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Формирование навыков здорового образа жизни у младших 

школьников 

 

Аннотация: в данной статье представлен опыт работы социальных 

педагогов МБОУ «ЦПМСС» г. Мончегорска Мурманской области по 

реализации профилактической программы «Здоровое поколение». Отображены 

цель, задачи, тематическое планирование, а также формы и методы работы по 

данной программе.  

 

Здоровье является бесценным богатством каждого человека и всего 

общества. Здоровый образ жизни помогает выполнять нам поставленные цели и 

задачи, успешно реализовывать свои планы, справляться с трудностями.  

Состояние здоровья современного человека зависит не только от внешних 

условий, но главным образом от собственного отношения человека к своему 

здоровью. По мнению ведущих исследователей проблем детского здоровья во 

всем мире, сложились неблагоприятные тенденции, определяющие негативное 

физическое, психическое и нравственное состояние детей, и подростков 1. За 

последние 10 лет частота выявленных функциональных нарушений и 

хронических болезней у учащихся возросла более чем на 20%.  

В связи с этим, важнейшим направлением воспитательной работы 

является формирование у школьников здорового образа жизни, ценностного 

отношения к своему здоровью.  

Исходя из вышесказанного, отмечается растущая потребность в 

эффективных технологиях, направленных на формирование у школьников 

навыков здорового образа жизни. Одной из приоритетных задач системы 

образования становится сохранение и укрепление здоровья учащихся 2. 

Для решения поставленных задач, социальными педагогами центра 

психолого-медико-социального сопровождения была создана 

профилактическая программа «Здоровое поколение», ориентированная на 

младший школьный возраст и построенная с учётом возрастно-

психологических особенностей. 

Цель программы: сохранение растущей и развивающейся личности в 

здоровом правовом поле социума.  

Задачи обучения: 



 Дать представление о здоровом образе жизни как приоритетном 

условии развития полноценной личности. 

 Познакомить детей с негативным влиянием вредных привычек на 

организм человека. 

 Научить детей прогнозировать последствия своих действий. 

 Задачи воспитания: 

 Воспитывать общую культуру здоровья на основе понимания 

совершенности и уникальности человеческого организма. 

 Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью. 

 Создать условия для усвоения учащимися нравственных ценностей 

и идеалов. 

 Предполагаемые результаты программы: 

 Обучающиеся имеют представление о здоровом образе жизни. 

 Обучающиеся знают о негативном влиянии вредных привычек и 

осознанно проявляют отрицательное отношение к ним. 

 Обучающиеся взаимодействуют со сверстниками и учащимися 

младших классов с целью просвещения и вовлечения в здоровый образ жизни, 

приглашают их на уроки здоровья, сценические выступления.  

 Родители проявляют высокий уровень активности по вопросам 

сохранения здоровья детей. 

В процессе работы с учащимися используются следующие методы и 

приёмы: дискуссия, обсуждение проблемных ситуаций, мозговой штурм, 

элементы драматизации, игровые технологии, физкультминутки. Также 

большое значение уделяется использованию наглядного материала (красочно 

оформленные стенды, сюжетные картинки по формированию здорового образа 

жизни, иллюстрации героев). Наиболее эффективными, на наш взгляд, 

являются следующие методы и приёмы работы: 

 выступление на занятиях медицинского работника. 

 организация в классе дня здоровья. 

 просмотр и осуждение короткометражных фильмов о здоровом 

образе жизни. 

 организация туристического похода. 

 «День открытых дверей» в спортивной школе.  

Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность каждого 

занятия – 35-40 минут.  

Таблица 1 

Тематическое планирование. 

№ Тема занятия Всего часов 

1 
«Хочешь быть здоровым – будь». Вводная 

диагностика. 
1 

2 «Полезно и вкусно» 1 

3 «Путешествие в страну здоровья» {3) 1 

4 «Здоровым быть здорово» станционная игра 1 

5 «Привычки: хорошие и плохие» 1 



6 «Здоровье и болезни» 1 

7 «Путешествие в город чистоты и порядка»  1 

8 
«Чтоб болезней не бояться – надо спортом 

заниматься» 
1 

9 
«Сквернословие наносит вред нашему 

здоровью» 
1 

1

0 

«Волшебный экзамен». Заключительная 

диагностика. 
1 

 

Данная программа реализуется социальными педагогами МБОУ «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения» г. Мончегорска на базе 

общеобразовательных школ города с 2011 года. За этот период программа 

реализована на базе трех школ города с участием 177 учащихся.  

Результативность программы отслеживалась с помощью анкетирования 

«Осведомленность учащихся о здоровом образе жизни» на начало реализации 

программы и по ее завершению.  

С помощью анкеты и в процессе занятий был выявлен недостаточный 

уровень представлений детей по следующим направлениям:  

 знание правил личной гигиены,  

 знание правил использования средств личной гигиены,  

 организация режима питания,  

 организация распорядка дня.  

 опасность вредных привычек. 

В результате работы была достигнута положительная динамика по всем 

показателям. Наиболее высокие результаты были получены по следующим 

направлениям: знание правил личной гигиены, знание правил правильного 

питания.  

Сравнительные данные свидетельствуют об эффективности программы. 

Таблица 2 

Осведомлённость учащихся о здоровом образе жизни 

(на начало реализации программы). 
Высокий уровень (%) Средний уровень (%) Низкий уровень (%) 

14,3 79 6,7 

 

Таблица 3 

Осведомлённость учащихся о здоровом образе жизни  

(по завершению программы). 
Высокий уровень (%) Средний уровень (%) Низкий уровень (%) 

51 49 0 

Следует отметить, что после завершения программы не выявлено 

учащихся с низким уровнем осведомлённости о здоровом образе жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод о позитивной тенденции в 

направлении профилактической работы с учащимися по формированию 

здорового образа жизни, по развитию представлений о способах сохранения 

здоровья. Включенные в программу «Здоровое поколение» методы работы с 

детьми позволили результативно решить поставленные задачи.  



В заключение хочется отметить, что гармоничное сочетание всех методов 

и форм профилактической работы с учащимися способствует сохранению 

здоровья, а также обуславливает успешность обучения. 
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