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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ  

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ 

Аннотация: здоровье – это состояние полного физического и социального 

благополучия, а не отсутствие болезней или физических дефектов. Здоровье 

человека зависит не только от наследственных факторов, условий среды, ка-

чества жизни, степени удовлетворенности потребности, но и от образа жиз-

ни, от того, как человек относится к своему здоровью. 
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От состояния здоровья детей и взрослых во многом зависит благополучие 

общества. Экологические проблемы, некачественное питание, эмоциональный 

дискомфорт – лишь некоторые факторы, агрессивно воздействующие на хруп-

кие организмы людей. 

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

общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы же-

лаем им доброго и крепкого здоровья так как это – основное условие и залог 

полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши 

планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности. 

Каждому из нас присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как 

можно дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия. Это 
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главная ценность жизни. Его не купишь ни за какие деньги, его надо сохранять, 

оберегать и улучшать смолоду, с первых дней жизни ребенка. Здоровый образ 

жизни школьника является основой хорошего самочувствия и успешной учебы 

каждого ребенка и подростка. А здоровый образ жизни взрослого человека – 

основа продуктивной работы, отсутствие усталости после рабочего дня и вы-

полнение плана работы. 

В последнее время обоснованную тревогу специалистов вызывает состоя-

ние здоровья современных школьников. Большинство врачей и учителей при-

знают его неудовлетворительным. И цифры эти растут с каждым годом. После 

ДОУ в школу поступает только несколько процентов абсолютно здоровых пер-

воклассников. Это объясняет интерес педагогической общественности к идеям 

здоровьесбережения, предметом которых является здоровье человека, а в каче-

стве основной задачи выдвигается сохранение, укрепление здоровья учащихся. 

Никому не секрет, все родители хотят обеспечить своим детям счастливое 

детство, дать хороший старт во взрослую жизнь. Но современного школьника 

подстерегает большое количество соблазнов, которые мешают вести правиль-

ный образ жизни, обеспечивающий хорошее здоровье и успеваемость на уро-

ках. Чрезмерное увлечение компьютерными и телефонными играми и телепе-

редачами, предпочтение чипсов домашнему обеду – все это является негатив-

ными факторами, постоянно разрушающими здоровье наших детей. Вот почему 

сейчас возрастает роль гигиенического обучения и воспитания школьников, ко-

торые должны воздействовать, прежде всего, на общую культуру детей. Крайне 

важно создавать у ребенка культ здоровья, показывать всеми средствами красо-

ту физического и психологического совершенства. 

Формирование ценностей здорового образа жизни школьника – одна из 

основных задач, которую ставит перед нами жизнь. Мы, педагоги, вместе с ро-

дителями должны подсказать, как правильно использовать свободное время с 

пользой для здоровья, соблюдать режим дня, вырабатывать негативное отно-

шение к таким вредным привычкам, как курение, пьянство, наркомания, само-

лечение. Иными словами, здоровью надо учить. И пусть эта мысль не покажет-
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ся странной. Мы больше привыкли к иным «формулам»: беречь здоровье, не 

вредить здоровью. Эти слова часто звучат на наших уроках. Но чтобы они не 

оставались лишь призывами, благими пожеланиями, их нужно довести до со-

знания каждого школьника. То есть этому надо учить! 

Здоровьесберегающие технологии – система мер по охране и укреплению 

здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характеристики образовательной 

среды и условия жизни ребенка, воздействующие на здоровье ребенка. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями следует по-

нимать все те технологии, использование которых в образовательном процессе 

идет на пользу здоровья учащихся. Таким образом, все используемые на уроке 

учителем технологии, педагогические приемы могут быть оценены по крите-

рию влияния их на здоровье учащихся. 

Задачи школы и каждого учителя по подготовке ученика к самостоятель-

ной жизни предполагают необходимость формирования у него культуры здоро-

вья, воспитание потребности вести здоровый образ жизни, обеспечение необ-

ходимыми знаниями, формирование соответствующих навыков. Для этого со-

вершенно недостаточно теоретических знаний, получаемых учениками в рам-

ках школьной программы. Основная цель работы учителя в данном направле-

нии – воспитание у детей культуры здоровья, личностных качеств, способству-

ющих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье 

как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его принципы 

Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения и привы-

чек каждого отдельного человека, обеспечивающая ему необходимый уровень 

жизнедеятельности и здоровое долголетие. В основе здорового образа жизни 

лежат как биологические, так и социальные принципы. 

