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Аннотация: в статье рассматривается один из возможных вариантов 

по улучшению здоровья младших школьников в период обучения их в начальных 

классах общеобразовательной школе. Старый подход в решении этой проблемы 

раскрывается с новых позиций. Автор приходит к выводу, что вопрос по улучше-

нию здоровья школьников должен решаться поливариантно (с участием не только 

учителя физической культуры, но и медицинских работников школы, родителей) и 

значительную помощь в решении данной проблемы в начальных классах может 

оказать введение «Дневника физического развития младшего школьника». 
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Одно из важнейших направлений в работе как учителя физической куль-

туры, так и всего педагогического коллектива школы – это улучшение здоровья 

школьников. Эта проблема не может быть решена только силами учителя физи-

ческой культуры. Так как она является многоаспектной, то и ее решение должно 

быть поливариантным, то есть кроме учителя физической культуры здесь 

должны быть задействованы и руководители школы и учителя–предметники, 

и медицинские работники школы, и родители учащихся, и сами школьники. 

Каждый специалист, как бы добросовестно он не выполнял свои обязанности, он 

делает только свою часть работы: руководство школы обеспечивает общий здо-

ровьесберегающий режим процесса обучения, учителя-предметники стараются 

использовать межпредметные связи, учитель физической культуры повышает 
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физическую подготовленность школьников, медицинский персонал школы кон-

тролирует состояние здоровья учащихся. Все выполняют свое дело, а суммарный 

результат воспитания, образования и развития ребенка не всегда положитель-

ный. 

Скорее всего, причина такого результата кроется в отсутствии координации 

в работе. Если объединить усилия всех школьных специалистов и родителей 

школьников, то можно ожидать положительных сдвигов в работе общеобразова-

тельной школы по улучшению здоровья младших школьников. Значительную 

помощь в решении данной проблемы в начальных классах может оказать введе-

ние «Дневника физического развития младшего школьника». Казалось бы, это 

давно забытое старое. Этот документ вводился и раньше? Но для чего? Главным 

образом, он был ориентирован на привлечение внимания ребенка к своей двига-

тельной подготовленности и соблюдению им режима дня. Но что было делать с 

внесенными в этот документ данными – для большинства оставалось неясно. Ро-

дителям сложно самостоятельно составить режим дня своего ребенка в соответ-

ствии с текущим уровнем его здоровья и двигательной подготовленностью. Так 

называемый паспорт здоровья указывал только текущее состояние школьника, и 

его заполнение осуществлялось по принципу «было – стало». Если улучшились 

какие – то тестовые показатели – хорошо. Но действительно ли это улучшение 

было необходимо на данном этапе развития ребенка и не навредит ли оно ему в 

дальнейшем – об этом никто не говорил. В настоящее время необходимо вер-

нуться к этому перспективному направлению работы со школьниками, но на 

принципиально иных позициях [1]. 

«Дневник физического развития младшего школьника» объединит работу 

руководства, учителей, медицинского работника школы и родителей младших 

школьников и направит их совместную деятельность на улучшение здоровья 

учащихся. «Дневник физического развития младшего школьника» состоит из 

трех частей – медицинских показателей, показателей уровня двигательной под-

готовленности и рекомендаций для родителей школьников. 
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Таблица 1 

Дневник физического развития младшего школьника 

Имя, фамилия _________________________ Дата рождения _____________ 

Показатели 
I класс II класс III класс IV класс 

Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец 

Длина тела, см         

Масса тела, см         

Окружность 

груди, см 

        

Тип телосложе-

ния 

        

Уровень физиче-

ского развития 

        

Жизненная ем-

кость легких, мл 

        

Сила мышц рук, 

кг 

        

Артериальное 

давление, 

мм. рт. ст 

        

ЧСС, уд./мин         

Группа здоровья         

Медицинская 

группа для заня-

тий физической 

культурой 

        

 

Уровень показателей: В – высокий; В/ср – выше среднего; С – средний; 

Н/ср – ниже среднего; Н – низкий. 

Подпись медицинского работника ______________________ 

Таблица 2 

Развитие двигательных качеств 

Тест, двигатель-

ное качество 

I класс II класс III класс IV класс 

Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец 

Бег 6 мин, м 

(выносливость) 

        

Бег 30 м, сек. 

(быстрота) 

        

Бег 3х10 м, сек. 

(координация) 

        

Прыжок в длину с 

места, см 
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(скоростная сила) 

Наклон вперед, 

см (гибкость) 

        

Подтягивание, 

кол-во раз (сила) 

        

 

Уровень показателей: В – высокий; В/ср – выше среднего; С – средний; 

Н/ср – ниже среднего; Н – низкий. 

Подпись учителя физической культуры ______________________ 

Рекомендации для родителей учащегося 

Ф.И.О.________________________________ на 20___ – 20__ учебный год. 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. и т. д. _________________________________________________________ 

Медицинский работник школы вносит в «Дневник» показатели физического 

развития каждого ребенка и дает рекомендации для учителя физической куль-

туры о степени допустимости физических нагрузок на уроках физической куль-

туры, противопоказаниях использования некоторых физических упражнений, 

указывает на какие моменты следует обратить внимание (например, быстрая 

утомляемость данного школьника). Затем даются рекомендации для родителей 

о правильном составлении индивидуального режима дня для школьника, необ-

ходимых ему гигиенических требований (например, увеличения продолжитель-

ности сна). 

Учитель физической культуры записывает в «Дневник» индивидуальные 

показатели двигательной подготовленности школьников и дает рекомендации 

для родителей каждого учащегося – какие физические упражнения необходимо 

выполнять в течение дня, на какие двигательные качества следует обратить вни-

мание в первую очередь и как это сделать, какой комплекс утренней гимнастики 

лучше выполнять данному ребенку. 

Рекомендации меняются, когда происходят изменения текущей подготов-

ленности школьника и состояния его здоровья. «Дневник физического развития» 

позволит проследить динамику здоровья и физической подготовленности 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

учащихся на протяжении всего периода обучения в начальных классах. Он мо-

жет облегчить работу не только учителю физической культуры, но всему педа-

гогическому коллективу школы в обучении, развитии и оздоровлении младших 

школьников. 
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