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Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для 

формирования основ культуры здорового образа жизни. Именно на этом 

этапе необходим комплексный подход по формированию культуры здоровья 

школьника, основанный на взаимодействии школьного учреждения и семьи. 

Объектом исследования является процесс формирование основ 

культуры здорового образа жизни.  

          Предметом исследования программа внеурочной деятельности  

основ культуры здорового образа жизни у младших школьников. 

Цель исследования разработать программу по внеурочной 

деятельности . 

Задачи исследования:   

1   Изучить теоретические аспекты ; 

2 Проанализировать результаты сформированности основы культуры 

здорового образа жизни; 

3 Разработать программу по внеурочной деятельности  

Задачи исследования:   

4 Оценить эффективность разработанной программы . 

Результаты исследования. В рамках произведенного исследования было 

выявлено, что дети младшего школьного возраста не в полной мере понимают 

сущность здорового образа жизни, не соблюдают на регулярной основе его 

базовые принципы. Для решения выявленных проблем в рамках 

формирования основ культуры здорового образа жизни нами была 

разработана программа внеурочной деятельности по формированию основ 
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культуры здорового образа жизни младших школьников. Комплекс мер, 

предложенных нами в рамках программы (внеклассная воспитательная работа, 

школьные мероприятия и работа с родителями) способствовали развитию 

культуры здорового образа жизни исследуемых нами детей младшего 

школьного возраста. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Здоровье детей младшего школьного возраста зависит 

от таких факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей, 

наследственность, условия жизни и воспитание ребенка в семье. Значимыми 

факторами являются система воспитания и обучения, включая физическое 

воспитание, психическое здоровье, а также организация медицинской 

помощи. Все эти факторы вносят свой вклад в формирование культуры 

здорового образа жизни ребенка младшего школьного возраста[15].  

 Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для 

формирования основ культуры здорового образа жизни. У младших 

школьников воспитывается ответственное отношение к своему здоровью, 

формируется умение понимать и принимать ценные для здоровья решения. 

Проблема культуры здоровья и здорового образа жизни занимает 

важное место в работах психологов, ученых, философов из древнейших 

времен и до наших дней. Так, обращаясь к трудам Дж. Локка, Г. Сковороды, 

И. Песталоцци, К. Ушинского, А. Макаренко, В. Сухомлинского, мы видим, 

как много внимания они уделяли именно здоровью своих воспитанников, 

привитию им гигиеничных навыков, профилактике умственной 

утомляемости, соблюдению режима работы и отдыха [17]. 

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. 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, 
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наркотиками. При этом часто в семье присутствуют не один, а сочетание 

нескольких факторов [4]. 

Здоровье человека на 20% зависит от наследственных факторов, на 

20% – от природного окружения, на 7-10% – от уровня здравоохранения и 

на 50% – от образа жизни человека. 

Задачей образовательных учреждений является полноценная 

подготовка школьника к самостоятельной жизни, а не доведение его без 

болезней до последнего звонка. И мотивация школьников к здоровому 

образу жизни, к культивированию в себе общей культуры здоровья играет 

здесь очень большую роль. Грамотное решение этой задачи на всех уровнях 

– от программно-нормативного до проведения отдельного урока – позволит 

решить и другую, взаимосвязанную с этой задачу: сформировать культуру 

здорового образа жизни младших школьников [14]. 

В связи с этим, проблема сохранения здоровья и воспитания 

потребности в здоровом образе жизни у детей представляет особый интерес 

для исследователей и является чрезвычайно актуальной. 

Актуальность формирования культуры здорового образа жизни 

обуславливается тем, что у обучающихся и их родителей не сформировано 

ценностное отношение к своему здоровью, что объясняется недостаточной 

пропагандой педагогических знаний о культуре здорового образа жизни, в 

том числе и в рамках учебно-преподавательской деятельности. 

