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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ  
СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА. 

Проблема формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и 
достаточно сложна. 

Известно, что младший школьный возраст является решающим в формировании 
фундамента физического и психического здоровья. Именно в этот период идет 
интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, 
закладываются основные черты личности, отношение к себе и окружающим. Важно 
на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового 
образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической 
культурой и спортом. 
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Формирование культуры здоровья у детей младшего школьного возраста -  это 
целенаправленное взаимодействие взрослого и ребенка, прежде всего - это 
воспитание. 

Результатом работы по формированию культуры здоровья должен стать ребенок, 
у которого устойчиво сформированы ценности здоровья и человеческой жизни, 
который мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его 
людей, общества в целом. Это ребенок, который знает свои возможности и верит в 
собственные силы, имеет представления о себе, своей самоценности, ощущает себя 
субъектом здоровья и здоровой жизни. Это ребенок, который бережно, уважительно и 
заботливо относится к близким людям, своим родственникам, сверстникам и 
взрослым, предметному миру. Ребенок, осознающий и разделяющий нравственные 
эталоны жизнедеятельности (гуманность, доброту, заботу, понимание и др.). 

Безусловно, ребенок, которого мы описали – это ребенок-идеал, к которому мы 
стремимся в нашей работе. Такой ребенок будет обладать здоровьесберегающими 
компетенциями. Напомним их. 

  

Здоровьесберегающие компетенции:     
− позитивно относиться к своему здоровью; владеть способами физического 

самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и 
самоконтроля;     

− знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном 
здоровье, личной безопасности; владеть способами оказания первой 
медицинской помощи;     

− владеть элементами психологической грамотности, половой культуры и 
поведения;     

−  иметь многообразие двигательного опыта и умение использовать его в 
массовых формах соревновательной деятельности, в организации активного 
отдыха и досуга;     

− уметь подбирать индивидуальные средства и методы для развития своих 
физических качеств; 

− иметь опыт ориентации и экологической деятельности в природной среде (в 
лесу, в поле, на водоемах и др.);     

− знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях: под 
дождем, градом, при сильном ветре, во время грозы, наводнения, пожара, при 
встрече с опасными животными, насекомыми;    
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А теперь перейдем к анализу опыта работы педагогов в начальной школе. 
 

Чтобы воспитать хорошего человека, 
надо ежедневно в течение многих лет давать 
ребенку уроки здоровья, мудрости, любви и 
труда. 

Древневосточная мудрость 

Утренняя гигиеническая гимнастика в школе —  
перед началом уроков. 

Каждое утро в школе «Самсон» начинается с утренней гимнастики. 
Гимнастика при систематическом проведении имеет гигиеническое и 

воспитательное значение. Она способствует быстрому переходу от сна к 
бодрствованию, поднимает жизненный тонус, усиливает дыхание и кровообращение, 
повышает работоспособность, имеет большое воспитательное значение, способствуя 
выработке воли и настойчивости. 

Ритмическая гимнастика под музыку развивает у детей творчество, повышает 
свою самооценку. 

Гимнастика до занятий компенсирует 10% суточного объема двигательной 
активности детей, способствует хорошей организации начала учебного дня, и в этом 
заключается её большое организующее значение. 

Физкультпаузы. 
Использование этой формы оздоровительной работы диктуется практической 

необходимостью дать детям кратковременный отдых во время занятий, связанных с 
большим умственным напряжением и однообразным положением тела. Кроме того, в 
написании буквенных и цифровых знаков, рисовании задействована несовершенная 
мелкая мускулатура рук. Кратковременное эффективное переключение детей на 
другой вид деятельности, когда напряженная спина и ладошки должны расслабиться, 
повышает работоспособность при выполнении основного задания. 

На разных этапах урока целесообразно проводить разные упражнения. В начале 
урока: 

1. «Растирание ушных раковин и пальцев рук» - активизирует все системы 
организма.  
 Разогреть руки, потирая их, помассировать мочки ушей, затем всю ушную 
раковину. В конце упражнения растереть уши ладонями. 
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2. «Перекрёстные движения» - активизируют  оба полушария головного мозга, 
готовят к усвоению знаний. 
Под музыку выполняются перекрёстные координированные движения, 
одновременно с правой рукой движется левая нога и наоборот. Выставить 
руку и ногу вперёд, в сторону, назад. 

3. «Качание головой» - улучшает мыслительную деятельность и мозговое 
кровообращение. 
Дышать глубоко, уронив голову вперед, плечи расправить. Головой медленно 
качать из стороны в сторону до тех пор, пока не уйдет напряжение. 

4. «Ленивые восьмерки» — активизируют структуры, обеспечивающие 
запоминание, повышают устойчивость внимания. 
Нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости цифру восемь по три раза 
сначала одной рукой, потом другой, затем сразу обеими руками. 

 
На уроках русского языка, математики возможностей для произвольных 

действий немного, поэтому подбираем физкультминутки, требующие более 
энергичных движений. 

Иногда на уроках использую физкультминутки, связанные с материалом урока. 
Например, после прочтения рассказа В. Бианки «Хвосты» предлагалось детям 
проиллюстрировать движения разных зверей. 

Хороши экспромты, их разновидности многочисленны и разнообразны. 
Например, «Оркестр»: дети имитируют игру каждый на своём «музыкальном 
инструменте». 

В целях профилактики улучшения зрения использую упражнения для глаз. 
Для развития мелкой моторики используем гимнастику для рук. 
Материал для физкультминуток постоянно пополняется, обновляется, варьирую 

и по содержанию, и по способу подачи. 
 
       Навыки здорового образа жизни младших школьников во второй половине 

дня формируются в основном в практической деятельности, в повседневной жизни, в 
проведении экскурсий, прогулок, уроков здоровья.  

Прогулка. Экскурсия. 
Прогулка является одной из форм организации жизни и деятельности детей в 

школе во внеурочное время. Цель прогулок – полноценный отдых учащихся на свежем 
воздухе и удовлетворение потребности в двигательной активности. Наши учителя 
используют следующие формы организации прогулок: 
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− разнообразные игры (подвижные, на сплочение, сюжетно-ролевые, народные, 
спортивные, по интересам); 

− эстафеты, весёлые старты; 
− практические занятия по ознакомлению с правилами безопасности. 
− наблюдения (за сезонными изменениями живой и неживой природы)  
− экскурсии. 

Ученики школы «Самсон» выезжают на различные экскурсии, некоторые 
проводятся на открытом пространстве (экскурсия в музей – заповедник Коломенское, 
Царицыно, Нагатинская пойма). Во время экскурсий учителя обращают внимание 
детей на то, как они одеты, соответствует ли одежда погоде. В конце экскурсии дети 
оценивали себя сами, правильно ли оделись, было ли удобно, тепло, комфортно, или, 
наоборот, холодно, жарко, неудобно. 

