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                         Здоровье – это еще не всё, но без здоровья, всё – ничто.                                                                                                                                                                                                                        

Артур Шопенгауэр  

 

Введение 

Актуальность проблемы формирования здорового образа жизни 

обусловлена тем, что здоровье – одна из важных жизненных ценностей 

человека, залог его благополучия и долголетия. Здоровье – понятие 

комплексное. По определению Всемирной организации здравоохранения 

здоровье – это «состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 

Здоровье - это не только отсутствие болезней, а физическая, социальная, 

психологическая гармония человека, доброжелательное, спокойное 

отношение с людьми, с природой и самим собой. На здоровье современного 

городского человека влияет плохая экология, сидячие виды деятельности, 

некачественные продукты питания и отсутствие режима питания, вредное 

излучение от разнообразной техники и многие другие факторы, которые 

способны влиять на наше психическое и физическое самочувствие. По 

данным Министерства здравоохранения России, только 2% детей сегодня 

рождаются здоровыми. Треть детей, поступающих в первый класс, уже 

имеют хронические заболевания. За годы учебы в школе в 5 раз возрастает 

число нарушений зрения и осанки, в 4 раза число нарушений психического 

здоровья. Это результат негативного влияния на них экологических, 

социальных, экономических и педагогических факторов. Если так будет 

продолжаться и дальше, то вскоре не останется ни одного здорового 

человека. Поэтому анализ состояния здоровья учащихся является важной 

задачей для каждого учителя, решение которой позволит принять адресные 

меры по профилактике и лечению наиболее часто встречающихся 

заболеваний. Со своими учениками с первого класса и их родителями 

провожу ряд мероприятий направленных на соблюдение правил здорового 

образа жизни.  В основу работы с учащимися была положена программа 

«Педагогика здоровья» под редакцией В.Н. Касаткиной, рассчитанная на весь 



курс начальной школы. Регулярно  на уроках и переменах проводятся: 

лечебно-оздоровительная гимнастика, дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, спортивные соревнования, подвижные игры на свежем воздухе 

точечный массаж. Дети без труда изучили 9 точек. Ставят указательный 

палец на точку и выполняют вращательные движения по часовой и против 

часовой стрелки по 9 раз. Точечный массаж  

улучшает работу внутренних органов  

и способствует  повышению иммунитета. 

 В рамках родительского всеобуча регулярно 

провожу встречи со специалистами по культуре здорового образа жизни. 

Родители отмечают важность этих встреч, обозначают дальнейшую 

тематику. Формирование мотивации к здоровому образу жизни зависит, 

прежде всего, от родителей. Именно родители в тесном сотрудничестве со 

школой способствуют воспитанию у детей привычки, а затем и потребности 

в здоровом образе жизни, формированию навыков принятия 

самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего 

здоровья.  

Начиная работу с первоклассниками, ознакомилась с  медико-

биологическими показателями учащихся.  Отметила достаточно высокий 

процент хронических заболеваний. Это можно увидеть на диаграмме. 
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На диаграмме видно, что процент заболеваемости большой. 50% заболеваний 

приходится на нарушении осанки (сколиоз, лордозы, кифозы), нарушение 

зрения (10%), что, естественно, связано с неправильной посадкой учащихся, 

с неправильной организацией учебного процесса. Также у 20% учащихся 

наблюдается плоскостопие. Снижение иммунитета ведет за собой ряд таких 

заболеваний, как хронический бронхит, тонзиллит, а также ряд 

аллергических процессов в организме.  

         В связи с вышесказанным для достижения положительного результата 

предложила ученикам третьего класса выполнить проектную работу по ЗОЖ 

в группах.  

В подготовке проекта были изучены секреты о том, как важно сберечь своё 

здоровье, сформировать для себя привычки правильного питания, заниматься 

физической культурой и спортом, как построить оптимальный режим дня, а 

также поддерживать своё психическое здоровье. Для оптимальной работы 

учащиеся работали в четырёх группах. 

Целью исследования явилось изучение проблемы формирования здорового 

образа жизни обучающихся в нашем классе. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:  

1) Провести анкетирование для выявления представлений школьников о 

факторах, влияющих на здоровье;  

2) Определить отношение школьников к состоянию собственного здоровья;  

3) Проанализировать занятость обучающихся в спортивных кружках и 

секциях;  

Предмет исследования: Образ жизни учеников нашего класса. 