Отсюда возникает противоречие между необходимостью 

формирования основ культуры здорового образа жизни в начальной школе 

и недостаточным использованием возможностей  внеурочной деятельности 

в этом процессе. 

Цель исследования – разработать программу по внеурочной 

деятельности. 

Объект исследования – формирование основ культуры здорового 

образа жизни.  

Предмет исследования – программа внеурочной деятельности  
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основ культуры здорового образа жизни у младших школьников. 

Для решения выдвинутой цели в работе были поставлены следующие 

задачи:  

1   Изучить теоретические аспекты ; 

2 Проанализировать результаты сформированности основы культуры 

здорового образа жизни; 

3 Разработать программу по внеурочной деятельности  

Задачи исследования:   

4 Оценить эффективность разработанной программы . 

Практическая значимость  результаты исследования данной работы 

заключается в разработке и внедрении программы внеурочной 

деятельности, направленной на  формирование основ культуры здорового 

образа жизни младших школьников 2-го класса Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа №4» поселок городского типа  Пойковский. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Психолого-педагогическая характеристика детей младшего 

школьного возраста 

С целью понимания основ формирования культуры здорового образа 

жизни младших школьников во внеурочной деятельности, видится 

целесообразным детальное рассмотрение вопроса психолого-

педагогической характеристики данной группы детей. Проработка данного 

вопроса позволит более детально понимать специфику данной возрастной 

группы, сто в дальнейшем будет актуально для проведения 

экспериментальной части работы. 

Младший школьный возраст совпадает с периодом обучения ребенка 

в начальной школе (с 6-11 лет). Этот период характеризуется дальнейшим 

физическим и психофизиологическим развитием ребенка, обеспечивающим 

ему систематическое обучение в школе [5].  

Поступление в школу коренным образом меняет характер жизни 

ребенка. Возникает главное противоречие – между постоянно растущими 

требованиями, которые предъявляются к личности ребенка, его вниманию, 

памяти, мышлению, речи, и наличным уровнем развития. Это противоречие 

является движущей силой развития у младшего школьника. По мере 

возрастания требований уровень психического развития подтягивается до 

их уровня [5]. 

Как указывала Л.И. Божович «….переход от дошкольного детства к 

школьному характеризуется решительным изменением места ребенка в 

системе доступных ему отношений и всего образа его жизни». Начало 

обучения в школе ведет к коренному изменению социальной ситуации 

развития ребенка. Он становится «общественным» субъектом и имеет 
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теперь социально значимые обязанности, выполнение которых получает 

общественную оценку [12]. 

Для того чтобы дать психолого-педагогическую характеристику 

младшему школьному возрасту подробно рассмотрим социальную 

ситуацию развития, определяющую ведущую деятельность, в процессе 

которой развиваются новообразования. 

Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте [23]: 

 учебная деятельность становится ведущей деятельностью; 

 завершается переход от наглядно-образного к словесно-

логическому мышлению; 

 отчетливо виден социальный смысл учения; 

 мотивация достижения становится доминирующей; 

 происходит смена референтной группы; 

 происходит смена распорядка дня; 

 укрепляется новая внутренняя позиция; 

 изменяется система взаимоотношений ребенка с окружающими 

людьми. 

Особенности младших школьников – состоят в том, что они 

нуждаются в покровительстве взрослых, поэтому для них вполне 

естественно следовать указаниям педагога. Учебная деятельность младшего 

школьника и состоит в том, чтобы слушаться педагога и выполнять все его 

указания. 

Эти особенности детей являются довольно важными предпосылками 

обучения в младшей школе. Деятельность младшего школьника во многом 

связана с тем, что ребенок любит посещать школу: его привлекает 

возможность быть в положении ученика и сам процесс обучения 

привлекает. 

Учебно-воспитательный процесс начальной школы является 

приоритетным при формировании личности младшего школьника, в том 
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числе и оказывает непосредственное влияние на формирование культуры 

здорового образа жизни [7]. 

