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по формированию ценностных установок к здоровому образу жизни у младших 

школьников. Рассмотрены основные приемы и формы формированию 

ценностных установок к здоровому образу жизни. 

Ключевые слова: младший школьник, здоровый образ жизни, ценностные 

установки, внеурочная деятельность. 

Annotation: The article discusses the specifics of extracurricular activities in 

the formation of value attitudes towards a healthy lifestyle among younger 

schoolchildren. The main techniques and forms of the formation of value attitudes 

toward a healthy lifestyle are considered. 

Key words: junior schoolchild, healthy lifestyle, values, extracurricular 

activities. 

 

Полноценное физическое развитие и здоровье является основой развития 

личности ребенка. Младший школьный возраст является решающим в 

становлении основы физического здоровья.  

Необходимо отметить, что именно в младшем школьном возрасте 

происходит активное становление органов и формирование функциональных 
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систем организма, а также формирование основных черт личности и характера 

каждого ребенка.  В результате этого, на данном этапе необходимо 

способствовать формированию у каждого ребенка базы знаний и практических 

навыков ведения здорового образа жизни (ЗОЖ), а также осознанной 

потребности в постоянных занятиях физической культурой и спортом.  

Проблема обеспечения условий сохранения и укрепления здоровья 

школьников, разработки психопрофилактических, коррекционных программ и 

методов работы педагогов и детских практических психологов для обеспечения 

и поддержки физического и психического здоровья детей сегодня остро стоит 

перед образованием. Какие бы методы сохранения укрепления здоровья 

обучающихся ни использовались в школе, ожидаемого эффекта не будет, если у 

самих школьников не сформированы потребности в осознанном и разумном 

отношении к собственному здоровью, не выработаны умения и навыки 

совершенствования своего физического и психического состояния. Главной 

задачей оздоровительной работы является формирование устойчивой мотивации 

потребности в сохранении своего собственного здоровья, а также здоровья 

окружающих. 

Рассмотрением проблемы укрепления здоровья и развития здорового 

образа жизни детей занимались различные психологи, педагоги, философы, 

социологи и многие другие. Среди них можно отметить таких ученых, как И.С. 

Бериташвили, Н.А. Берштейна, С.П. Боткина, В.М. Бехтерева, Л.Р. Лурье, А.Ю. 

Рахнера и многие другие. 

На значимость проблемы формирования представлений у детей школьного 

возраста о здоровом образе жизни указывают исследования А.А. Бодалева, А.Л. 

Венгера, В.Д. Давыдова, А.В. Мудрика и т.д. 

Формирование ценностных установок здорового образа жизни 

необходимо начинать уже в школе. Наряду с еженедельными познавательными, 

физкультурными и интегрированными занятиями, широкие возможности 

приобщения к ЗОЖ содержит в себе кружковая деятельность, в ходе которой 
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дети играют в спортивные игры, развиваются морально и физически, поднимают 

самооценку, учатся взаимодействовать с другими людьми [4, с. 75].  

Эффективность формирования основ культуры здорового образа жизни у 

младших школьников во внеурочной деятельности осуществима в рамках 

досугово-развлекательной и спортивно-оздоровительной деятельности.  В 

основе кружковой деятельности детей младшего школьного возраста включен 

комплексно-тематический принцип с учетом интеграции образовательных 

областей (в соответствии с ФГОС): «Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое 

развитие»; «Физическое развитие». 

В первую очередь кружковая деятельность должна быть направлена на 

сохранение здоровья детей, формирование у них привычки к здоровому образу 

жизни, на возрождение и развитие разнообразных семейных досугов с пользой 

для здоровья [1, с. 45]. 

Кружковая деятельность доступна и привлекательна для детей школьного 

возраста. Самую важную роль в формировании представлений о здоровом образе 

жизни играют спортивные праздники. Активные движения повышают 

устойчивость организма к заболеваниям, удовлетворяют потребность детей в 

двигательной активности. Интересная, насыщенная положительными  эмоциями 

деятельность позволяет детям восстановить свои духовные и физические силы, 

способствует установлению атмосферы эмоционального благополучия [3, с. 96]. 

Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают 

благоприятное воздействие на организм ребенка. В кружковой деятельности 

закрепляются двигательные умения и навыки детей, развиваются двигательные 

качества (быстрота, ловкость, ориентировка в пространстве и др.). 

Для того чтобы в кружковой деятельности преобладал культ здорового 

образа жизни, ребенку необходимо, прежде всего, стать носителем идеи здоровья 

как основного жизненного приоритета. Эта проблема и является важнейшей 

задачей современного образовательного учреждения.  
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Воспитание в школе должно осуществляться только в процессе совместной 

деятельности взрослых и детей и детей друг с другом, в которой единственно 

возможно присвоение (а не просто узнавание) детьми жизненно необходимых 

ценностей. Пр актические уп ражнения яв ляются ва жными пр  иемами 

фо рмирования ценностных установок о зд оровом об разе жизни. Ин тересно 

ор ганизовывать та кие за  нятия со вместно с родителями.  

Бе седы также  яв ляются эффективной  фо рмой ра боты по формированию 

ценностных установок детей к здоровому образу жизни. Те мы об суждения мо гут 

бы ть са мыми разными, и пр ежде всего, необходимо за тронуть те проблемы, 

ко торые ка саются непосредственно де тей: со хранение природы и 

пр едотвращение вр едных привычек, те мы морали, пс ихического здоровья, 

духовности, доброты, ми лосердия [2, с. 112]. 

В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвоение 

ребёнком знаний и представлений, но и становление его мотивационной сферы 

гигиенического поведения, реализации усвоения знаний и представлений в 

поведении. Педагог учитывает, что ребёнок, изучая себя, особенности 

организма, психологически готовится к тому, чтобы осуществлять активную 

оздоровительную деятельность, формировать своё здоровье. 

Методика работы с детьми должна строиться в направлении личностно-

ориентированного взаимодействия с ребёнком, делается акцент на 

самостоятельное экспериментирование и поисковую активность детей. 

Содержание занятий желательно наполнять сказочными и игровыми сюжетами 

и персонажами. Введение игры в занятие позволяет сохранить специфику 

младшего школьного возраста. В уп  ражнениях и по  движных иг рах с эл ементами 

со  ревнования во  спитывается тв  орческое от ношение де  тей к фи зическим 

нагрузкам. В иг ре фо рмируются та  кие ли  чностные качества, ка к 

сосредоточенность, склонность, ответственность, кр  итическое мышление, 

на стойчивость в пр еодолении трудностей, наблюдательность, активность. 

Таким образом, грамотно выстроенная система формирования 

ценностного отношения к здоровому образу жизни во внеурочной деятельности 
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помогает сохранить здоровье школьников. Здоровый образ жизни во многом 

способствует разумному удовлетворению физических и духовных потребностей 

человека, формированию социально активной личности. 
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