В ходе каждой экскурсии предупреждали несчастные случаи (умение вести себя 
в природе, помнить о правилах дорожного движения). 

Во время экскурсий старались задействовать все органы чувств. Зрение 
помогало оценить красоту окружающего мира, слух — наслаждаться звуками живой 
и неживой природы, обоняние — услышать запахи, осязание — прикоснуться к 
дереву, к листьям. 

В результате, у детей воспитывается ответственность за свои мысли, чувства, 
поступки, вырабатывались поведенческие навыки здорового образа жизни, причём не 
только накапливались сведения о здоровье, но и формировались умения применять 
свои знания в жизни: 

− предупреждать простудные заболевания, 
− правильно вести себя в природе, 
− знать лекарственные и ядовитые растения, 
− организовывать  свой распорядок дня, 
− одеваться в соответствии с погодой. 

Дети подводились к мысли, что самое важное в жизни – здоровье,  что именно 
они ответственны за состояние своего  организма, и никто другой не позаботится о 
них лучше, чем они сами.  

Уроки здоровья. 
Стали традиционными уроки здоровья. Каждый педагог имеет планирование и 

работает в соответствии с этим и курсом, разработанным на кафедре. 

Уроки здоровья условно разделены  на  несколько разделов: 
−  «Экстремальные ситуации» (опасности  окружающего нас  мира); 
−  «Правила дорожного движения»; 
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−  «Этика и этикет»; 
−  «Школа здоровья»; 
−  «Школа нравственных наук»; 
−  «Я познаю себя». 

Первые два раздела («Экстремальные ситуации» и «Правила дорожного 
движения») раскрывают такие темы как: «Твой дом и безопасность в быту», 
«Правила дорожного движения», «Ты и окружающий мир». 

Изучаемый курс помог формированию профилактических умений, таких как 
предупреждение несчастных случаев дома, во дворе,  на улице, в школе, умение 
избегать пищевых отравлений, отравлений лекарствами, и т.д. 

В процессе изучения этого курса ребята научились выполнять основные правила 
поведения с незнакомыми и малознакомыми людьми, правила дорожного движения,  
пожарной безопасности.  

В этом учебном году ученики 3 и 4 классов даже побывали в пожарной части 
№20 . Ребятам рассказали историю возникновения пожарной службы, показали, как 
устроена пожарная машина и научили вызывать пожарных. 

 
Ваша пища должна быть 

лекарством, а ваше лекарство должно 
быть пищей. 

Гиппократ 
Один из важных компонентов в системе физического развития школьников — 

организация правильного, научно-обоснованного и рационального питания. Это 
вопрос раскрывают следующие разделы «Школа здоровья», «Этикет». 

Основная цель курса «Школа здоровья» -  сформировать представления об 
основах рационального питания, обеспечивающего сохранность здоровья; оказать 
детям помощь в правильном выборе здоровой пищи; предупреждать пищевые 
отравления и заболевания желудочно-кишечного тракта. 

      Занятия проходили в различных формах. Так урок «Хлеб — всему голова» 
проводился на Коломенском хлебозаводе. Здесь дети имели возможность наблюдать 
не только за процессом изготовления продукции, но и за трудом людей разных 
профессий. 

На практических занятиях ученики обучаются правилам этикета, учатся 
сервировать стол. Раскрывая тему этикета, мы вводим ребят в сложнейший мир 
многообразных человеческих отношений, во внутренний мир самого ребенка, 
обогащаем их социально-нравственный опыт, готовим к жизни в обществе.  
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Если человек сам следит за своим 
здоровьем, то трудно найти врача, 
который знал бы лучше полезное для его 
здоровья, чем он сам. 

Сократ. 
Каждый из нас тысячами невидимых нитей связан с другими людьми дома,  в 

школе, на работе, на улице,  в магазине, в транспорте и т.д. Чьи-то взгляды 
(дружелюбные, безразличные, угрюмые, сердитые), улыбки или насмешки, добрые 
или грубые слова — это психологическая среда, от которой в определенной мере 
зависит наше самочувствие и здоровье. 

Обеспечивая школьников (в доступной их возрасту форме) знаниями и 
представлениями об особенностях психической жизни человека, о возможностях и 
резервах собственного «Я», мы оказываем существенное влияние на становление 
физического и психического здоровья, а также рефлексивного мышления 
обучающихся. Для реализации этих задач предусмотрены разделы «Я познаю себя» и 
«Школа нравственных наук». Изучая курс ребята научились правильно давать 
самооценку своим поступкам и действиям, отличать поведение, способствующее 
укреплению здоровья, от того поведения, которое вредит здоровью человека. 

      Многие уроки здоровья настолько заинтересовывают детей, что они 
выбирают их как темы проектных работ: 

« Мы есть то, что мы едим», «Народная мудрость о здоровье», « Хлеб – всему 
голова», « Каша – пища наша», «Глаза и зрение», «Книга – мудрый доктор», « 
Знакомая незнакомка. Плесень», «Секреты здоровой осанки». 

Таким образом, правильная организация оздоровительной работы, а 
именно: 

1. строгое соблюдение режима школьных занятий (продолжительность урока, 
учебного дня, перемен, каникул); 

2. правильная организация урока (построение урока с учётом динамики 
работоспособности и рациональное использование наглядных средств; 

3. обязательное выполнение гигиенических требований, предъявляемых к 
учебным помещениям (световой, звуковой, воздушный режимы, цветовое 
оформление); 

4. использование различных форм внеклассной и внешкольной 
оздоровительной работы; 

5. совместные усилия учителя, психологов, медиков и самих учащихся 
формирует у ребенка здоровьесберегающие компетенции, формирует 
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субъектное отношение к своему здоровью, значительно повышает мотивацию 
к занятиям физической культурой, организации мероприятий и проектов по 
развитию здорового образа жизни.  

 

Совместное проектирование позволяет получить планируемый результат: 
1. Интегрировать деятельность семьи и школы в повышении интереса к 

здоровому образу жизни. 
2. Пропагандировать физическую культуру и ЗОЖ, как эффективное средство 

оздоровления. 
3. Развивать субъектность всех участников образовательного процесса 
 

В результате подготовки и реализации урочных и социально образовательных 
проектов, учащиеся приобретают опыт спортивно-оздоровительной деятельности в 
социальном пространстве, заботы о младших и организации их досуга, волонтерской 
деятельности, самоорганизации. В итоге, подросток приобретает управленческие 
(организаторские, маркетинговые) и здоровьесберегающие компетенции, формирует 
субъектное отношение к своему здоровью, проявляет себя в качестве лидера, 
значительно повышается мотивация к занятиям физической культурой, организации 
мероприятий и проектов по развитию ЗОЖ. 