Школа оказывает помощь в становление личности школьника через 

психолого-педагогическую поддержку, которая нацелена на создание 

благоприятных социально-психологических условий для его успешного 

обучения, воспитания и психологического развития. 

Становление личности младшего школьника формируется через его 

нравственное воспитание. В основе нравственного воспитания лежит 

нравственное развитие ребенка с опорой на положительные представления 

ребенка о себе. Чтобы мотивировать младших школьников на здоровый 

образ жизни, необходимо заинтересовать их, создать положительные 

эмоции при освоении знаний [9].  

Необходимо формировать у ребенка нравственное отношение к 

своему здоровью – здоровье для человека важнейшая ценность, главное 

условие достижения любой жизненной цели. 

Рассмотрим некоторые нравственные новообразования младших 

школьников в соответствии с этапами обучения (таблица 1). 

        Таблица 1 – Нравственные новообразования младших школьников в 

соответствии с этапами обучения [9] 

Возраст школьника Сущность нравственных новообразований 

Ребенок 6-7 лет К концу первого года обучения дети имеют определенный 

опыт взаимоотношений, совместной работы на уроках. 

Ребенок 8-9лет Второклассниками оценка различных событий, людей, 

природы осуществляется уже не только по принципу 

«хороший или плохой для меня», «добрый или злой по 

отношению ко мне» — «доброе» или «злое» осмысливается 

по отношению ко всем людям. В первом и втором классах, 

по исследованиям Н. М. Трофимовой, мало детей умеют 

наблюдать за внешними предметами и действиями увидеть 

отношение человека к деятельности и другим людям. 

Ребенок 8-10лет Ребенку уже не нужна ежеминутная опека учителя, поэтому 

возникающие в классном коллективе конфликты дети 

пытаются разрешить сами. Большую роль в этом играет 

развитие самоуправления детского коллектива. 
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Именно в школе ребенок проводит основную часть своего времени. 

Поэтому формирование культуры здорового образа жизни ребенка 

младшего школьного возраста происходит в школьном учреждении, в том 

числе и во время внеурочной деятельности. 

Младший школьный возраст – важный период для формирования 

навыков здорового образа жизни ребенка. В это время организм ребенка 

растет, происходит приспособление к новым школьным условиям. 

Формирование основ культуры здорового образа жизни у младших 

школьников возможно в силу их психофизиологических особенностей [11]: 

 готовность овладеть различными сведениями об элементах 

здорового образа жизни (развитие образных форм знания об окружающем 

мире);  

 изменение эмоциональной сферы от ситуативности к регуляции; 

 оперирование представлениями, которое существенно расширяет 

границы знания элементов здорового образа жизни (соблюдение распорядка 

дня, гигиенических процедур, физических нагрузок и прочее).  

Таким образом, делаем вывод, что психология младшего школьного 

возраста формируется под влиянием обучения. Учебно-воспитательный 

процесс начальной школы является приоритетным при формировании 

личности младшего школьника. Внеурочная деятельность также оказывает 

непосредственное влияние на формирование личности ребенка младшего 

школьного возраста. 

Ребенок младшего школьного возраста проводит большую часть 

времени в школьном учреждении, его психофизиологические особенности 

определяют возможности для формирования основ культуры здорового 

образа жизни. Это значит, что понимание основ здорового образа жизни 

должно формироваться у младших школьников не только в период 

обучения, но и должна быть организована соответствующая внеурочная 

деятельность, которая дополнительно будет способствовать развитию 

данного процесса. 
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Обобщая все вышеперечисленное, можно сказать, что младший 

школьный возраст является наиболее оптимальным с точки зрения 

формирования основ культуры здорового образа жизни данной группы 

детей.   

1.2 Культура здорового образа жизни младших школьников во 

внеурочной деятельности: сущность и компоненты 

Школьники младших классов проводят большую часть своего 

времени в образовательных учреждениях, следовательно, именно процессы, 

протекающие внутри школы, оказывают непосредственное воздействие на 

формирование основ культуры здорового образа жизни  у данной категории 

детей. 