Гипотеза: Образ жизни школьников с учётом учебных нагрузок влияет на их 

здоровье. 

Методы исследования: опрос, анализ, наблюдение, сбор информации.  

Практическая значимость работы состоит в возможности  понимания 

данной проблемы младшими школьниками, формировании навыков ЗОЖ. 



     Основная часть  

      Для формирования исследовательских навыков обучающихся предложила 

работу в группах. Совместно разработали план выполнения проекта и этапы 

работы.  

Первой группе учеников поручила провести анкетирование одноклассников 

и впоследствии обработать полученные ответы. Ученики должны были 

ответить «да» или «нет» на следующие вопросы: 

1. Занимаюсь спортом _____ 

2. Провожу за компьютером больше 30 минут________ 

3. Каждое утро делаю зарядку_______ 

4. Всегда соблюдаю правила личной гигиены_____ 

5. Всегда соблюдаю режим дня_______ 

6. Люблю Чипсы и Пепси – Колу _____ 

Обработка результатов анкетирования  и умение делать выводы является 

одним из важных аспектов в исследовании. Опрос сверстников показал, что 

лишь треть занимается в спортивных кружках и секциях. Беседа со 

школьным врачом позволила сопоставить этот факт с частыми проблемами  

искривления позвоночника и недостаточной мышечной массой. 

Признались, что не соблюдают режим дня и не делают утреннюю гимнастику 

больше половины ребят.  Хорошо, что в школе на каждом уроке проводятся 

физ. минутки  и 3 раза в неделю уроки физической культуры.  

Четвёртая часть учеников - не соблюдают правила личной гигиены. Хотя по 

моим наблюдениям, когда идём обедать, основная масса не моет руки, либо 

только смачивает водой. Есть смысл повесить плакат с призывом мыть руки 

перед едой, разучить с ними технику мытья рук. 

Половина опрошенных девочек и мальчиков любят чипсы, колу и не 

задумываются об их вреде. Несмотря на то, что замечали появление боли в 

животе и прочих проявлениях проблем пищеварения. Отсюда можно сделать 

вывод о недостаточных знаниях правильного сбалансированного питания. 



Таким образом, исследование показало,  что большинство школьников ведёт 

малоподвижный образ жизни, спортом не занимается, много времени 

проводят за компьютерными играми. Соответственно, здоровье учащихся 

имеет отклонения от нормы, а некоторые ребята имеют заболевания, в том 

числе и хронические (например, проблемы с ухудшением зрения, 

искривление позвоночника), которые появились у них за время учёбы в 

школе. Существует прямая зависимость состояния здоровья школьников от 

их образа жизни, значит,  гипотезу удалось подтвердить. 

        Подвела учащихся к выводу: Свой дар – здоровье нужно беречь и всеми 

доступными средствами укреплять его с раннего детства. Ведение здорового 

образа жизни поможет детям, своевременно и гармонично развиваться и 

сохранить здоровье.  

        Было решено продолжить беседы о золотых правилах ЗОЖ, которые 

помогают сохранить здоровье. Ученики моего класса создали для себя режим 

дня, где отражены важные мероприятия по сохранению здоровья. На уроках 

технологии изготовили памятки по технике мытья рук  и чистки зубов, 

которые помогут соблюдать правила личной гигиены.  

         Вторая группа учеников подготовила сообщение об основных 

факторах ЗОЖ:  

1. Свежий воздух 

Как можно дольше нужно бывать на свежем воздухе. В любую погоду 

максимальное количество времени нужно уделять прогулкам на улице. 

Гулять лучше по озеленённым паркам и скверам, избегая загазованных улиц. 

Полезен сон на свежем воздухе – на балконе, возле открытого окна. Как 

можно чаще нужно проветривать помещение, в котором живёте, а домашние 

цветы способны профильтровать и очистить воздух в помещении. Такие 

растения, как хлорофитум, белый молочай, каланхоэ, плющ обыкновенный, 

монстера, спатифиллум и аспарагус обладают свойствами, которые помогают 

очистить от вредоносных газов воздух в доме. Рекордное количество 

кислорода для домашнего растения, способна выделять сансивьера. А фикус 



и циперус не только выделяют кислород, но и увлажняют воздух. 

Исследования учённых показали, что чем холоднее воздух в помещении, где 

живёт человек, тем крепче и здоровее его организм. 

2. Соблюдение правил личной гигиены  

Одним из основных принципов ведения здорового образа жизни, 

несомненно, является правильный уход за своим телом. Соблюдение правил 

личной гигиены должно стать нерушимым заветом любого человека. 

