 

неприятное — плохие чувства, тяжелые заботы и плохие мысли о самих себе 

— слетает с вас как с гуся вода. Потом отряхните свои ноги — с носков до 

бедер. А затем потрясите головой.Будет еще полезнее, если вы будете 



издавать какие-то звуки... Теперь потрясите лицо и прислушайтесь, как 

смешно меняется ваш голос, когда трясется рот. 

Представьте, что весь неприятный груз с вас спадает, и вы становитесь 

все бодрее и веселее.  

Мышечная релаксация по представлению 

«Водопад» 
Упражнение выполняется стоя либо сидя на стуле. 

Инструкция. Представьте себе, что вы стоите возле водопада. 

Чудесный день, голубое небо, теплое солнце! Горный воздух свеж и приятен. 

Вам дышится легко и свободно! Но водопад наш необычен, вместо воды в 

нем мягкий белый свет. Представьте себе, что вы стоите под этим водопадом, 

и почувствуйте, как прекрасный белый свет струится по вашей голове. 

Чувствуете, как он льется по лбу, лицу, шее?.. Белый свет течет по вашим 

плечам... помогает им стать мягкими и расслабленными... (Пауза - 

поглаживание детей.) Потом он течет дальше: по груди, животу, ногам... и 

вы чувствуете, что все тело становится мягче, вы расслабляетесь. Этот 

удивительный водопад из белого света струится по вашему телу. Вы 

чувствуете себя совершенно спокойно и с каждым вдохом все сильнее 

расслабляетесь. А теперь потянитесь и на счет «три» откройте глаза. 

Волшебный свет наполнил вас свежими силами и энергией. 

Снять возбуждение и переключиться на учебный процесс помогают 

дыхательные упражнения. Ребенку нужно сделать медленный вдох через 

нос, в выдох через рот. Несколько таких упражнений и ребенок готов к 

занятию. В полной тишине, дети учатся, прислушиваются к собственному 

дыханию и определяют: какая часть тела приходит в движение при вдохе и 

выдохе, какое дыхание: поверхностное (легкое) или глубокое, тихое или 

шумное. Упражнения проводятся в игровой форме, по представлению: 

«Воздушный шарик» ( Руки медленно поднимаем вверх - вы набираете много, 

много воздуха, а теперь выдох, шарик сдулся); «Живот арбуз» ( медленно, 

делаем вдох, и чувствуем как живот наполняется воздухом, превращаемся в 

арбуз, и приподнимаем руки. Теперь выдыхаем через рот, живот опускается, 

и рука тоже опустилась). 

Эффективным и универсальным средством психологической разгрузки 

является игровой «Самомассаж». Это уникальная тактильная гимнастика, 

благодаря которой в мозг поступает мощный поток импульсов от рецепторов, 

расположенных в коже. 

Главная ценность массажа заключается в том, что он, прежде всего, 

влияет на нервную систему, помогает учащимся снять общую усталость, 

помогает всем органам и системам работать эффективно. 

Простейшие виды самомассаж, которые возможно использовать во 

время занятиях с детьми: самомассаж ушных раковин «Поиграем ушками»; 

самомассаж пальцев и ладоней; точечный самомассаж; массаж глаз. 



Преимущество всех упражнений на релаксацию состоит в том, что их 

можно выполнять в любой момент, и они не требуют дополнительного 

инвентаря. Методика подбирается с учетом возраста и склонностей 

учащихся. 
Опыт показывает, что в результате дозированного применения 

релаксационных упражнений на занятиях, дети становятся боле спокойными, 

устраняется повышенная раздражительность, напряжённость, тревожность, 

формируются положительные эмоции и чувства, что способствует 

благоприятной психологической обстановке. Улучшение в целом 

психического здоровья детей. 

Релаксация – не просто расслабление, а путь …к здоровью! 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Сергеева Н.Е. 

