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Аннотация: цель данной статьи – дать понимание основ и роли здорового 

образа жизни в процессе формирования и становления личности младшего 

школьника, его значения для физического, умственного и духовного развития ре-

бёнка. Автором изложены некоторые немаловажные рекомендации по сохране-

нию и укреплению здоровья детей во время учебного процесса. Статья может 

быть одинаково полезна, как педагогам, так и родителям. 
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«Забота о здоровье детей – это важнейший труд воспитателя. От жизнера-

достности и бодрости детей зависит их умственное развитие, прочность знаний, 

мировоззрение и духовная жизнь в целом», – писал В.А. Сухомлинский. 

Одно из важнейших направлений социальной политики нашего государ-

ства – это забота о здоровье своего народа. Ведь известно, что здоровье – бесцен-

ное достояние не только каждого человека, но и всего общества. Именно здоро-

вье помогает нам осуществлять задуманные планы, решать жизненные задачи, 

преодолевать трудности. Здоровье не купишь ни за какие деньги, его надо сохра-

нять и оберегать с первых дней жизни. Поэтому роль и значение семьи и школы 

в этом процессе трудно переоценить. 
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 Приоритетные направления развития науки и образования 

Понятие «здоровье» подразумевает не просто отсутствие болезней, а сово-

купность физического, психического и социального благополучия. Именно се-

мья обеспечивает духовное и физическое здоровье, поддерживает психосоциаль-

ный рост ребёнка, даёт ему чувство социальной защищённости. Педагогам же 

необходимо использовать в своей работе здоровьесберегающие технологии для 

того, чтобы обеспечить ученику возможность сохранения здоровья; сформиро-

вать у него необходимые знания, умения, навыки по здоровому образу жизни и 

научить их использовать в повседневной жизни; укреплять здоровье детей во 

время учебного процесса [1, с.79–93]. 

Здоровый и активный ребёнок, занимающийся спортом, не позволяет себе 

терять время на праздное веселье. Гармония психофизических сил у таких детей 

повышает здоровье и создаёт условия для творческого самовыражения, а семей-

ная физкультура (лыжные и пешие прогулки, катание на коньках, санках, регу-

лярное посещение бассейна, сауны, закаливание и т.п.) – это не только повыше-

ние физического здоровья её членов, но и сплочение семьи, пропаганда ЗОЖ для 

растущего поколения. 

Педагоги, особенно в начальной школе, должны помнить, что движение – 

это неотъемлемая часть любого обучения. Недостаток движения снижает физи-

ческое функционирование и задерживает общее развитие ребёнка, что, конечно 

же, затрудняет усвоение школьной программы. К сожалению, учителя зачастую 

забывают об этом. Высокая загруженность на уроке без отдыха и разрядки при-

водит к вялости, усталости, снижает работоспособность. Избежать этого помо-

гают физкультминутки (своего рода эмоциональная зарядка‐встряска для пере-

груженного мозга), которые (из моего опыта) лучше проводить дважды за урок, 

примерно на 15‐й и 30‐й его минутах, длительностью по 1–2 минуты. Такие ма-

ленькие паузы делают своё «большое дело». Они снимают учебное напряжение, 

возвращают исчезнувшее внимание учеников, помогают сохранять их работо-

способность более длительное время, дарят детям положительные эмоции. По-

этому не следует заменять физкультминутки на ещё одно задание, они должны 

быть обязательными на каждом уроке. 
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Огромную пользу в обучении приносит использование подвижных игр с ди-

дактической направленностью. Бросая мяч партнёру, приседая или шагая можно 

угадывать или сочинять слова, словосочетания, повторять таблицу сложения или 

умножения; чёткое проговаривание текста в такт движениям способствует его 

запоминанию и ускоряет процесс формирования двигательных навыков. 

Важную роль в сохранении здоровья школьника играет проведение учебных 

занятий в форме экскурсии. Чаще всего слово «экскурсия» ассоциируется с при-

родой. Влияние природы на развитие ребёнка, как физическое, так и духовное, 

огромно. В моей работе стало традицией в солнечные осенние дни выводить де-

тей на экскурсии в лесопарковую зону. Заранее выбранное место мы называем 

природной классной комнатой, в которой удобно проводить уроки литератур-

ного чтения, окружающего мира или изобразительного искусства, а ещё лучше 

интегрировать их. В непринуждённой обстановке мы ведём доверительную бе-

седу о своём настроении, чувствах и эмоциях. Прислушиваемся, высказываем 

впечатления о природных изменениях, т.е. идёт живое общение с объектами при-

роды. Мы читаем стихи, отгадываем загадки, поём детские песенки, проводим 

эстафеты, подвижные и экологические игры. Такие активные уроки приносят по-

трясающие результаты, заметные и для меня, и для детей, и для родителей. Ре-

бята становятся оптимистичнее, жизнерадостнее, а, главное, здоровее. 

Бесспорно, если и родители, и педагоги будут относиться к ребёнку с надле-

жащим вниманием, заботой и любовью, тогда они вырастят оптимистичного, 

здорового и жизнерадостного Человека. 
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