Необходимо употреблять в пищу только мытые и чистые продукты, не 

злоупотреблять мясной и нездоровой пищей. Вовремя посещать таких 

врачей, как стоматологи и другие специалисты в области медицины.  

3. Активный образ жизни 

Для того чтобы быть здоровым, человеку необходимо вести активный образ 

жизни. Принцип «движения» должен стать главным в жизни каждого 

человека. Выполнение физических упражнений по утрам, занятия в 

спортзале. Не нужно подвергать организм слишком большим физическим 

нагрузкам. Наоборот физические нагрузки на организм должны 

определяться с учётом возрастных и физиологических особенностей. 

Посещение бассейна, специализированных спортивных секций, участие в 

различных спортивных мероприятиях, эстафетах, мероприятиях должно 

быть в списке обязательных дел человека, ведущего здоровый образ жизни. 

Без физических упражнений невозможно полноценное развитие и 

функционирование человеческого организма. Постоянное и систематическое 

выполнение простых физических упражнений по утрам позволит навсегда 

забыть о болях в суставах и усталости в течение дня.  

4. Отказ от вредных привычек 

Вредные привычки в дом, здоровье из дому вон. Эта поговорка правдива. 

Человеку необходимо осознать пагубное влияние алкоголя, сигарет, 

наркотиков на свой организм. С раннего детства нужно воспитывать в себе 

негативное отношение к употреблению спиртных напитков, табакокурению, 

употреблению, как лёгких, так и тяжелых наркотиков. 



5. Правильное питание 

Питание должно быть умеренным, необходимо избегать переедания, 

употребления пищи на ходу. Питание должно соответствовать 

физиологическим потребностям каждого человека и подбираться 

индивидуально. Важно, чтобы человек был достаточно информирован о 

качестве и свойствах употребляемых продуктов. Нельзя употреблять в пищу 

просроченные, чуть-чуть испорченные продукты. Из еды организм получает 

практически все необходимые ему питательные вещества, которые он 

использует для жизнедеятельности человека. Необходимо также следить за 

качеством питьевой воды. Не стоит употреблять в пищу воду «из-под 

крана», предназначенную для хозяйственных целей. Для нормального 

развития организма ребёнка и поддержания его работоспособности на 

высоком уровне требуется полноценное, сбалансированное по содержанию 

белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов питание. Все эти 

вещества содержатся в молочных  продуктах, мясе, рыбе, яйцах, овощах, 

фруктах, ягодах. Эти продукты должны всегда присутствовать в детском 

меню. Интервал между приёмами пищи не должен превышать 3-4 часа, так 

как большие перерывы между приёмами пищи сказываются на состоянии 

здоровья ребёнка, вызывают утомление, снижение работоспособности, 

головную боль.  

6. Закаливание организма 

Под закаливание следует понимать не только водные процедуры, но и 

обтирание, занятие спортом на свежем воздухе. Закаливание – это процесс 

тренировки организма для более стойкого переноса температурного 

воздействия. Человек, который занимается закаливанием, реже болеет 

простудными и другими заболеваниями, имеет более сильный иммунитет. 

Благоприятное воздействие на организм оказывают банные и массажные 

процедуры. Закаливание помогает укрепить иммунитет и повысить 

устойчивость организма к перепаду температур поможет закаливание водой. 

Это положительно повлияет на работу всех внутренних органов, сердечно-



сосудистой и нервной системы, повысит сопротивляемость кожи ребёнка к 

инфекциям. Обливания, обтирания и душ – самые распространённые виды 

закаливания в домашних условиях. Температура воды в начале закаливания 

должна быть не ниже 34-35 градусов и через 6 – 7 дней регулярных процедур 

температуру можно снизить на 2 градуса, постепенно доведя её до 22 – 24 

градусов. Купание в открытых водоёмах – также полезный вид закаливания. 

А в тёплый солнечный день можно просто поплескаться в тазике с водой, 

поиграть с игрушками и корабликами. Наиболее безопасный вид закаливания 

– это закаливание воздухом. Применять воздушные ванны можно начинать 

ребёнку с двухмесячного возраста. Температура воздуха должна быть не 

менее 20 градусов, а длительность процедуры первоначально составляет 10-

15 минут. При закаливании важно соблюдать в помещении температурный 

режим и как можно чаще проветривать комнаты. Не стоит забывать о 

прогулках. На улице ребёнок должен находиться не менее двух часов в день 

в холодное время года и неограниченное количество времени в летний 

период. Основные принципы закаливания – это систематичность, а также 

постепенное увеличение дозировки закаливающих процедур. 

