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ЗДОРОВЬЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ – ВАЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
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Аннотация: статья посвящена теме здоровья младших школьников, что 

является важным показателем качества знаний. В работе описывается, каким 

образом здоровье школьника влияет на качество знаний, как сохранять здоровье 

школьников, используя здоровьесберегающие технологии, на что должен учи-

тель обращать внимание. 
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Знания младших школьников зависят от: 

‒ укрепления здоровья, формирования потребности в здоровом образе 

жизни; 

‒ образовательной деятельности; 

Школа создана давать подрастающему поколению прочные и глубокие зна-

ния; формировать мировоззрение; обеспечивать всестороннее развитие лично-

сти; вырабатывать знания, умения и навыки; 

Школа одновременно должна выполнять оздоровительную роль: 

‒ обучение в начальной школе становится широким экспериментированием, 

введением инновационных режимов, изменением содержания и методики обуче-

ния; 

‒ содержание, методы и темы обучения детей в школе не должны вызывать 

перегрузки. 
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Цель инновационных процессов заключается не только в повышении каче-

ства образования, но и в укреплении здоровья обучающихся. 

Здоровье один из важных показателей качественного образования обучаю-

щихся. 

Здоровье – это состояние физического, психического, социального благопо-

лучия. 

Компоненты здоровья: соматическое, физическое, психическое, нравствен-

ное. 

Образ жизни человека включает три критерия: уровень жизни, качество 

жизни, стиль жизни. 

Здоровье человека зависит от наследственных факторов, внешних условий, 

деятельности здравоохранения и 50% от самого человека. 

Психологи считают, что человек использует только 10% своих природных 

данных. Задатков у человека больше, чем он их реализует. 

Возраст учащихся начальной школы 7–10 лет. В этом возрасте скорость ро-

ста детей в длину падает. Это связано с тем, что дети, придя в школу, сели за 

парты и стали меньше двигаться, поэтому учителю необходимо использовать на 

уроках здоровьесберегающие технологии такие как: физминутки, упражнения 

для снятия зрительного утомления, гимнастика для дыхания, музыкальные паузы 

и т. д. 

Нарушение в режиме питания, несоблюдение правил при выборе пищевых 

продуктов могут привести к серьезным заболеваниям желудка. Чтобы этого из-

бежать нужно соблюдать два условия: разнообразие и умеренность. 

Начало обучения в школе вызывает состояние школьного стресса. Во время 

адаптации необходимо проводить больше диагностик, методик для изучения ре-

бенка и его психологического состояния. 

У первоклассников возникает проблема – незрелость внимания. Ребенок мо-

жет или слушать, или приостанавливать работу. Созревание функций мозга дает 

основу для развития внимания, а развивается оно в процессе учебной 
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деятельности и здесь важно влияние учителя. Формирование внимания сказыва-

ется на возможностях запоминания материала. 

В 9–10 лет увеличивается объем памяти. На этом этапе обучения важно при-

учить ребенка к самостоятельному, совершенствованию познавательных потреб-

ностей. 

Педагогу необходимо при планировании разнообразить формы мышления и 

чередовать виды деятельности. Это облегчит работу мыслительного аппарата, 

снижает утомление и способствует успеху в освоении учебного материала. 
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