Культура здорового образа жизни младших школьников проявляется 

как во время учебной деятельности, так и во время внеурочной 

деятельности, а также путем взаимодействия с родителями. В связи с этим 

видится целесообразным разобраться с понятиями «здоровье», «здоровый 

образ жизни» и «культура здорового образа жизни» более детально. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), здоровье – состояние полного физического, психического, 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или 

физических дефектов. 

Существует множество подходов к определению понятия здоровый 

образ жизни, рассмотрим трактовки указанного выше термина разными 

авторами (таблица 2) [10]. 

На основе анализа трактовок понятия различных авторов и 

источников было сформулировано авторское определение понятию 

«здоровый образ жизни».  

Здоровый образ жизни – образ жизни, направленный на улучшение и 

поддержание нравственного, психологического и физического здоровья 

человека. 
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 Таблица 2 – Характеристики понятия «Здоровый образ жизни»  

Автор Сущность понятия 

Б.Н. Чумаков Активная деятельность людей, направленная в первую 

очередь на сохранение и улучшение здоровья. 

Н.В. Решетников, 

Ю.Л. Кислицын 

Образ жизни, при котором сохраняются или расширяются 

резервы организма. 

Ю.И. Евсеев Мобильное сочетание форм, способов повседневной 

жизнедеятельности, которые соответствуют гигиеническим 

принципам, укрепляют адаптивные и резистентные 

возможности организма, способствуют эффективному 

восстановлению, поддержанию и развитию резервных 

возможностей, оптимальному выполнению личностью 

социально-профессиональных функций 

М.Я. Виленский, 

М.М. Борисов 

Научно обоснованный, культурный, наиболее 

рациональный и оптимальный в конкретных условиях, 

осознанный личностью как жизненная необходимость 

образа жизни. 

Всемирная 

организация 

здравоохранения (ВОЗ) 

Образ жизни, основанный на принципах нравственности, 

рационально организованный, активный, трудовой, 

закаливающий и, в то же время, защищающий от 

неблагоприятных воздействий окружающей среды, 

позволяющий до глубокой старости сохранять 

нравственное, психическое и физическое здоровье. 

 

Характерной чертой здорового образа жизни является его 

неразрывная связь с общей культурой. В рамках темы нашего исследования 

целесообразно говорить о взаимосвязи здорового образа жизни и культуры 

здорового образа жизни. В настоящее время есть много определений 

понятия «культура здорового образа жизни». Рассмотрим их в таблице 3. 

Определение понятия «культура здорового образа жизни» не 

ограничивается только отношением к своему здоровью, физическим 

состоянием и удовлетворительным самочувствием. Это общее явление, 

формирование которого происходит на нескольких уровнях [19]. 

Анализ научных публикаций и современной педагогической практики 

показали, что культура здоровья и здоровый образ жизни рассматриваются 

как категории целенаправленного воспитательного, мировоззренческо-

преобразующего воздействия на формирование развивающейся личности [5]. 
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Таблица 3 – Понятие «Культура здорового образа жизни»  

 Автор Сущность понятия 

Н.В. Потавцева Сложный комплекс социальных, экономических, 

гигиенических показателей, посредством которых 

происходит социальная, биологическая и демографическая 

интеграция личности в общественную жизнь. 

И.М. Новикова Отношение к своему здоровью, к здоровому образу жизни. 

Э. Егорова Мероприятия, направленные на реализацию возможностей и 

способностей человека формы жизнедеятельности, отмечает 

значимость для поддержания здоровья самодисциплины, 

саморегуляции, саморазвития. 

В.В. Марков Культура здорового образа жизни – множество компонентов 

образа жизни современного общества, который включает в 

себя основные сферы и направления жизнедеятельности 

людей. 

 

В соответствии с целевой направленностью определена структура 

культуры здоровья младших школьников, образующая единое пространство 

и включающая основные блоки, представленные в таблице 4 [6]. 

