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Проблема воспитания здорового поколения приобретает в настоящее время все 

большее значение. На ухудшение здоровья влияют многие факторы, в том числе и 

неправильное отношение населения к своему здоровью и здоровью своих детей. 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только 

медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. Поражает стремительность, с 

которой нарастают кризисные явления в этой сфере жизни. Одной из причин этого 

является образ жизни семей, где сегодня воспитываются дети. В большинстве семей 

можно обнаружить так называемые факторы риска: хронические инфекционные 

заболевания, несбалансированное питание, низкая физическая активность, курение, 

злоупотребление алкоголем, наркотиками и т.д. При этом часто в семье присутствуют 

не один, а сочетание нескольких факторов. 

У учащихся и их родителей не сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, что объясняется недостаточной пропагандой педагогических и медицинских 

знаний о здоровом образе жизни. Однако на современном этапе возникает 

противоречие между необходимостью формирования навыков здорового образа жизни 

и отсутствием системообразующего фактора такого формирования.  

Кроме того, анализ психолого-педагогической литературы позволил нам 

предположить, что одним из возможных решений проблемы ухудшения здоровья 

младших школьников является формирование у них представлений о здоровом образе 

жизни.  

Анализ философской, медицинской, социально-психологической и пр. научной 

литературы показал, что существуют несколько определений понятия «здоровый образ 

жизни», в основу которых заложены такие отправные суждения, как поведение 

человека, способы жизнедеятельности, поддержание здоровья, отсутствие вредных 

привычек и др. Понятие «образ жизни» по своему составу является сложным, 

характеризует стиль жизнедеятельности, обусловленный особенностями организма 

человека, условиями его существования и ориентированный на сохранение, укрепление 

и восстановление здоровья, необходимого для выполнения человеком личностно и 

общественно значимых функций. Ряд ученых (П.А. Виноградов, Б.С. Ерасов, О.А. 

Мильштейн, В.А. Пономарчук, В.И. Столяров) и др. рассматривают здоровый образ 

жизни как глобальный социальный аспект, составную часть жизни общества в целом.  



По мнению ряда исследователей (Я. Береговой, Н. Голикова, Т.А. Гринченко, 

О.С. Кабаян и др.) младший школьный возраст является одним из наиболее 

ответственных периодов жизни человека в формировании личности, именно поэтому 

школьное воспитание должно формировать уровень здоровья ребенка и фундамент 

физической культуры будущего взрослого человека. В основе формирования здорового 

образа жизни лежат такие его составляющие как научные знания, медико-

профилактические меры, рациональный режим дня, труда и отдыха, двигательная 

активность, правильно организованное питание и отсутствие вредных привычек. Этим 

и другим аспектам формирования здорового образа жизни младших школьников 

уделяется значительное внимание на занятиях по физической культуре, уроках по 

основам безопасной жизнедеятельности, внеклассной работе и пр.  

Однако, в результатом такой, подчас разобщенной, педагогической 

деятельности обучающийся младших классов не всегда достаточно четко осознает, что 

«здоровый образ жизни» - это активное состояние человека, требующее проявления 

волевых усилий, осмысления поступков и поведения, ведущих к сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья, восстановлению 

работоспособности (И.В. Вачков, Ю.П. Лисицын, Е.О. Смирнова, Л.М. Феррой). 

Формированию знаний о том, что ЗОЖ представляет собой совокупность форм и 

способов активной жизненной деятельности человека, в свою очередь способствующей 

полноценному выполнению учебных, трудовых, социальных и биологических 

функций, должна и может быть посвящена, по мнению М. Безруких, Е.В. 

Бондаревской, В.Н. Касаткиной и др., деятельность социального педагога. В силу своих 

функциональных обязанностей, социально-педагогическая деятельность - это 

разновидность профессиональной деятельности, направленная на оказание помощи 

ребенку в процессе его социализации, освоения им социокультурного опыта и на 

создание условий для его самореализации. Забота о здоровье подопечных – 

составляющая охранно-защитной функции социального педагога. Особое место в 

структуре социально-педагогической деятельности занимает работа по формированию 

знаний и представлений о здоровом образе жизни школьников, поскольку это 

обеспечивает профилактику многих девиаций школьников (употребление наркотиков, 

алкоголя и табакокурения, и т.д.). 