 
Принимая во внимание вышесказанное, формированию культуры здоровья  

младшего школьника способствует следующее условие: 
Использование в учебной деятельности методов оздоровительной работы, 

связанной с физической активностью школьника. 
 Учитель, по мере возможности, обеспечивает двигательную активность 

младших школьников, связывает ее с изучаемой тематикой занятий. Двигательная 
активность включает в себя комплекс оздоровительных мероприятий, применяемых в 
ходе учебного процесса: 

− применение физкультурных пауз (оздоровительно-гигиенических, 
танцевальных, ритмических, физкультурно-спортивных, двигательно-
речевых, подражательных);  

− использование форм работы, сопряженных с выходом из-за парты; 
− использование дидактических заданий, связанных с физическими 

упражнениями;  
− применение локальной гимнастики для различных частей тела (пальцев, шеи 

и др.); 
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− побуждение зрительно-двигательной активности в пространстве; применение 
комплексов профилактических мероприятий по предупреждению развития 
близорукости. 

Процесс формирования культуры здоровья может осуществляться путем 
практической деятельности по образцу. 

Одним из важнейших педагогических условий является, на наш взгляд 
организация практической деятельности и общения в школе и семье по 
формированию культуры здоровья школьников. 

Воспитывая здоровую, гармонически развитую личность, родители включали 
учащихся в игровую деятельность. 

Наиболее действенно и интенсивно ЗОЖ формируются в оздоровительно-
гигиенической деятельности. Учителя оказывают существенную помощь детям в 
организации режима учебного труда и отдыха, позволяющего сохранить высокий 
уровень работоспособности, отодвинуть утомление и исключить переутомление. Это 
связано с соблюдением школьниками режима учебной работы, правильного 
чередования труда и отдыха и выполнением правил общей гигиены умственного 
труда. 

 
Формирование культуры здоровья успешно происходит в общественно-полезной 

трудовой деятельности. Формирование положительного отношения к труду, желание 
трудиться приводит к накоплению запаса жизненной силы, которая предохраняет от 
многих болезней, удлиняя жизненное существование. Одним из видов трудовой 
деятельности является выполнение ребенком какого-либо поручения (помыть обувь, 
почистить одежду и т.д.). Важно, чтобы дети находили в своей трудовой деятельности 
применение тем знаниям и умениям, которые они приобретают в школе. 

Проектно-исследовательская деятельность 
Большие возможности для формирования культуры здоровья школьников 

заключены в художественно-эстетической деятельности. Она создает положительные 
эмоции и обогащает внутренний мир ребенка, что помогает им полнее реализовать 
свои представления о здоровье. Использование художественных текстов (или 
отрывков), содержащих описание ситуаций и особенностей действий в них главных 
героев с выводами о культуре здоровья, создают определенный психологический 
настрой, активизирует мышление. 

В гимназии ведется целенаправленная работа по формированию физической 
культуры учащихся, разработана модель комплексной работы гимназии по 
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сохранению и укреплению здоровья учащихся и учителей при активном участии 
родителей.  

Одним из ведущих механизмов достижения поставленной цели является 
деятельность Гимназического совета содействия здоровью, состоящий из 
квалифицированных специалистов (психологи, медики, логопед, физкультурно-
организационное объединение Гимназии, социальный педагог, зав. столовой под 
руководством научного руководителя). 

Для участников образовательного процесса созданы оптимальные условия для 
занятий физкультурой и спортом, хорошая материальная база, работа спортивных 
секций. Спортивный клуб Гимназии предлагает учащимся на выбор до 5-6 разных 
видов аэробики, секции по волейболу и футболу, спортивным бальным танцам, 
занятия ЛФК, ОФП в тренажерном зале и на катке. 

Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не 
сможет дать полноценных результатов, если ребенок является объектом, а не 
субъектом здоровья. Мы понимаем, что субъект может вырасти только в 
определенных ситуациях, условиях, которые педагоги обязаны создавать. Очень 
важно продумать, какова роль самого ребенка – простого исполнителя или 
ответственного организатора определенных событий. Важную роль в решении данной 
проблемы в гимназии №33 занимает Совет физической культуры и спорта. Совет 
интегрирует познавательную, развивающую, коммуникативную, учебную, а главное, 
творческую деятельности учащихся и родителей. Проводится Гимназическая 
Спартакиада Спорта, включающая от 30 до 60 спортивных праздников, соревнований 
по видам спорта, викторин, творческих конкурсов. 

− лектории в рамках «Школы здоровья для родителей» с участием врачей-
специалистов, психологической и социальной служб гимназии, педагогов 
гимназии; 

− электронные информационные и отчётные презентации для родителей в 
холле гимназии; 

− социально-образовательные проекты: «Фестиваль спортивных 
игр», «Ледниковый период», построение «Снежного городка», «Марафон 
бальных танцев» на кубок гимназии, «Масленичные гуляния», «Хоровые 
пения» в сопровождении родителей; «Сказочная спортландия», Дни и декады 
здоровья. В подготовке мероприятий принимают участие все: учащиеся 
занимаются подготовкой и оформлением зала, составлением сценария, 
изготовлением реквизита, проведением мероприятия; родители - шьют 
костюмы, изготавливают нестандартное оборудование, входят в состав жюри. 
Такие проекты нацелены на приобретение обучающимися опыта адаптации к 



89 
 

Некоммерческое образовательное частное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН» 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 
 

жизни в современном обществе, в нашем случае – на сохранение и развитие 
здоровья, укрепление связи детей и родителей, сплочение детей, развитие 
коммуникабельности, умение работать в команде; формирование особого 
отношения к себе как к субъекту знаний, практических умений и 
способностей. 

 
Участие в проектной деятельности, совместная работа над проектом позволяет 

участникам образовательного процесса осваивать все компоненты учебной 
деятельности (целеполагание, планирование, оценивание других и самооценка, 
рефлексия) и формировать необходимые универсальные действия. Кратко 
остановимся на некоторых проектах: 

«Сказочная Спортландия» - спортивный праздник типа «папа, мама, я – 
спортивная семья», сценарий которого составлен по мотивам сказок. Для учащихся – 
это увлекательныое путешествие в мир спорта, а для родителей – это возможность 
хоть ненадолго вернуться в мир детства и вместе с ребенком прожить эти 
замечательные моменты. 