МБОУ «СОШ № 13» г. Курска, kursk-13@mail.ru 

Забота о здоровье—это важнейший труд 

воспитателя. 

В.А. Сухомлинский 

Культура питания является важной составляющей здорового образа 

жизни ребенка. Ее формирование должно начинаться в раннем возрасте. 

Недостаточное, нерациональное питание обуславливает серьезные 

функциональные нарушения и может стать причиной развития целого ряда 

заболеваний. Начало младшего школьного возраста определяется моментом 

поступления ребенка в школу. В настоящее время границы этого возраста 

устанавливаются с 6 - 7 до 9 - 10 лет. В этом возрасте продолжается 



дальнейшее формирование организма (опорно-двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой, легочной и иммунной систем и т.д.). Ребенок быстро 

растет, увеличивается масса его тела, возрастает интенсивность обменных 

процессов. Активно развивается мозг - формируются новые психические 

функции, обеспечивающие возможность осуществления учебной 

деятельности - ведущей в этом возрасте (произвольная регуляция поведения, 

рефлексия, способность удерживать внимание и т.д.).  

В МБОУ «СОШ № 13» г. Курска обученными специалистами (педагог-

психолог, социальный педагог, работники кухни) ведется активная работа по 

формированию культуры питания и полезных привычек у младших 

школьников в игре и через игру, в которой ребенок осваивает навыки 

поведения, связанные с приемами пищи. При этом организация 

воспитательного процесса в школе учитывает особенности конкретной 

возрастной группы. Так как в данном случае речь идет о младших 

школьниках, следует понимать, что у детей в этом возрасте отсутствует 

осознание объективной ценности здоровья - в большинстве случаев у них нет 

или почти нет опыта "нездоровья", они далеко не всегда могут осознать 

отдаленные негативные перспективы поведения, связанного с нарушением 

правил здорового образа жизни. Поэтому работа по формированию культуры 

здоровья в младшем школьном возрасте главным образом связана с 

формированием конкретных поведенческих навыков и интеграцией их в 

актуальную, значимую для младших школьников деятельность. Так, 

освоение навыков гигиены (мытье рук перед едой) должно осуществляться, 

главным образом, не только и даже не столько через разъяснение значимости 

и важности этой процедуры для здоровья, сколько за счет включения такой 

формы поведения в игровой соревновательный контекст (значимый и 

интересный для ребенка) - организацию соревнования между учениками, 

ведение специального дневника. В таких играх "незаметно" для ребенка 

происходит формирование полезной привычки. 

 

Программа «Разговоры о правильном питании» является составной 

частью внеурочной деятельности в 1 - 4 классах, классных часов, а также 

частично реализуется при проведении комбинированных уроков и в рамках 

факультативной работы. 

Занятия проходят в различных формах и ориентированы на творческую 

работу ребенка - самостоятельную или в коллективе. Это сюжетно-ролевые 

игры, чтение по ролям, рассказы по картинкам, выполнение самостоятельных 

заданий, игры по правилам - конкурсы, викторины, мини-проекты, и, 

конечно же, совместная работа с родителями, являющихся для ребенка 

основным примером для подражания. 

Наиболее результативными являются тематические занятия «Родники 

здоровья в чашке», «Всякая ли пища полезна?», «В овощах силы велики», 

«Хлеб — всему голова». 



При изучении таких тем, как «Тайны нашего вкуса», «Где скрываются 

жиры?», «Сахар — вкусно и полезно?» проводятся исследования. 

Уроки по темам «Незнакомая еда со всего света», «Удивительное и 

невероятное о питании животных» проходят в форме устного журнала. 

Для того, чтоб детям было интересно, на занятиях появляются разные 

персонажи (Поварёнкин, Сковородкин, Доктор Витаминкин, Айболит и др.). 

Эти персонажи задают вопросы, дают советы, задания, присылают письма, 

оценивают знания детей. 

