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Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. Здоровье подрастающего человека – это проблема как социальная, 

так и нравственная. Ребенок сам должен уметь быть не только здоровым, но и 

воспитывать в будущем здоровых детей. Приобщение школьников к проблеме 

сохранения своего здоровья – это, прежде всего, процесс социализации, воспи-

тания. Это сознание высокого уровня душевного комфорта, который заклады-

вается с детства на всю жизнь. Для формирования душевного комфорта необ-

ходимы знания о законах развития своего организма, его взаимодействии с со-

циальными факторами. 

Деятельность школьного психолога по формированию здорового образа 

жизни у учащихся младших классов является важнейшим направлением соци-

ально-педагогической работы. Здоровый образ жизни является основой профи-

лактики заболеваний и укрепления здоровья детей. Современная концепция 

ЗОЖ определяет его как осознанное в своей необходимости постоянное выпол-

нение гигиенических правил укрепления и сохранения индивидуального и об-

щественного здоровья. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Примерная программа формирования ценности здоровья и здорового обра-

за жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, кото-

рые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от пер-

вого к последнему году обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых. Это свя-

зано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» и восприятием ребёнком состо-

яния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью про-

гнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в 

свою очередь, недостаточное восприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением  здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и зна-

чимой. 

Главная цель программы: развитие личности, способной реализовать себя 

максимально эффективно в современном мире, творчески относящейся к воз-

никающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции, безопасного по-

ведения, знанием и соблюдением правил здорового образа жизни. 

Срок реализации данной программы: 12 месяцев. 

Основные задачи программы: 

 понимать значение здорового образа жизни для личного здоровья, хоро-

шего самочувствия, успехов в учёбе; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здо-

ровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
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 повышать персональную ответственность по отношению к своему здоро-

вью, к образу жизни;. 

Содержание программы: 

1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

– беседы по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

– совместная творческая деятельность по рисованию плакатов, написанию 

сочинений, проигрыванию сюжетов из сказок на тему здорового образа жизни. 

2. Просветительская работа с родителями, направленная на повышение 

уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 

Система по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде взаимосвязанных блоков: 

1. Создание необходимой для формирования ЗОЖ инфраструктуры. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обуча-

ющихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация образовательной программы и просветительской работы с 

родителями. 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образова-

тельного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающих-

ся, а также для хранения и приготовления пищи; 

– организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе го-

рячих завтраков; 
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– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо-

димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

– наличие помещений для медицинского персонала; 

– наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квали-

фицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную ра-

боту с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучаю-

щихся направленна на повышение эффективности учебного процесса, снижение 

при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 

включает соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объё-

му учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

Данная программа реализуется в образовательных курсах и культурно-

оздоровительных мероприятиях: курс «Полезные привычки», курс «Здоровое 

питание», курс «Путешествие по тропе здоровья». 

– курс «Полезные привычки». Курс предполагает изучение особенностей 

здорового образа жизни младшими школьниками в процессе бесед, игр, творче-

ской деятельности, организации культурно-оздоровительных праздников и ме-

роприятий для формирования потребности в здоровом образе жизни детей, 

навыков гигиены и профилактики заболеваний, рационального питания и дру-

гих способов самосовершенствования. 

– курс «Здоровое питание». Проблема здоровья населения России, и в 

частности, здоровья подрастающего поколения, являются причиной для беспо-

койства, как государственных организаций, так и общества, самих граждан. 

Свою долю ответственности за сохранение здоровья граждан несёт и система 

образования. Период взросления человека, приходящийся на время его пребы-

вания в школе, оказался одним из периодов, в течение которого происходит 

ухудшение состояния здоровья, при том, что именно эти годы проходят под по-
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стоянным контролем со стороны педагогов. Правильное питание школьника 

должно стать составной частью и отличительной особенностью учебно-

воспитательного процесса в школе. Курс «Здоровое питание школьников» поз-

воляет осуществлять систему мероприятий, направленных на улучшение пита-

ния детей в школе, на формирование у школьников основ культуры питания 

как одной из составляющих здорового образа жизни, на просвещение родите-

лей в вопросах организации правильного питания детей. 

– курс «Путешествие по тропе здоровья». В современных условиях про-

блема сохранения здоровья детей чрезвычайна важна в связи с резким сниже-

нием процента практически здоровых детей, увеличением числа имеющих хро-

нические заболевания, неврозы. Причины такого положения – гиподинамия, 

нарушение экологической среды, общее состояние социальной среды, незнание 

своего организма. Организация обучения данному курсу даёт возможность 

предотвратить перегрузки и усталость у школьников, а также помогает детям 

осознать возможность сохранения здоровья. Занятия проводятся на уроках физ-

культуры на территории школьного двора по разработанным маршрутам. Рабо-

та по тропе здоровья начинается с 1-го класса на доступном для младшего 

школьника уровне. В зависимости от возраста учащихся меняются цели и зада-

чи тропы, содержание рассказов и глубина раскрытия темы, конкретные приме-

ры ознакомления с организмом человека. В ходе таких путешествий дети нахо-

дятся на свежем воздухе в постоянном движении. Использование физических 

упражнений, подвижных игр способствует укреплению физической силы и 

ловкости. 

3. Оздоровительные физкультурные мероприятия. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на обес-

печение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нор-

мального физического развития и двигательной подготовленности обучающих-

ся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохране-

ние и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 
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4. Просветительская работа с родителями (психолого-педагогическое 

просвещение) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влия-

ющим на здоровье детей, методам воспитания, направленным на формирование 

у детей здорового образа жизни, приобщение к соблюдению правил гигиены, 

режиму дня, правильному питанию, отказу от вредных привычек. 

– приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

Таким образом, данная программа – это комплекс мероприятий, направ-

ленный на формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психоло-

гического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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