Фестиваль спортивных игр «Встреча поколений» проводится по трем видам 
спортивных игр: волейбол, футбол, баскетбол. Фестиваль проводится с ноября по 
апрель месяц между командами родителей, учащихся, учителей и выпускников. 
Отрадно, что с каждым годом растет количество команд родителей и гимназистов, 
желающих принять участие в соревнованиях «Встреча поколений». 

Совместное проектирование позволяет получить планируемый результат: 
1. Интегрировать деятельность семьи и школы в повышении интереса к 

здоровому образу жизни. 
2. Пропагандировать физическую культуру и ЗОЖ, как эффективное средство 

оздоровления. 
3. Развивать субъектность всех участников образовательного процесса 
 

В результате подготовки и реализации урочных и социально образовательных 
проектов, учащиеся приобретают опыт спортивно-оздоровительной деятельности в 
социальном пространстве, заботы о младших и организации их досуга, волонтерской 
деятельности, самоорганизации. В итоге, подросток приобретает управленческие 
(организаторские, маркетинговые) и здоровьесберегающие компетенции, формирует 
субъектное отношение к своему здоровью, проявляет себя в качестве лидера, 
значительно повышается мотивация к занятиям физической культурой, организации 
мероприятий и проектов по развитию ЗОЖ. 
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Современная система образования представляет собой культурное пространство, 
направленное на обучение, воспитание и развитие учащихся, на взращивание 
культурных форм поведения, интериоризуя которые человек расширяет возможности 
своего мышления, формирует свой образ жизни и стиль поведения. Формирование 
культуры здоровья – это целенаправленный процесс содействия школьнику в 
осознании им ценности здоровья, формировании ответственного отношения к нему и 
во включении ребенка в этот процесс в соответствии с его индивидуальными 
возможностями при определенных условиях. 

Одним из существенных условий такого процесса является стимулирование 
активности учащихся в процессе формирования культуры здоровья. Реализация 
данного условия обеспечивается побуждением у учащихся внутренних противоречий, 
активизирующих их поведение и деятельность с позиций ценностей своего здоровья. 
Естественная активность ребенка должна быть направлена в социальное русло, 
благодаря такой ориентации его «самодеятельности» возможно формирование 
культуры здоровья. 

Следующим условием является обогащение школьников знаниями о культуре 
здоровья. Процесс приобретения таких знаний происходит под влиянием всей 
совокупности событий в их жизни: 

− разнообразных социальных и бытовых (семейных) воздействий, в результате 
ознакомления школьников с природой, общения их со сверстниками и 
взрослыми, осмысления опыта своего поведения и т.д. 

Однако наибольшее значение в этом плане имеет целенаправленная работа 
учителя по отбору содержания образования, которое обеспечивает формирование 
представлений у учащихся о культуре здоровья личности, стимулирует 
возникновение положительных эмоциональных переживаний, соответствующих 
взглядов. 

В современной школе акцент смещается на формирование интеллектуальной 
активности, в то время как биологической закономерностью детского развития 
является совершенствование двигательной активности. В этот период у ребенка 
формируется осознанная мотивация для физического совершенствования, 
вырабатывается привычка заботиться о своем физическом состоянии и физических 
качествах – силе, выносливости, быстроте, ловкости, разумном режиме, двигательной 
активности. 

Принимая во внимание вышесказанное, формированию культуры здоровья 
школьников способствует следующее условие: использование в учебной 
деятельности методов оздоровительной работы, связанной с физической активностью 
школьника. Учитель, по мере возможности, обеспечивал двигательную активность 
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младших школьников, связывал ее с изучаемой тематикой занятий. Двигательная 
активность включала в себя комплекс оздоровительных мероприятий, применяемых в 
ходе учебного процесса: 

− применение физкультурных пауз (оздоровительно-гигиенических, 
танцевальных, ритмических, физкультурно-спортивных, двигательно-
речевых, подражательных); использование форм работы, сопряженных с 
выходом из-за парты; использование дидактических заданий, связанных с 
физическими упражнениями; применение локальной гимнастики для 
различных частей тела (пальцев, шеи и др.); 

− побуждение зрительно-двигательной активности в пространстве; применение 
комплексов профилактических мероприятий по предупреждению развития 
близорукости. 

Одним из важнейших педагогических условий является, на наш взгляд 
организация практической деятельности и общения в школе и семье по 
формированию культуры здоровья школьников. Включаясь в практическую 
деятельность, назначение которой в повседневном упражнении в общественно 
значимых поступках и делах, учащиеся на собственном опыте убеждаются в 
социальной и личностной значимости поведения, направленного на сохранение 
здоровья, расширяют и углубляют свои представления о них. Раскроем методические 
основы организации деятельности и общения школьников в процессе формирования 
умений ЗОЖ. 

Деятельность, общение, бытие (образ жизни) ребенка является теми сферами и 
теми основными средствами, с помощью которых родители могут осуществлять 
воспитание здорового ребенка. Воспитывая здоровую, гармонически развитую 
личность, родители включали учащихся в игровую деятельность. Организуя 
творческие игры, необходимо хорошо знать особенности восприятия той или иной 
игры школьниками и использовать их в период внеурочного времени. Воспитательная 
сущность игровой деятельности состояла в том, что через исполняемую роль, 
подчинение требованиям игры ученик вырабатывал в себе определенные умения, 
переживал то состояние, которое характерно при проявлении той или иной черты 
личности, как бы тренируя себя в соответствующем поведении. 

Процесс формирования культуры здоровья может осуществляться путем 
практической деятельности по образцу. В этом плане родителям необходимо показать 
учащимся (дать образец), как осуществлять самоконтроль за своей деятельностью. 
Стремясь походить на такой образец, ребенок и старается в своей повседневной 
жизни проявить эти хорошие качества. Наблюдая и анализируя «живые» образцы 
поведения, учащиеся осмысливают свое поведение и соотносят его с таким образцом. 
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Наиболее действенно и интенсивно ЗОЖ формируются в оздоровительно-
гигиенической деятельности. Семья оказывала существенную помощь детям в 
организации режима учебного труда и отдыха, позволяющего сохранить высокий 
уровень работоспособности, отодвинуть утомление и исключить переутомление. Это 
связано с соблюдением школьниками режима учебной работы, правильного 
чередования труда и отдыха и выполнением правил общей гигиены умственного 
труда. 

Формирование культуры здоровья успешно происходит в общественно-полезной 
трудовой деятельности. Формирование положительного отношения к труду, желание 
трудиться приводит к накоплению запаса жизненной силы, которая предохраняет от 
многих болезней, удлиняя жизненное существование. Одним из видов трудовой 
деятельности является выполнение ребенком какого-либо поручения (помыть обувь, 
почистить одежду и т.д.). Важно, чтобы дети находили в своей трудовой деятельности 
применение тем знаниям и умениям, которые они приобретают в школе. 