На практических занятиях ученики обучаются правилам этикета, 

простейшим приёмам приготовления пищи, украшения блюд, учатся 

сервировать стол, оказывать первую помощь при отравлениях, болях в 

животе. 

При организации занятий работа планируется так, чтобы деятельность 

детей способствовала их всестороннему развитию. Все задания и вопросы 

направлены на развитие мышления (сравнение, исследование, наблюдение, 

анализ, обобщение), речи (ответ на вопрос, рассказ, сочинение сказок, 

загадок), воображения, фантазии, внимания и памяти. 

В процессе изучения курса «Разговоры о правильном питании» 

ученики ребята научились: 

 различать полезную и не очень полезную пищу, выбирать для питания 

полезную пищу; 

 ограничивать себя в употреблении неполезных для здоровья продуктов, 

жирной пищи, сладостей, солений, пищи богатой холестерином и т.д.; 

 разнообразить свой рацион; 

 предотвращать отравления некачественной пищей и оказывать первую 

помощь при отравлениях; 

 проводить профилактику желудочно-кишечных заболеваний, 

оказывать первую помощь при расстройствах желудка, при болях в 

животе; 

 выполнять гигиенические правила приёма пищи; 

 поддерживать режим питания; 

 выполнять правила культурного и безопасного поведения за столом; 

 безопасно обращаться со столовыми приборами при приготовлении 

пищи… 

Раскрывая тему этикета, мы вводим ребят в сложнейший мир 

многообразных человеческих отношений, во внутренний мир самого 

ребенка, обогащаем их социально-нравственный опыт, готовлю к жизни в 

обществе. Стараемся без прямолинейной назидательности, деликатно 

пробудить нравственные чувства моих учеников, духовность, гуманизм. 

При организации работы по формированию культуры здоровья следует 

учитывать возрастной ресурс ребенка - те новообразования возраста, которые 

могут стать основой здоровьесберегающего поведения. Так, в младшем 

школьном возрасте у ребенка возникает качественно новый уровень развития 



произвольной регуляции поведения и деятельности, позволяющий ребенку не 

только освоить виды деятельности, связанной с заботой и укреплением 

собственного здоровья, но и самому контролировать соблюдение правил 

здорового образа жизни. В младшем школьном возрасте происходит 

постепенная ориентация на группу сверстников, когда мнение и оценки 

друзей и одноклассников становятся столь же важными, что и оценки со 

стороны взрослых. Поэтому в деятельности по формированию основ 

здорового образа жизни используется коллективные формы работы (дети в 

группе составляют меню завтрака, обеда, ужина). 

В целом, формирование основ культуры здоровья отвечает следующим 

принципам: 

 - возрастная адекватность (вся информация и все формируемые 

навыки у ребенка должны быть востребованы в его повседневной жизни. 

Например, для ребенка 6 - 7 лет информация о видах и роли различных групп 

витаминов не имеет реального практического значения. Гораздо более 

важным оказывается формирование представления о необходимости 

регулярного употребления групп продуктов - основных источников 

витаминов; 

 - социокультурная адекватность. Формируемые навыки и привычки 

должны "пересекаться" и находить отражение в актуальной культуре 

общества. Так, к примеру, формирование основ культуры питания должно 

учитывать традиции и обычаи питания, сложившиеся в народной культуре; 

 - системность. Формирование полезных привычек - длительный и 

сложный процесс, охватывающий все стороны жизни ребенка. Так, 

воспитание культуры питания не может быть ограничено отдельными 

беседами или занятиями с ребенком. Успех будет возможен лишь тогда, 

когда во время каждого приема пищи ребенок будет получать подтверждение 

соблюдения правил рационального питания; 

 - пример взрослых. Родители являются главным образцом поведения 

для младших школьников. Даже самые эффективные обучающие методики 

не дадут положительного результата, если в семье родители не будут 

соблюдать правила здорового питания, заботиться о своем здоровье. 