         Таблица 4 – Структура культуры здоровья младших школьников  

Компоненты культуры Сущность 

Культура мотивов здорового 

образа жизни 

Принятие и осознание ценности здоровья, желание 

быть здоровым, потребность заботиться о своем 

здоровье и не причинять вред здоровью других 

людей, устойчивые привычки здорового образа 

жизни, развитие интереса к здоровье-созидательной. 

Культура духовно-

нравственного здоровья 

Овладение культурными нормами нравственности, 

моральными принципами, регулирующими поведение 

ребенка в социуме, природе, других видах детской 

деятельности; отрицание и неприятие вредных 

привычек (дружелюбие, сопереживание, 

доброжелательное общение, безопасное поведение). 

Культура физического 

здоровья 

Нормальное состояние и функционирование всех 

органов и систем организма; выполнение норм 

гигиены, питания, сна. 

Культура движений и 

двигательное творчество 

Физическая подготовка в соответствии с возрастом, 

индивидуальными и половыми возможностями детей: 

развитие двигательных навыков и способностей, 

физкультурно оздоровительные мероприятия, 

физкультурные занятия, подвижные игры, 

тренировочные упражнения и коррекционные 

физические нагрузки, спортивные виды деятельности, 

хореография. 

Культура интеллектуального 

труда и познания 

Личностно ориентированное обучение вопросам 

здоровья и формирование представлений о 

практических способах его сохранения и укрепления. 
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Культура социального 

здоровья 

Формирование личностных и социально значимых 

способов деятельности и взаимодействия с 

социальным окружением. 

Культура психического 

(психологического) здоровья 

Развитие позитивных черт характера, повышающих 

состояние эмоционального благополучия, душевного 

комфорта, обеспечивающих психологическую защиту 

и устойчивость (мышление, внимание, память, 

волевые качества). 

Предлагаемые компоненты культуры здоровья младших школьников 

взаимообусловлены, взаимосвязаны и составляют единый и целостный 

процесс воспитания, оздоровления, образования и развития личности 

ребенка в реализации комплекса образовательных областей, определяемых 

требованиями современного начального образования.  

Результатом формирования культуры здоровья младших школьников 

становится развитие его элементарной здоровье сберегающей 

компетентности как интегральной характеристики, обеспечивающей 

ценностно-мотивационные, когнитивные, деятельностные и личностные 

основы культуры здоровья [29]. 

Младший школьный возраст является самым подходящим для 

формирования навыков культуры здорового образа жизни, отношение к 

своему здоровью как к ценности. Для этого нужно знать особенности 

данного возрастного периода, учитывать их при организации учебно-

воспитательного процесса, распределении физической нагрузки и 

соблюдать все необходимые психолого-педагогические и физиолого-

гигиенические требования. 

Педагогам необходимо своим положительным личным примером 

формировать у детей правильное отношение к активному образу жизни и 

вредным привычкам. Данная работа должна иметь целенаправленный, 

систематический, комплексный характер, основываться на ведущих 

подходах к обучению и воспитанию: системно-деятельностном, личностно 

ориентированном и реализовываться через систему форм урочной и 

внеурочной деятельности [8].  
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Особое внимание также необходимо уделить проектно-

исследовательской деятельности, тематическим классным часам, 

межпредметной интеграции, физическим паузам в рамках учебных занятий, 

организации активного отдыха на переменах, во внеурочной и внеклассной 

деятельности. 

Таким образом, делаем вывод, что культура здорового образа жизни и 

здоровый образ жизни рассматриваются как категории целенаправленного 

воспитательного, мировоззренческо-преобразующего воздействия на 

формирование развивающейся личности. 

Так как преподаватель в младших классах является авторитетом для 

школьников, ему необходимо свои отношением к здоровому образу жизни и 

вредным привычкам формировать культуру здоровья у детей [24]. 