Большие возможности для формирования культуры здоровья школьников 
заключены в художественно-эстетической деятельности. Она создает положительные 
эмоции и обогащает внутренний мир ребенка, что помогает им полнее реализовать 
свои представления о здоровье. Использование художественных текстов (или 
отрывков), содержащих описание ситуаций и особенностей действий в них главных 
героев с выводами о культуре здоровья, создают определенный психологический 
настрой, активизирует мышление. 

Организация регулярной практической деятельности и общения школьников, 
как в школе, так и в условиях семейного воспитания придает воспитательной работе 
целостный характер. Педагоги и родители ориентируются на то, чтобы принимать 
участие в решении личностно значимых проблем, с которыми сталкиваются 
школьники при формировании у них культуры здоровья. Выделенные основные виды 
деятельности являются общими, могут быть видоизменены или конкретизированы в 
зависимости от возрастных особенностей и возможностей детей, условий реализации 
их в конкретной школе. 

Учащиеся должны получить знания, умения и навыки, на основе которых 
формируется убеждение в необходимости самообразования, психического 
физического и нравственного совершенствования на протяжении всей жизни. 
Разрешение этих вопросов зависит от педагогической компетентности учителя, как 
классного руководителя. Только тот учитель оказывает воспитательное влияние на 
учащихся, вызывает у них стремление к совершенствованию своего поведения, 
который благодаря своим знаниям, своему широкому кругозору и высокой 
нравственности является образцом для подражания, завоевывает у детей уважение, 
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доверие и авторитет. Поэтому существенным условием является повышение 
компетентности учителей и родителей в вопросах культуры здоровья. Педагогическая 
компетентность учителя включает: определенный уровень базовых знаний в области 
педагогики, психологии, биологии, медицины, гигиены; понимание значения и 
умения применять эти знания в собственной практической деятельности и в обучении 
ребенка; наличие творческих способностей и умений решать задачи общего 
образования; владение методикой преподавания учебных предметов с 
оздоровительной направленностью; способность эффективно воздействовать на 
духовный мир, психическое и физическое состояние детей. 

Формирование культуры здоровья школьников происходит педагогами 
совместно с семьей. 

Требования к подготовке родителей, необходимые для организации воспитания 
детей, следующие: 

− знание психолого-педагогических особенностей детей школьного возраста; 
владение способами и приемами воздействия на поведение детей, 
направленное на сохранение и укрепление детского здоровья. 

Работа школы с семьей должна быть направлена на оказание психолого-
педагогической помощи родителям в воспитании школьника через занятия классных 
руководителей с родителями. 

Педагогическая деятельность в этом направлении представляла собой поэтапный 
характер действий: 

− формирование положительного отношения к здоровью; формирование 
устойчивого интереса к сохранению здоровья современного школьника; 
приобретение знаний о здоровье с целью необходимости применить их в 
процессе воспитания своего ребенка. 

Совершенствование педагогического просвещения родителей по вопросам 
воспитания культуры здоровья требует активизации его форм и методов. 
Целесообразно проводить следующие формы работы среди родителей: родительские 
собрания; встречи за «круглым столом»; конференции для родителей; 
индивидуальные консультации; диспуты, открытые уроки для родителей; творческие 
встречи по обмену опытом. 

Принимая во внимание занятость родителей и учителей, необходимо 
планировать такое количество занятий, которое бы удовлетворяло требованиям: 
обеспечить усвоение предусмотренного учебного материала и не превышать среднего 
числа занятий, проводимых в школе. С родителями детей первых классов в течение 
учебного года рекомендуется провести большее количество занятий. Это вызвано 
тем, что отцы и матери таких детей наиболее нуждаются в педагогических знаниях по 
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кругу вопросов о здоровье, адаптации к школе, щадящем режиме обучения и т.д. В 
это время, уделяя учению своих детей очень большое внимание, охотно посещают 
школу, стараются выполнить все указания учителей. 

Учебная и внеучебная деятельность школьника стимулируется характером 
отношений, которые устанавливаются между педагогом и учащимися. Организация 
работы по формированию культуры здоровья учащихся предусматривает создание 
эффективных условий для осуществления этого процесса. Это позволяет педагогу на 
основе результатов диагностикипрогнозировать и конструировать процесс 
воспитания, ориентировать его на конкретный результат. 

Культура здоровья у детей младшего школьного возраста это результат 
целенаправленного взаимодействия взрослого и ребенка, результат, прежде всего, 
воспитания. 

Культура здоровья детей младшего школьного возраста. Прежде всего, это 
ребенок, у которого устойчиво сформированы ценности здоровья и человеческой 
жизни, который мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 
его людей, общества в целом. Это ребенок, который знает свои возможности и верит 
в собственные силы, имеет представления о себе, своей самоценности, ощущает себя 
субъектом здоровья и здоровой жизни. Это ребенок, который бережно, уважительно и 
заботливоотносится к близким людям, своим родственникам, сверстникам и 
взрослым, предметному миру. Ребенок, осознающий и разделяющий нравственные 
эталоны жизнедеятельности (гуманность, доброту, заботу, понимание и др.) 

Сегодня очевидно, что наиболее успешно ребенок развивается, воспитываясь в 
двух институтах — семье и образовательном учреждении. В современных условиях 
состояния экономики страны дети мало видят своих родителей. Организация 
семейного досуга становится делом образовательного учреждения, чтобы 
заинтересовать взрослых членов семей проблемами формирования личности детей. 

К сожалению, родители не всегда обладают достаточными знаниями и умениями 
для занятий с детьми для обеспечения ребенку нормального развития и испытывают 
трудности, обусловленные следующими причинами: незнанием возрастных 
особенностей детей и неумением учитывать индивидуальные; неправильно 
выбранным авторитарным стилем общения с ребенком; недостаточным владением 
двигательными умениями; неумением выполнять задания в условиях игровой 
деятельности. 

Специалисты в области образования младших школьников обращают внимание 
на необходимость активного привлечения родителей к воспитанию их детей. Опыт 
показывает, что организатором этой работы может стать образовательное 
учреждение, и в первую очередь педагог дополнительного образования. 
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Помочь семье ориентироваться на психологию ребенка и создать полноценные 
условия для его развития, осознать проблемы в межличностных отношениях ребенка 
со взрослыми и детьми дома и найти пути их решения – одна из важнейших проблем 
современности. 