Таким образом, здоровье подрастающего поколения и разработка 

эффективных мер, направленных на его укрепление, в настоящее время — 

важнейшая социальная задача. Именно в младшем школьном возрасте 

формируется здоровье взрослого населения. 

Список литературы: 

1. Педагогика здоровья. Проектирование воспитательной работы по 

формированию культуры здорового образа жизни школьника; Школьные 

технологии - Москва, 2013. - 128 c. 

2. Справочник школьника. 1-4 «О здоровом питании». – М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2011. 



3. Назарова, Е. Н. Здоровый образ жизни и его составляющие / Е.Н. 

Назарова, Ю.Д. Жилов. - М.: Академия, 2016. [Электронный ресурс]: 

http://mylektsii.ru/12-28256.html 

4. Хрущев С.В. Оздоровление детей (современные проблемы): Хроника / 

Хрущев С.В., Шлейфер А.А. // Вестн. спорт. медицины России. - 2012. - 

№1 С.65. 

5. Чимаров В.И. О стратегических ориентирах формирования здоровья детей 

в образовательных учреждениях // Образование и наука, 2013, № 1(3). 

С.87. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В 

МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Уварова И.Н. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноярская 

средняя общеобразовательная школа, Ira0203@bk.ru 

 «Здоровье - это ничто, но без него мы никто».  

Сократ 

Проблема сохранения здоровья младших школьников и привития 

навыков здорового образа жизни очень актуальна сегодня. Здоровый образ 

жизни по сути своей должен быть первейшей потребностью человека, но 

удовлетворение этой потребности, доведение её до оптимального результата 

носит сложный, своеобразный, часто противоречивый характер и не всегда 

приводит к необходимому результату.  

 Здоровье – бесценный дар, который преподносит человеку природа. 

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. [3] 

Проблема воспитания потребности в здоровом образе жизни в наше 

время встаёт особенно остро, причём начинать эту работу необходимо как 

можно раньше. Образ жизни может быть здоровым только тогда, когда он 

развивается, дополняется различными новыми, полезными для здоровья 

элементами, привычками и тем самым совершенствуется.  

Но современного школьника подстерегает большое количество 

соблазнов, которые мешают вести правильный образ жизни.     Воспитание 

здорового образа жизни школьников – одна из основных задач, которые 

встают сегодня перед родителями. Его формированием занимается также и 

школа, однако решающая роль принадлежит, в первую очередь, семье.  

Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают 

статистические показатели: 

1. Физиологически зрелыми рождаются не более 14 % детей. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmylektsii.ru%2F12-28256.html


2. 25–35 % детей, пришедших в 1 класс школы, имеют физические 

недостатки или хронические заболевания. 

3. Только 8–10 % выпускников школ можно считать действительно 

здоровыми.  

Здоровый образ жизни школьника включает: 

 правильное питание 

 соблюдение норм гигиены  

 соблюдение режима дня 

 занятие физическими упражнениями 

 закаливание 

 отказ от вредных привычек. 

Рациональное питание ребенка любого возраста является одним из 

важнейших условий его здоровья и активности. 

Правильное питание детей должно быть:  

 соответствующим возрасту; 

 желательно четырехразовым; 

 сбалансированным по составу питательных веществ  

 полностью обеспечивать энергетические затраты организма. 

Здоровый образ жизни младшего школьника – это условие не только 

здоровья, но и дальнейшей успешной учебы, работы, семейной жизни. [2] 

У большинства неуспешных учеников главной причиной отставания в 

учебе является плохое состояние здоровья, какое-либо заболевание, чаще 

всего малозаметное, но поддающееся излечению только совместными 

усилиями родителей, докторов и школы. Вот почему сейчас возрастает роль 

гигиенического обучения и воспитания школьников, которые должны 

воздействовать прежде всего на общую культуру детей. Крайне важно 

создавать у ребенка культ здоровья, показывать всеми средствами красоту 

физического и психического совершенства.  