Образ жизни должен меняться с возрастом, он должен быть обеспечен 

энергетически, предполагать укрепление здоровья, иметь свой распорядок и 

ритм. 
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В биологических принципах ЗОЖ необходимо отметить: питание, солнеч-

ный свет, тепло, двигательная активность, уединение и даже игры (преимуще-

ственно в детстве). Но человек разумен. Он живет в обществе (в социуме), и 

для его образа жизни недостаточно одних биологических принципов. 

К социальным принципам здорового образа жизни относятся: 

‒ эстетичность; 

‒ нравственность; 

‒ присутствие волевого начала; 

‒ способность к самоограничению. 

Эстетика ЗОЖ 

Эстетика – это наука о прекрасном. 

Эстетическое воспитание – это высшая форма человеческого воспитания, в 

основе которого лежит искусство, понятие о красоте. 

Нравственность ЗОЖ 

Нравственность – это особая форма индивидуального сознания, определя-

ющая принципы межличностных отношений, один из основных способов регу-

лирования действия человека в обществе. 

Присутствие волевого начала и способность к самоограничению говорят 

сами за себя. 

Факторы, формирующие здоровый образ жизни и способствующие укреп-

лению здоровья школьников: 

‒ рационально организованный режим дня; 

‒ сбалансированное питание; 

‒ оптимальный двигательный режим; 

‒ занятия по физической культуре на открытом воздухе; 

‒ закаливающие процедуры, соответствующие возрасту ребенка; 

‒ регулярное качественное медицинское обслуживание; 

‒ благоприятные гигиенические и санитарно-бытовые условия; 

‒ пример семьи и педагогов. 
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Школа должна способствовать воспитанию привычек, а затем и потребно-

сти в здоровом образе жизни. 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

‒ воспитание культуры поведения; 

‒ физическая культура; 

‒ учебно-воспитательная работа; 

‒ работа с родителями; 

‒ лечебно-профилактические мероприятия; 

‒ оздоровительные мероприятия. 

Я считаю, что в школах и детских садах должна проводиться следующая 

работа по формированию здорового образа жизни. 

1. Воспитание культуры поведения: 

Соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим школьникам, нуждающимся в помощи. Необходимо 

научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье. 

Культура питания. 

Народная мудрость гласит: 

«Какова еда и питье – таково и житье». 

«Ешь правильно – и лекарство не надобно». 

Стараться сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктах. 

Культура общения. 

Организовывая школьные мероприятия, классные часы, беседы, учить де-

тей общаться со сверстниками, быть вежливыми по отношению к себе, своим 

сверстникам и окружающим. Учить «говорить» в полном смысле этого слова, 

передавать свои чувства, мысли, эмоции. Пытаться увести детей от «гаджетов», 

которые вплотную вошли в нашу жизнь. Ведь порой ребенок перестает осозна-

вать реальность, живя в мире виртуальной игры. 

Воспитание нравственности. 
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Принятие учеником конкретных духовных ценностей: правил или идей. 

Это принятие может произойти: 

‒ на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей 

позиции; 

‒ на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках. 

Умение справедливо оценить свои поступки и поступки сверстников. 

Применение в работе самоанализа и взаимоанализа, разбор ситуаций. 

Для проведения занятий можно было бы привлекать медицинских работ-

ников (гигиена тела), психолога (умение оценивать поступки людей). 

2. Физическая культура и спорт: 

‒ дни здоровья; 

‒ эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

‒ физкультминутки; Организация работы подвижных игр на перемене; 

‒ занятия в спортивных секциях; 

‒ походы; 

‒ участие в соревнованиях, знакомство с различными видами спорта. 

3. Работа с родителями: 

‒ совместная систематическая работа школы и семьи; 

‒ физкультурные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья!»; 

‒ совместные походы на природу; 

‒ просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, 

информационных стендах и пр.; 

‒ родительские собрания, беседы, лекции. 

Вывод: в настоящее время можно уверенно утверждать, что именно учи-

тель, педагог в состоянии сделать для здоровья современного ученика больше, 

чем врач. Это не значит, что педагог должен выполнять обязанности медицин-

ского работника. Просто учитель должен работать так, чтобы обучение детей в 

школе не наносило ущерба здоровью школьников. 
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В заключение можно сказать: «Мы сами можем сохранять своё здоровье и 

учить этому детей. Сила внутри нас, надо только научиться пользоваться ею». 
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