«Педагогическая компетентность» - это способность понять потребности детей и 
обеспечить возможность удовлетворять их, сделать ребенка счастливым, умение 
видеть какие-то вещи с точки зрения перспективы развития ребенка (Т.А. Куликова). 

«Педагогическая рефлексия» - это умение родителей анализировать 
собственную воспитательную деятельность, критически ее оценивать, находить 
причины своих педагогических ошибок, неэффективности используемых методов, 
осуществлять выбор методов воздействия на ребенка, адекватных его особенностям в 
конкретной ситуации (О.Л. Зверева). 

Исследования ученых подтверждают необходимость связи семейного и 
общественного воспитания как двух взаимодополняющих социальных институтов. 
Без активного взаимодействия в системе «ребенок – родитель – педагог» невозможно 
эффективное развитие ребенка. 

Специфика здоровьесберегающей деятельности в процессе взаимодействия 
семьи и образовательного учреждения заключается в том, что основным 
исследователем и субъектом управления собственным здоровьем становится 
родители и сам индивид. Педагог помогает ребенку обрести необходимую 
мотивацию, основанную на индивидуальных потребностях и, давая свободу выбора, 
предоставляет возможность получения необходимых знаний и навыков. 

Концептуальной основой педагогической модели взаимодействия ДОУ и семьи 
по формированию основ культуры здоровья является воспитание не только физически 
крепкого ребёнка, но и цельной личности с устойчивой нервной системой, готовой к 
успешной бытовой, трудовой и социальной адаптации к реальным условиям жизни, к 
интеграции в обществе. 

Для этого педагоги отмечают, что следует обратить внимание на такие 
аспекты как: 

1. Создание развивающей среды – пространство самореализации. 
2. Оказание помощи ребёнку для накопления необходимого опыта и знаний для 

успешного выполнения главных задач воспитательно-оздоровительной 
работы по укреплению его физического и психического здоровья. 

3. Формирование через активную деятельность здоровый организм ребенка его 
динамическое и устойчивое состояние к экстремальным ситуациям. 
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4. Стимулирование школьника включиться в процесс физического развития и 
двигательной активности, побуждать его к самопознанию и одновременно 
создавать условия для внутренней активности личности. 

5. Направление на совместную работу всего педагогического коллектива и 
родителей на развитие и закаливание организма ребенка. 

6. Формирование навыков саморегуляции поведения школьника, направленные 
на осознанное сохранение и укрепление своего здоровья. 

Все вышеперечисленные аспекты, касающиеся проблемы воспитания культуры 
здоровья школьника обращены к развитию личности, двигательной сферы, к 
укреплению здоровья ребенка. 

Компетенция (лат. competere добиваться, соответствовать, подходить) – 1)круг 
полномочий какого-либо органа или должностного лица; круг дел, вопросов, 
подлежащих чьему-либо ведению; 2)круг (область) вопросов, в которых кто-либо 
хорошо осведомлён.  

Компетентность (от лат. Compete – соответствую, подхожу; Competens- 
надлежащий, способный) - интегративное качество личности и социума, 
определяющее их готовность (единство потребности и способности) к той или иной 
деятельности в её целостности. 

Компетенция – потенциальное (несформированное): знания, умения (действия), 
навыки (действия). 

Компетентность – актуальное (сформированное качество выпускника), 
освоенные способы деятельности. 

Приоритетные личностные  компетентности – набор или система 
компетентностей личности, наиболее актуальных и значимых для её успешной 
жизнедеятельности в социуме. К таким  компетентностям относятся следующие: 
готовность к здоровому образу жизни, самодеятельности, самоидентификации, 
креативности, к овладению информационной культурой и английским языком 
(средство универсального международного общения), коммуникабельности, 
толерантности и командной работе. 

Личностно значимые компетентности (качества) 
Здоровый образ жизни (как личностная компетентность) – готовность 

(единство потребности и способности) индивида к образу жизни, способствующему 
сохранению и восстановлению, совершенствованию и защите своего физического, 
психического и нравственного здоровья. 

Самодеятельность – внутренне мотивированная (в отличие от внешне 
стимулированной) деятельность. Мерой самодеятельности человека является его 
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субъектность. Субъектность человека – это самостоятельный выбор цели 
деятельности и её задач, постановки проблемы и выдвижение гипотезы по её 
решению, выбор методов, способов и методик деятельности. Субъектность 
продолжается в выборе всех необходимых компонентов деятельности: объекта, 
средств, процесса, условий, результата, системы деятельности в целом и её среды. 
Самодеятельность – превращение чужих компонентов деятельности в свои, 
превращение отчуждённой деятельности в освоенную. Отчуждённая деятельность – 
это деятельность, где человек является исполнителем чужой воли, чуждой его 
личности. Если цели образования и все остальные компоненты образовательной 
деятельности диктуются государством и его ведомством, то учащийся может быть 
самодеятельностным в той мере, в какой он сознательно разделяет эти внешне 
заданные установки. Когда обучающийся сам определяет цели и задачи своего 
самообразования и другие компоненты своей образовательной деятельности, тогда он 
становится субъектом этой деятельности. 

Самоидентификация личности – деятельность по выявлению своей 
уникальности в социуме. Потребность в личностной самоидентификации появляется 
в социуме, способном отказаться от лозунга «Незаменимых людей нет». Для всех нас 
очевидна биологическая уникальность каждого человека (генотип и фенотип). 
Социальную свою уникальность мы доказываем на протяжении всей своей жизни. 
Уникальность не только для своих ближних, но и дальних. Люди, вписавшие свои 
имена в культуру своего народа и во всемирно-историческую культуру, доказали своё 
право на самоидентификацию. Самоидентификация ученика в системе образования 
реализуется через авторство. Диапазон авторства может быть весьма широк: 
авторская песня (в отличие от исполнения чужих песен), авторский стиль в одежде (в 
отличие от рабского подражания моде), самостоятельный научный поиск (в отличие 
от компиляции), авторство в написании реферата (в отличие от интернетовских 
рефератов), авторские методы собственного оздоровления (вместо шаблонных или 
модных) и т.д.  