В наше время жизнь ставит новую задачу – формировать у младших 

школьников убежденность в необходимости ведения здорового образа 

жизни, иными словами, здоровью надо учить. И пусть эта мысль не 

покажется странной. Мы больше привыкли к иным «формулам»: беречь 

здоровье, не вредить здоровью. Но чтобы они не остались лишь призывами, 

благими пожеланиями, их нужно довести до сознания каждого школьника. 

Таким образом, отказ от вредных привычек связан с сиюминутным отказом 

от привычных удовольствий, а польза от этого отказа прогнозируется только 

в далеком будущем. [2] 

Для здорового образа жизни ребенка очень важен режим дня. Если 

попытаться выразить суть режима в двух словах, то надо будет сказать, что 

это рациональное чередование работы и отдыха.  

Режим дня школьников включает следующие компоненты: 

1. учебные занятия в школе; 

2. учебные занятия дома (выполнение домашних заданий); 



3. сон; 

4. питание; 

5. занятия физическими упражнениями; 

6. отдых; 

7. занятия в свободное время. 

Учебные занятия, занимающие в жизни детей значительное место, 

требует усиленной работы. Как же важно наладить правильную смену 

умственного труда и отдыха ребят. [1] 

Выполнение режима дня позволяет ребенку сохранять физическое и 

психическое равновесие, что дает возможность соблюдения эмоционального 

равновесия. А ведь мы, взрослые, прекрасно знаем, что именно этот возраст 

характеризуется эмоциональной неустойчивостью, которая ведет к 

хронической усталости и утомляемости. Низкая работоспособность 

характеризуется: 

 снижением количества правильных ответов на уроке и дома после того, 

как ребенок выучил материал; 

 повышением количества ошибок наряду с хорошо выученным 

правилом; 

 рассеянностью и невнимательностью ребенка, быстрой 

утомляемостью; 

 изменением почерка ребенка в связи с ухудшением регуляции 

физиологических функций. 

 Чтобы предупредить все эти неблагоприятные последствия, нужно 

построить правильно режим дня младшего школьника. 

 Продолжительность школьных и внешкольных занятий должна 

учитывать возрастные возможности. 

 Должен быть обеспечен достаточный отдых (с максимальным 

пребыванием на свежем воздухе). [3] 

Садиться за уроки нецелесообразно, не отдохнув после школы. Лучше 

всего начинать занятия, пообедав и побывав на свежем воздухе 1,5-2 часа. 

Активный отдых после уроков обеспечивает «разрядку», удовлетворяет 

потребность детского организма в движении, общении, то есть школьники 

могут снять напряжение, связанное с интенсивной работой в первой 

половине дня. 

Пребывание детей на воздухе – это использование естественных 

факторов природы для оздоровления и закаливания их организма. Помните: 

чем больше ребенок двигается, тем лучше он развивается и растет.  

В бюджете времени надо предусмотреть около 1,5 часа на занятия, 

отвечающие склонностям ребенка.  

Неоценимое значение для здоровья, бодрости, высокой 

работоспособности имеет гигиена сна. 

Потребность во сне составляет: 

в 7 – 9 лет – 10 – 10.5 часов. 



в 10-12 лет – 9-10 часов. 

Израильские ученые установили, что недосыпание ночью даже на 1 час 

плохо влияет на психоэмоциональное состояние детей. Они сильнее устают к 

вечеру и хуже справляются с тестами на память и реакцию. 

Поэтому нет нужды доказывать, что сон ребенка надо оберегать: яркий 

свет, шум, разговоры – все это должно быть исключено. Воздух в комнате, в 

которой спит ребенок, должен быть свежим. [3] 

Нарушения в установленном распорядке дня нежелательны, так как это 

может привести к расстройству выработанного режима в деятельности 

организма ребенка. 

Здоровье человека — тема для разговора достаточно актуальная для 

всех времен и народов, а в XXI веке она становится первостепенной. 

