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Аннотация: в статье рассмотрена проблема формирования здорового об-

раза жизни детей младшего школьного возраста. Обосновывается необходи-

мость консолидации усилий школы и семьи в формировании здорового образа 

жизни младших школьников. Перечислены основные направления воспитания 

здорового образа жизни детей. 
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Проблема здоровья младших школьников становится приоритетным 

направлением развития образовательной системы современной школы, страте-

гическая цель которой является воспитание и развитие свободной жизнелюбивой 

личности, обогащенной знаниями о природе и человеке, готовой к творческой 

деятельности и нравственному поведению детей и подростков [4]. Основными 

задачами современной школы в настоящее время являются: интеллектуальное 

развитие, формирование нравственных чувств, а также забота о здоровье детей и 

школьников [5]. Следовательно, с одной стороны, необходимо целенаправлен-

ное формирование культуры здоровья всех участников образовательного про-

цесса, а с другой – важно обеспечение наличием условий сохранения и укрепле-

ния здоровья школьников в школьной среде. 
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Исследователи в области психолого-педагогической науки подчеркивают, 

что центральное место в культуре здоровья человека занимают ценностно-моти-

вационные установки, а также знания, умения, навыки сохранения и укрепления 

здоровья, организации здорового образа жизни [3, с. 413]. Исходя из вышеска-

занного, изучение отношения современных школьников к основам здорового об-

раза жизни и физической культуре как неотъемлемой части его формирования 

является актуальным, так как содержит важную информацию для работников об-

щеобразовательных учебных заведений [2]. Приобщение школьников к про-

блеме сохранения своего здоровья, прежде всего, связано и обусловлено процес-

сом социализации, что приводит к осознанию высокого уровня душевного ком-

форта, который закладывается с детства и на всю жизнь. 

Отметим, что вопросы физического и психического здоровья детей и моло-

дежи, формирования здорового образа жизни рассматривали такие исследова-

тели как И.В. Дубровина, В.В. Зацепин, В.Э. Пахальян, И.И. Брехман, Г.К. Зай-

цев, Н.И. Гуткина, А.М. Прихожан, А.А. Воронова. Е.Е. Данилова, О.С. Васи-

льев, О.Г. Бериев, Т.В. Вохмянина, Н.М. Амосов, Э.В. Сайко, В.И. Бондин, 

С. Шапиро, С.В. Попов, В.М. Рогозин, М.А. Павлова, О.С. Васильева, Ф.Р. Фи-

латов, М.М. Безруких и другие. 

Опираясь на понимание семьи и школы как важнейших институтов социа-

лизации личности, мы приходим к выводу, что именно они во взаимодействии 

способны сформировать не только индивидуальное здоровье школьников и пе-

дагогов, но и здоровье общества в целом. Современная семья является одним из 

действующих в обществе институтов формирования личности, общая эффектив-

ность воздействий которого определяется степенью сотрудничества и целена-

правленностью ее взаимодействия с другими социальными институтами. По-

этому успешное решение задачи в приобщении младших школьников к здоро-

вому образу жизни возможно только при объединенных усилиях семьи и обра-

зовательного учреждения. К сожалению, не только современные школьники, но 

и их родители не считают своё здоровье важнейшей жизненной ценностью. Сле-

довательно, необходимо работа с родителями и детьми по овладению знаниями 
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о способах, средствах и факторах, укрепляющих здоровье, формированию по-

требности применять эти знания в жизни, заботиться о своём здоровье. 

При этом, из опыта педагогов известно, что не все родители готовы к со-

трудничеству, причин этому не мало: пассивность родителей, нежелание что-

либо менять и меняться самим; следование сложившимся стереотипам воспита-

ния и моделям, привнесенным из собственного детства; непонимание целей сов-

местной деятельности со школой и своей роли в ней; ошибки педагогов, приво-

дящие к внутренней враждебности и агрессивности родителей [1; 3]. 

Отсюда следует, что эффективность формирования здорового образа жизни 

младших школьников зависит от эффективности взаимодействия семьи и школы 

в процессе воспитания здорового образа жизни детей, от того, как складываются 

эти отношения взаимодействия между родителями (или лицами их заменяю-

щими) и школой в лице классного руководителя. 

Деятельность педагога с семьей по формированию у младших школьников 

здорового образа жизни осуществляется по следующим направлениям. 

1. Составление характеристик семей воспитанников, через паспорт семьи 

(состав родителей, сфера их занятости, образовательный и социальный уровень 

и др.). 

2. Организация диагностической работы по изучению уровня развития здо-

рового образа жизни и потребностей семей в здоровом образе жизни. 

3. Организация психолого-педагогического просвещения родителей с ис-

пользование оптимальных форм и методов по формированию системы знаний и 

умений здорового образа жизни у детей в дифференцированной групповой и ин-

дивидуальной работе. Педагоги и психологи рекомендуют проводить тематиче-

ские родительские собрания, направленные на формирование здорового образа 

жизни детей, после медицинского осмотра учеников, предоставляя информацию 

врачей о здоровье учащихся и их рекомендации по укреплению здоровья млад-

ших школьников. 

4. Привлечение родителей к обучению детей здоровому образу жизни через 

проведение тематических родительских собраний и конференций, в том числе и 
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с приглашением различных специалистов (врачей, учителей, работников 

ГИБДД, психолога, социального педагога), индивидуальные беседы, приглаше-

ния на открытые уроки и классные часы, инструктажи по организации закалива-

ния в семье и т. д. с целью формирования навыков ответственного поведения и 

формирования здоровых установок, негативного отношения младших школьни-

ков к употреблению табака, алкоголя и других психоактивных веществ. 

5. Приучение школьников (сначала с помощью родителей, а затем – само-

стоятельно) к самонаблюдению и самоконтролю за своим здоровьем. 

6. Создание системы массовых досугово-оздоровительных мероприятий с 

родителями, работа по организации совместной общественно значимой деятель-

ности и здорового досуга родителей и детей. В совместных праздниках и физ-

культурных занятиях родители имеют возможность наблюдать своего ребенка в 

коллективе сверстников, его радость от участия в динамических играх и состяза-

ниях, оценивать его физическую подготовку в сравнении с подготовкой других 

детей, демонстрируют повышение активности в общении с детьми. 

7. Выявление и использование в практической деятельности позитивного 

опыта семейного воспитания здорового образа жизни. 

8. Внедрение в семейное воспитание традиций здорового образа жизни. 

9. Оказание социально-педагогической и психолого-педагогической по-

мощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, диагно-

стике и предупреждении негативных проявлений в поведении и общении у де-

тей. 

Подводя итоги, отметим, что сотрудничество школьного учреждения и се-

мьи представляет собой комплекс взаимодействий, взаимоотношений, совмест-

ной и индивидуальной деятельности. Единство школы и семьи в вопросах сохра-

нения здоровья детей достигается в том случае, если цели и задачи воспитания 

здорового ребенка хорошо понятны не только педагогами, но и родителям. Сле-

довательно, необходима такая совместная организация просветительской и оздо-

ровительной работы на основе принципов партнерства и диалога, которая будет 
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направлена на воспитание здорового образа жизни младшего школьника, а также 

на укрепление его здоровья и предупреждение заболеваний. 
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