Креативность – потребность и способность к творческой деятельности. 
Творчество – выход за границы культурной нормы. Творчество раздвигает границы 
меры культуры. Культурная норма существует в границах меры бытия человечества, 
конкретного народа, этноса, социального слоя, индивида. Эта норма меняется во 
времени и пространстве. В системе образования существуют свои культурные нормы 
в зависимости от уровня образования (начальное, среднее, высшее, послевузовское и 
т.д.). Выход за верхние границы этих норм – творчество. Творчество – 
фундаментальное качество человека, определяющее его жизнь, здоровье, долголетие. 
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Информационная культура личности – готовность (единство потребности и 
способнос-ти) личности к эффективному поиску, обработке, передаче и хранению 
информации. Эффективность информационной деятельности человека определяется 
уровнем овладения лидирующими методами и технологиями работы с информацией. 
Сегодня эти методы и технологии формируются на базе компьютерных 
коммуникативных сред (программное обеспечение, веб-сети, спутниковая связь и 
т.д.). В лидирующих сферах человеческой деятельности существенное обновление 
информации происходит в течение 5 лет. Система образования, основанная на 
традиционных источниках, оказывается неконкурентоспособной. Подготовка 
конкурентоспособного выпускника системы образования немыслима вне овладения 
современными компьютерными технологиями. 
Здоровый образ жизни Формирование потребности и способности 

обучающегося к здоровому образу жизни. 
Освоение обучающимся культуры здорового 
образа жизни. Овладение обучающимся 
методами сохранения и восстановления, 
совершенствования и защиты своего 
соматического, психического и нравственного 
здоровья. Создание обучающимся 
индивидуальной программы здорового образа 
жизни.  

Физкультурно-спортивные секции: 
- Футбола 
- Флорбола 
- Валейбола 
- Баскетбола 
- Гимнастики 
- Плавания 
- Лёгкой атлетики 
- и т.д. 

Формирование потребности и способности 
учеников к физкультурной деятельности. 
Освоение учениками принципов, методов, 
способов и методик физкультурной 
деятельности на стадии тренировок и 
соревнований. 

Служба питания 
совместно с 
преподавателями 
технологии и 
медицинским центром 

- Центр 
здоровьесберегающего 
питания 

- Школа юных поваров 
- Школа юных продавцов 

Формирование 
потребности и 
способности к 
овладению культурой 
здорового питания, 
навыков приготовления 
и продажи 
здоровьесберегающих 
продуктов питания. 
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В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, 

является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. 
Формирование здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья у человека – 
одна из центральных проблем современности. Вклад в разработку разных аспектов 
проблемы внесли: А.М. Амосов, А.И. Антонов, Е.Б. Бреева, Г.А. Бутко, В.М. Нилов, 
В.П. Петленко, А.А.Покровский, Е.Л. Семенова, С.М. Степанова, Г.И. Царегородцев, 
Г.Х. Шингаров и др. 

Проблема формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и 
достаточно сложна. Известно, что в младший школьный возраст является решающим 
в формировании фундамента физического и психического здоровья. Именно в этот 
период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 
организма, закладываются основные черты личности, отношение к себе и 
окружающим. Важно на этом этапе сформировать детей базу знаний и практических 
навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических 
занятий физической культурой и спортом. 

В последние годы наблюдается огромный интерес к проблеме индивидуального 
здоровья человека, что подтверждается большим количеством исследований ведущих 
ученых России. Особую обеспокоенность вызывает здоровье детей, поскольку 
здоровье нации и прогрессивная динамика всего общества связаны со здоровьем 
нового человека XXI века и будущим России. 

Под культурой здоровья детей младшего школьного возраста понимается 
совокупность ценностного отношения ребенка к здоровью, его сохранению и 
укреплению на  уровне себя, других и общества в целом; личностно и социально 
значимых способов (умений и навыков) деятельности направленных на обретение 
физического, психического и социального благополучия. 

Исходной возрастной точкой формирования культуры здоровья принято считать 
младший школьный возраст. 

Культура здоровья у детей младшего школьного возраста это результат 
целенаправленного взаимодействия взрослого и ребенка, результат, прежде всего, 
воспитания. Культура здоровья детей младшего школьного возраста. Прежде всего, 
это ребенок, у которого устойчиво сформированы ценности здоровья и человеческой 
жизни, который мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 
его людей, общества в целом. Это ребенок, который знает свои возможности и верит 
в собственные силы, имеет представления о себе, своей самоценности, ощущает себя 
субъектом здоровья и здоровой жизни. Это ребенок, который бережно, уважительно и 
заботливоотносится к близким людям, своим родственникам, сверстникам и 
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взрослым, предметному миру. Ребенок, осознающий и разделяющий нравственные 
эталоны жизнедеятельности (гуманность, доброту, заботу, понимание и др.) 

Сегодня очевидно, что наиболее успешно ребенок развивается, воспитываясь в 
двух институтах — семье и образовательном учреждении. В современных условиях 
состояния экономики страны дети мало видят своих родителей. Организация 
семейного досуга становится делом образовательного учреждения, чтобы 
заинтересовать взрослых членов семей проблемами формирования личности детей . 

К сожалению, родители не всегда обладают достаточными знаниями и умениями 
для занятий с детьми для обеспечения ребенку нормального развития и испытывают 
трудности, обусловленные следующими причинами: незнанием возрастных 
особенностей детей и неумением учитывать индивидуальные; неправильно 
выбранным авторитарным стилем общения с ребенком; недостаточным владением 
двигательными умениями; неумением выполнять задания в условиях игровой 
деятельности. 

Специалисты в области образования младших школьников обращают внимание 
на необходимость активного привлечения родителей к воспитанию их детей. Опыт 
показывает, что организатором этой работы может стать образовательное 
учреждение, и в первую очередь педагог дополнительного образования. 

Помочь семье ориентироваться на психологию ребенка и создать полноценные 
условия для его развития, осознать проблемы в межличностных отношениях ребенка 
со взрослыми и детьми дома и найти пути их решения – одна из важнейших проблем 
современности. 

«Педагогическая компетентность» - это способность понять потребности детей и 
обеспечить возможность удовлетворять их, сделать ребенка счастливым, умение 
видеть какие-то вещи с точки зрения перспективы развития ребенка (Т.А. Куликова). 

«Педагогическая рефлексия» - это умение родителей анализировать 
собственную воспитательную деятельность, критически ее оценивать, находить 
причины своих педагогических ошибок, неэффективности используемых методов, 
осуществлять выбор методов воздействия на ребенка, адекватных его особенностям в 
конкретной ситуации (О.Л.Зверева). 

Исследования ученых подтверждают необходимость связи семейного и 
общественного воспитания как двух взаимодополняющих социальных институтов. 
Без активного взаимодействия в системе «ребенок – родитель – педагог» невозможно 
эффективное развитие ребенка.Специфика здоровьесберегающей деятельности в 
процессе взаимодействия семьи и образовательного учреждения заключается в том, 
что основным исследователем и субъектом управления собственным здоровьем 
становится родители и сам индивид. Педагог помогает ребенку обрести необходимую 
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мотивацию, основанную на индивидуальных потребностях и,давая свободу выбора, 
предоставляет возможность получения необходимых знаний и навыков. 