7. Умение управлять своими эмоциями. 

Для здорового образа жизни необходимо нормальное психоэмоциональное 

состояние человека. Важно избегать частых стрессов, а при попадании в 

стрессовую ситуацию необходимо уметь контролировать себя. В этом могут 

помочь как физические упражнения, например, такие как йога, так и 

психологические тренинги и занятия. Эмоциональное самочувствие человека 

должно быть нормальным, человек в спокойном состоянии должен быть 

уравновешенным и способным справляться с собственными эмоциями. 

Изучая психологическое состояние, выяснили, что любые положительные 

эмоции можно смело считать лечебным средством от простуды, т.к. когда мы 

радуемся, в кровь выплёскивается огромное количество серотонина (гормона 

счастья): усиливается кровообращение, активизируется иммунитет. Вера в 

себя, в свои силы укрепляет иммунитет. Люди-оптимисты реже болеют. А 



если человек болен, ему очень приятно слышать ласковые слова, они 

вызывают хорошее настроение. В течение всего дня больному нужно: думать 

только о хорошем, не испытывать негативных эмоций, не общаться с 

неприятными людьми, верить в скорое выздоровление, мечтать, 

рассматривать заболевание как передышку и возможность отдохнуть.  

        Третья группа готовила сообщение о пользе завтрака. При создании 

проекта ученики смогли убедиться в его важности. Своим ученикам 

предложила изучить Детскую энциклопедию здоровья «Расти здоровым» Р. 

Ротенберга из неё узнали, что именно утром вступают в активную 

деятельность и начинают функционировать все органы человека, в том числе 

и поджелудочная железа, которая выделяет желудочный сок для 

переваривания пищи. Если этот сок поступает в пустой желудок, он 

раздражает стенки желудка, вызывая или провоцируя различные желудочные 

заболевания. Поэтому дети обязательно должны перед выходом из дома 

позавтракать. Учащиеся совместно с родителями изготовили 

иллюстрированную книжку-малышку с рецептами вкусных и полезных 

завтраков.    

        Четвёртой группе предложила создать тренажёры и игры для 

укрепления здоровья. Ребята проявили свою фантазию, поделились своими 

задумками. С целью проведения дыхательной гимнастики изготовили 

несколько тренажёров. Например, создание снеговика-лыжника из бумаги 

(рис. 1), на которого надо плавно дуть и тренировать дыхание. Теперь на 

переменах проводят соревнование, чей лыжник дальше проедет.  

Интересный тренажёр для глаз из ниток на бархатной бумаге (рис. 2). 

Необходимо движением глаз повторить узор, который можно менять и 

тренировать мышцы глаз. Для изготовления тренажёра «Ловец» (рис. 3) 

использовали часть пластиковой бутылки. Через пробку пропустили тесёмку. 

Один конец крепится с помощью пробки, а к другому прикрепили шарик, 

сделанный из скомканной фольги. Нужно проявить определённую ловкость 

для того, чтобы поймать шарик воронкой, держа её за пробку, чередую 



правую и левую руку.  Изготовили тренажёр для массажа стоп (рис. 4), чтобы 

воздействовать на активные точки. На плотную ткань с альбомный лист 

каждый ученик пришил по 20 пуговиц разных размеров. Во время физ. 

минуток дети снимают обувь и топчутся на получившихся ковриках. Так, 

удалось разнообразить физкультминутки и динамические паузы, у ребят 

заметно улучшается эмоциональное состояние. 

 

         

 

 

 

 

 

Заключение 

С проектом ученики готовятся выступить на городском конкурсе 

исследовательских работ. Им хорошо известно, что по оценкам 

специалистов, здоровье людей зависит на 50-55 % именно от образа жизни, 

на 20 % - от окружающей среды, на 18-20 % - от генетической 

предрасположенности, и лишь на 8-10 % - от здравоохранения
[1]

. Стоит 

отметить, что в большей мере именно несоблюдение правил здорового 

образа жизни сказывается на состоянии здоровья  людей. Мне очень хочется 

надеяться, что дети научатся беречь и сохранять своё здоровье, а родители 

повысят уровень своих практических умений и навыков ведения здоровой 

жизни. 
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