Таким образом, опираясь на данные исследований, (С.И. Варламова, 

Д.Г. Грибков, В.В. Колбанов и др.) мы можем определить, что знания о здоровом 

образе жизни – это знания о стиле жизнедеятельности, соответствующем 

наследственным особенностям организма, условиям существования человека, 

ориентированном на культуру сохранения, укрепления и восстановления здоровья, 

необходимого для выполнения личностно и общественно значимых функций. 

Основная цель проводимой нами опытно-экспериментальной работы 

заключалась в том, чтобы выявить специфику работы социального педагога по 

формированию знаний о здоровом образе жизни у младших школьников. 

В ходе констатирующей части опытно-экспериментальной работы было 

выявлено, что  деятельность социального педагога отвечает выделенным им задачам, 

ведется достаточно планомерно и охватывает как детей, так и их родителей. Но в 

процессе работы педагог не всегда формирует активное отношение детей к своему 

здоровью, здоровому образу жизни, желание помогать себе и другим людям в его 

соблюдении, не определяются общественно-значимые функции здоровья. В работе 

социального педагога используются, в основном, традиционные формы и методы 

формирования ЗОЖ, не предполагающие учет интересов и потребностей школьников. 

Проведенное анкетирование обучающихся младших классов показало, что у 

25% детей сформирован высокий, у 55% - средний уровень представлений о ценности 

здоровья и здорового образа жизни. Низкий уровень показали 20% школьников. 

Результаты тестирования обнаружили, что у 50% школьников удовлетворительные 



знания о строении и функциях организма человека, 30% детей показали высокий и 20% 

- низкий уровень знаний. 

Таким образом, как показали результаты констатирующей части опытно-

экспериментальной работы, встает необходимость осуществления планомерной работы 

по формированию здорового образа жизни, направленной на повышение уровня знаний 

о социальной значимости и ценности здоровья и здорового образа жизни, о строении и 

функциях организма человека. Это и стало следующей частью нашей опытно-

экспериментальной работы. 

Формирующая часть опытно-экспериментальной работы носила естественный 

характер, так как протекала в реальном образовательном пространстве 

общеобразовательного учреждения. 

В практику работы социального педагога была разработана и внедрена 

программа по формированию знаний о ЗОЖ у младших школьников «Быть здоровыми 

хотим». В рамках формирования знаний о здоровом образе жизни были использованы 

такие формы работы как: конкурс рисунков «Береги здоровье», тренинг «Витамины», 

кулинарный конкурс «Самая вкусная и полезная еда», классные часы на тему 

«Путешествие по городам Страны Здоровья», праздник здоровья «По дороге к доброму 

здоровью», конкурс плакатов «Вредным привычкам – нет!», показ сказки «Про 

здоровье» и пр. Все мероприятия предполагали учет возрастных особенностей 

школьников и проводились с опорой на сферу их актуальных интересов. 

Подготовке педагогического состава образовательного учреждения к 

осуществлению процесса формирования знаний о здоровом образе жизни 

способствовали организация и проведение мероприятий: круглый стол «Анализ 

проведения урока с позиций здоровьесбережения», семинар классных руководителей 

«Здоровьесберегающие технологии в работе школы», совещание «Классификация 

систем мониторинга здоровья школьников», семинар с учителями предметниками 

«Пути преодоления стресса». Кроме того, большая роль была отведена 

самостоятельному изучению педагогами специальной литературы, оформлению 

методических уголков. 

Разработанная нами программа включала работу по просвещению родителей, 

предполагающую как индивидуальные, так и групповые формы работы: консультации 

по вопросам здоровьесбережения, собрания «Причины конфликтов родителей с 

подростками», «Здоровый образ жизни», лекторий «Советы родителям о сбережении 

здоровья детей». 

Анализ и оценка результатов опытно-экспериментальной работы представлены 

в заключительном параграфе исследования. Завершающий этап опытно-

экспериментальной работы включал изучение динамики сформированности знаний о 

здоровом образе жизни младших школьников, обобщение полученных данных. 

Результаты, полученные в ходе опытно-экспериментальной работы, позволили 

выявить позитивную динамику в формировании знаний о здоровом образе жизни на 

фоне разработанной нами программы. 

 