Концептуальной основой педагогической модели взаимодействия ДОУ и семьи 
по формированию основ культуры здоровья является воспитание не только физически 
крепкого ребёнка, но и цельной личности с устойчивой нервной системой, готовой к 
успешной бытовой, трудовой и социальной адаптации к реальным условиям жизни, к 
интеграции в обществе. 

Для этого педагоги отмечают, что следует обратить внимание на такие 
аспекты как: 

1. Создание развивающей среды – пространство самореализации. 
2. Оказание помощи ребёнку для накопления необходимого опыта и знаний для 

успешного выполнения главных задач воспитательно-оздоровительной 
работы по укреплению его физического и психического здоровья. 

3. Формирование через активную деятельность здоровый организм ребенка его 
динамическое и устойчивое состояние к экстремальным ситуациям. 

4. Стимулирование школьника включиться в процесс физического развития и 
двигательной активности, побуждать его к самопознанию и одновременно 
создавать условия для внутренней активности личности. 

5. Направление на совместную работу всего педагогического коллектива и 
родителей на развитие и закаливание организма ребенка. 

6. Формирование навыков саморегуляции поведения школьника, направленные 
на осознанное сохранение и укрепление своего здоровья. 

Все вышеперечисленные аспекты, касающиеся проблемы воспитания культуры 
здоровья школьника обращены к развитию личности, двигательной сферы, к 
укреплению здоровья ребенка. 

В рамках данной проблемы мы провели опытно-экспериментальное 
исследование. На констатирующем этапе сформулировали следующие задачи: 

1. Выявить исходный уровень культуры здоровья у детей младшего школьного 
возраста; 

2. Изучить состояния работы в практике учреждения дополнительного 
образования детей по проблеме исследования. 

В исследовании принимали участие 30 воспитанников младшего школьного 
возраста, 10 педагогов и 20 родителей. 

Для решения первой задачи нами проводилась оценка уровня развития культуры 
здоровья у детей младшего школьного возраста с помощью диагностических заданий. 
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Выявляли наличие или отсутствие значимых различий у детей экспериментальной и 
контрольной групп. 

Показатели уровней культуры здоровья младших школьников мы связываем с 
основными компонентами личности (М.С. Каган, Д.А. Леонтьев, Л.Д. Столяренко): 

когнитивным, эмоционально-волевым, предметно-практическим, рефлексивно-
оценочным. 

Нами выделены критерии и показатели оценки культуры здоровья у детей 
младшего школьного возраста и подобраны к ним соответствующие методики 
диагностики. 

Таким образом, содержательными показателями культуры здоровья являются 
изменения, новообразования сфер индивидуальности в совокупности со 
сформированными экологически значимыми чертами личности. К ним относятся: 

− в когнитивной сфере – объём, глубина, осознанность знаний об основных 
эколого-валеологических ценностях, экологическое мышление. 

В эмоционально-волевой сфере – отношение к экологическим нормам 
(бережливость, умеренность, добропорядочность), своему здоровью характер и 
глубина переживаний (радость, жалость, отзывчивость, эмпатия), нравственно-
волевые устремления в реализации поступков (твёрдость, самостоятельность, 
упорство, принципиальность); умение оценить собственное и поведение сверстников 
с точки зрения экологических норм (критичность, честность); 

− в предметно- практической сфере – сформированность системы навыков и 
умений по уходу за своим организмом, поддержания здоровья. 

Анализ результатов по выполнению серии заданий на выявление уровня 
сформированности культуры здоровья, дает возможность сказать, что знания детей о 
культуре здоровья есть, но они носят бессистемный и недостаточно осмысленный 
характер. 

Сопоставление полученных по всем компонентам данных позволяет 
констатировать доминирование детей с низким уровнем развития культуры здоровья. 
Таким образом, можно сказать, что дети не всегда понимают необходимость 
сохранения и укрепления здоровья. У детей нет чёткой ориентации на собственные 
усилия для укрепления здоровья. (таб.1) 

Таблица 1 
Сводные данные оценки уровня знаний о культуре здоровья младших школьников 
Уровень  Группа «А»  Группа «В» 
− высокий  0%  0% 
− средний  40%  50% 
− низкий  60%  50% 
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Для решения второй задачи констатирующего эксперимента была осуществлена 
следующая работа: 

− анкетирование педагогов дополнительного образования 
− анализ плана воспитательной работы педагогов дополнительного образования 
− анкетирование родителей 

С помощью анкетирования мы планировали выявить не только интерес к данной 
теме, состояние непосредственно - образовательной деятельности по воспитанию 
культуры здоровья у детей младшего школьного возраста, но и работу по 
взаимодействию педагогов дополнительного образования детей и родителей. Таким 
образом, изучение анкет, анализ планов воспитательной работы педагогов 
дополнительного образования показывают, что существуют определенные проблемы, 
как в планировании, так и в организации работы с детьми и родителями, создании 
условий в коллективе, которая способствовала бы привлечению детей к здоровому 
образу жизни. 

Полученные данные свидетельствуют, что педагоги проводят определенную 
работу, но она ведется на низком уровне, нет системы, чтобы с детства сформировать 
потребность в здоровом образ жизни. 

Результаты анкетирования родителей показали, что для большинства из них 
здоровый образ жизни ассоциируется зачастую только с занятиями спортом т 
отсутствием вредных привычек. Однако большинство родителей указали, что сами не 
ведут здоровый образ жизни. Основной причиной назвали отсутствие времени. Все 
родители осознают вредное воздействие неблагоприятной окружающей среды на 
здоровье детей и недооценивают роль природных средств в оздоровлении детей. 
Выявленные проблемы в семье объясняются недостаточной общей культурой 
родителей, слабой связью образовательного учреждения с семьей. 

Для решения выявленных проблем мы поставили перед собой задачу на этапе 
формирующего эксперимента разработать и внедрить учебную программу курса 
дополнительного образования детей, в которую обязательно должны войти 
мероприятия по  воспитанию культуры здоровья младшего школьника, по 
повышению профессиональной компетентности педагогов в данной области, 
взаимодействию педагогов-родителей-детей. 

 
Компетенции следует отличать от образовательных компетенций, т.е. от тех, 

которые моделируют деятельность ученика для его полноценной жизни в будущем. 
Например, до определенного возраста ребенок еще не может реализовать какую-либо 
компетенцию, но это не значит, что ее не следует у школьника формировать. 
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Актуальность формирования ключевых компетенций, определя-
ющих  современное качество образования. 

В связи с модернизацией Российского образования, в «Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 года» зафиксировано положение о том, 
что «…общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 
универсальных знаний, учений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности 
и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, 
определяющие современное качество образования». 
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