Все без исключения люди понимают, как важно заниматься физкультурой и 

спортом, как необходимо закаливать свой организм, делать зарядку, больше 

двигаться, но как трудно бывает пересилить себя, заставить встать пораньше, 

сделать несколько упражнений. 

Как и в воспитании нравственности и патриотизма, так и воспитании 

уважительного отношения к своему здоровью необходимо начинать с 

раннего детства. 

Если в семье родители понимают значение физкультуры и спорта для 

здоровья ребенка, то они с самого раннего детства формируют у ребенка 

культуру физических занятий, демонстрируя это на своем собственном 

примере. 

Воспитывая ребенка в семье и школе, мы часто употребляем слово 

«привычка». 

К вредным привычкам учащихся мы относим безответственность, 

отсутствие умений плодотворно трудиться, неорганизованность и многое 

другое. Но мы, взрослые, не задумываемся над тем, что в основе выше 

перечисленных проблем лежит отсутствие привычки у ребенка к тому, чтобы 

быть здоровым духовно и физически. Привычка не прививается в семье, в 

школе и поэтому у будущего взрослого не формируется положительный 

образ здорового человека. Два с половиной часа в неделю занятий 

физической культурой в школе не смогут сформировать привычку к 

сохранению собственного здоровья. Значит, школа и семья должны сделать 

гораздо больше, чем они делают, чтобы помочь ребенку полюбить себя, свое 

тело, свое здоровье, себя самого и оценить объективно свои проблемы 

собственного здоровья, которые нуждаются в немедленном решении. 

Ребенок — младший школьник чрезвычайно подражателен и, если 

родители сами следят за своим здоровьем, за своей физической формой, то и 

ребенок будет жить по тем правилам и законам, которые культивируются в 

его семье. 



Когда ребенок в такой семье подрастает, его не нужно заставлять 

заниматься физкультурой и спортом, он сам это делает с удовольствием, по 

привычке, выработанной годами. 

Одной из главных вредных привычек современное общество считает -

курение. В наше время, высочайшие темпы его развития предъявляют всё 

новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. 

Говорят, первоначальное знакомство с табаком всегда болезненно. Но 

что же побуждает начинающего курильщика преодолеть неприятные 

ощущения и заставить себя продолжать? 

Прежде всего, это подражание. 

Подражание во-первых, умышленное; во-вторых – нравящемуся 

человеку (во всём) и в-третьих – неосознанное. Так, если курят родители, 

курение настолько входит в обиход данной семьи, что ни для взрослых, ни 

для детей уже не существует вопроса – курить или не курить, вопрос лишь в 

том, когда начать. 

Следующая группа мотивов – стремление к взрослости. Курение 

становится также и одним из способов самоутверждения. Есть ещё один 

мотив – стремление всё в жизни испробовать. 

Что же способствует распространению курения? Прежде всего - это 

пример родителей и других взрослых. 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития 

предъявляют всё новые, более высокие требования к человеку и его 

здоровью, но давайте вдумаемся в последствия страшного порока –

алкоголизм. 

Где ребёнок пробует свою первую рюмку? Отнюдь, не в школе. Все 

случаи употребления спиртного детьми лежат на совести родителей.  

 Если обратиться к цифрам, то от 60 до 80% случаев знакомств детей с 

алкоголем происходит при прямом содействии, в присутствии или при 

участии родителей. [4] Разве это не тревожный факт? Ведь именно родители 

в первую очередь должны воспитывать в детях нетерпимое отношение к 

алкоголю, т.к. никто больше родителей не заинтересован в том, чтобы дети 

выросли здоровыми, чтобы их будущие дети не страдали от пьянства 

родителей. И когда взрослые спокойно наблюдают, как подросток пьёт 

первую рюмку, вряд ли они задумываются, к каким страшным последствиям 

это может привести. 

 Если хороший отец – основа благополучия семьи, то хорошая мать – 

основа семьи вообще. 
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