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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТИ 
ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье поднимаются проблемы приобщения личности к 

здоровому образу жизни, рассматривается роль педагога в формировании 
разумного отношения к своему организму младших школьников.

«Все будущее жизни находится в руках школы… 
прямое назначение школы, примиренной с жизнью, 

быть руководителем жизни на пути к будущему» (Н.И. Пирогов)
«Что имеем – не храним, потерявши – плачем». Эта старая пословица со-

вершенно непонятна детям младшего школьного возраста. Что только не пред-
лагают они в качестве объяснения этой пословицы – от банального «компью-
тер», до «денег». Нет у детей их возраста понимания ценности здоровья, а, 
следовательно, сложно учить их беречь его. Может просто сделать вид, что 
проблема не существует, не замечать ее, а значит не тратить свое здоровье и 
эмоции, чтобы спланировать урок с учетом этого, «трудно объяснимого» здо-
ровья? «Взять как можно больше от урока», «выжать, как лимон» и с полным 
удовлетворением заключить: «устали, значит не зря прошел урок».

Проблема это или нет, каждый педагог решает для себя сам. Но, наверное, 
все согласятся с нами, что учитель должен хотя бы попытаться помочь детям 
найти свои собственные резервы здоровья, пояснить ребенку, от чего зависит 
его здоровье и выработать вместе с ним стратегию здоровья.

Что же зависит от учителя? Что может учитель помочь ребенку сберечь? 
Это прежде всего его психологическое здоровье, нервную систему. Ту самую 
систему, чьи клетки, как утверждает пословица, не восстанавливаются. Уче-
ные ЦНИИ медико–биологических проблем спорта обнаружили, что в стрес-
совых ситуациях у человека возникает иммунодефицит – исчезают отдельные 
классы антител. Зная об этом, нужно избегать стрессовых ситуаций, опреде-
литься и по стилю общения «педагог – ученик»и по методике преподавания.

Урок – это напряжение сил ребенка, а значит оно должно быть направлено 
на позитивную цель – развитие ученика, а не на преодоление стресса, страха 
перед учителем или отдельными видами учебной работы. На наш взгляд, учи-
тель, осознающий проблему хрупкости и ценности детского здоровья, должен 
еще раз проанализировать свой стиль общения с учениками, приемы вклю-
чения детей в учебную работу, активизацию; приемы, обеспечивающие сня-
тие напряжения во время урока. Мы абсолютно согласны со своей коллегой 
Палкиной И.Ю., учителем физики, которая считает, что «организуя на уроке 
познавательную деятельность детей, учитель опирается на их личностные осо-
бенности: мотивационную сферу, познавательные потребности, ценностные 
ориентации, самооценку. Дети застенчивые, не уверенные в себе, с занижен-
ной самооценкой особенно нуждаются в психологической поддержке учителя, 
необходимо обращать внимание даже на малые их успехи. Ребенок, испыты-
вающий положительные эмоции по поводу своего успеха будет и впредь стре-
мится к этому» [1, с. 109].
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Речь идет об известном приеме в педагогике – организации успеха. Задает-
ся необходимый уровень трудности учебного задания (как правило, занижает-
ся), организуется ситуация успеха, закрепляется это эмоциональное состояние, 
а затем уровень трудности повышается до нужного. Повышение мотивации 
учебной деятельности ученика закрепляется оценкой учителя. Но не следу-
ет также забывать и про отметку. Степень мастерства учителя позволяет ему 
иметь в своем арсенале различные формы: от одобрительного кивка головой и 
улыбки до различной тональности голоса и жестов.

Личный пример учителя – это мощный стимулирующий фактор. Очень 
просто во время динамической паузы поиграть с детьми, а зарядку сделать 
вместе с ними, в беседе с детьми поделиться, каким видом спорта занимаетесь 
вы. И тогда эффект от беседы вырастет в несколько раз, дети проникаются ува-
жением и верой к вам, понимая, что эта беседа имеет значение и для педагога. 
А кроме того, они уверены, что «если Вы это можете, то уж они тем более». 
Мы являемся главным примером, образцом подражания для своих детей. И 
объединившись с родителями можем добиться по–настоящему хороших ре-
зультатов в привитии детям младшего школьного возраста ценностей здоро-
вого образа жизни.

Еще один немаловажный фактор сохранения здоровья – это юмор. Ведь 
не зря говорят – «хороший смех дарит здоровье». Не случайно, чувство юмо-
ра – один из приоритетов, который всегда указывают в перечне качеств жела-
тельного собеседника. «Постоянная серьезность – признак психологического 
нездоровья. На уроке всегда есть место шутке, улыбке, ведь искренний смех 
ученика стоит не меньше физкультминутки. Учитель всегда в состоянии ис-
пользовать колоссальные ресурсы юмора для обретения радости и здоровья». 
[2 с.60]

«В жизни ребенка двигательная деятельность является фактором активной 
биологической стимуляции, фактором совершенствования механизмов адапта-
ции, главным фактором физического развития» [3, с. 41]. Растущий организм 
испытывает постоянную потребность в движении. Удовлетворение такой по-
требности – важнейшее условие его жизнедеятельности. Плохо организован-
ные перемены, во время которых учащиеся не успевают отдохнуть, «сбросить» 
накопившуюся на уроке усталость способствует наступлению утомления. Осо-
бенно на последних уроках. В результате происходит аккумуляция утомления, 
страдает сердечно–сосудистая система, кровообращение. Что бы избежать 
этого нормами Сан–ПиНа 2.4.2. 1178–02 предусматривается такая организация 
перемен, при которой дается возможность каждому ребенку побыть в движе-
нии, почувствовать свое тело, показать ему значение двигательной активности 
в жизни человека, учить видеть многообразие окружающего мира и себя в нем.

Существует большое множество игр с различной степенью подвижности, 
с использованием движений, танцев, песен. И все они снимают умственное 
напряжение, вызывают положительные эмоции. Таким образом использование 
подобных игр способствует развитию интереса, повторению лексики на ино-
странном языке, развивает двигательные качества и навыки, совершенствует 
ритмичность и точность движений, а значит укрепляет здоровье. Не всегда в 
расписании современных школ, работающих в две смены есть возможность 
организовать прогулки детей на свежем воздухе. Об их необходимости часто 
напоминаем родителям на консультациях, в личных беседах и на родительских 
собраниях. Прогулка на свежем воздухе необходима ребенку младшего школь-
ного возраста ежедневно, независимо от погоды и от самочувствия (противо-
показания – повышенная температура). 

Прогулки обеспечивают бодрость и готовность к продуктивным учебным 
занятиям, позволяют восстановить силы, снять умственное и физическое 
утомление, улучшает работоспособность.

Активная двигательная деятельность на прогулке ведет к росту культуры 
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взглядов на здоровье, к изменению режима труда, отдыха, питания, следова-
нию другим требованиям личной гигиены, закаливанию; позволяет формиро-
вать детский характер и привычки, заставляет отказаться от наиболее губи-
тельных и вредных из них.

Таким образом, ведение здорового образа жизни для ребенка должно стать 
самой важной жизненной привычкой впоследствии, а основной задачей пе-
дагога является приобщение ребенка к здоровому образу жизни, а именно: 
способствовать формированию разумного отношения к своему организму, 
получению знаний, навыков, основных санитарно – гигиенических норм. В 
обязанности взрослого входит подведение ребенка к пониманию того, что здо-
ровье – самая величайшая ценность, дарованная человеку природой. Человек, 
умеющий с детских лет правильно организовать режим своего труда и отдыха, 
в будущем надолго сохранит бодрость и творческую активность.
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