Важную роль в формировании основ культуры здорового образа 

жизни также оказывают различные внеклассные и внеурочные мероприятия 

для младших школьников, на которых преподаватели должны давать 

школьникам представление о здоровье, здоровом образе жизни. Формируя 

тем самым базис культуры здорового образа жизни. 

Только комплексная и целенаправленная система мер способна  

создать основу для формирования культуры здорового образа жизни детей 

младшего школьного возраста и привить им понимание основных 

элементов культуры здоровья. 

  

1.3 Проблемы формирования основ культуры здорового образа 

жизни у младших школьников во внеурочной деятельности 

Школьные учреждения в рамках учебно-педагогической деятельности 

оказывают непосредственное влияние на формирование здорового образа 

жизни у детей младшего школьного возраста. В начальной школе 

закладывается система ценностных отношений младшего школьника к 

природе, окружающему миру, людям, самому себе. Именно начальная 
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школа имеет возможности воспитательных средств, позволяющих 

формированию у детей ценностного отношения к своему здоровью.  

Основной задачей формирования здорового образа жизни в условиях 

внеурочной деятельности является становление интересов, мотиваций, 

формирование постоянных потребностей к занятиям физическими 

упражнениями, соблюдение гигиены, закаливании, рациональном 

распорядке дня, соблюдении правил здорового образа жизни и выработка 

нравственных качеств [28]. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по 

желанию учащихся и должно быть направлено на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Внеурочные 

занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы 

он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Выбор методов, форм и средств развития здорового образа жизни 

должен ориентироваться на цель, содержание и принципы развития, 

конкретную педагогическую задачу и условия ее решения, учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся. Формирование 

здорового образа жизни является одной из важных сторон процесса 

развития личности младшего школьника [32]. 

Однако существует ряд проблем в формировании основ культуры 

здорового образа жизни детей младшего школьного возраста в рамках 

внеурочной деятельности. 

Одна из проблем, которую можно выявить путем анализа 

теоретических источников литературы – недостаточная ценность и 
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развитость внеурочной деятельности как одного из факторов формирования 

культуры здоровья школьника начальных классов [26]. 

Ведь к учебно-педагогической деятельности школьных учреждений 

относится и внеурочная деятельность, основной целью которой является 

развитие полноценного психологического, физического, социального, 

эмоционального здоровья младшего школьника.  

На сегодняшний день во многих школах отсутствует четкая 

программа в рамках внеурочных мероприятий, которая могла бы 

комплексно формировать у школьников культуру здорового образа жизни. 

Как правило, внеурочные мероприятия представляют собой кружки по 

интересам ребенка (хореографические секции, кружки юных ученых, 

театральные клубы и прочее), а также различные физкультурные 

мероприятия, например, «веселые старты». Однако эти мероприятия не 

закладывают у школьника основ понимания здорового образа жизни, не 

формируют в его сознании мотивацию к осознанным действиям в рамках ЗОЖ. 

Потому формировать основы здорового образа жизни младшего 

школьника следует с учетом методов внеурочной деятельности [21].  

Вторая проблема, связанная с формированием основ внеурочной 

деятельности школьников младших классов, – ориентир преимущественно 

на сохранение и укрепление здоровья младших школьников без широкого 

внедрения инновационных педагогических технологий, в том числе и во 

внеурочной деятельности. 

В результате освоения многих новшеств, включаемых сегодня в 

содержание образования, возникают различные отклонения в состоянии 

здоровья школьников, обусловленные как физиологической усталостью, так 

и психоэмоциональными перегрузками. Отсюда хронические заболевания, 

нарушения психики и нервные стрессы у обучаемых [22].  

Данные национального центра проблем формирования здорового 

образа жизни позволяют утверждать, что существующая система обучения 
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не только не способствует улучшению здоровья учащихся, но зачастую 

содействуют его ухудшению.  

Отсюда важнейшим направлением поиска путей решения проблемы 

является изменение общей парадигмы: переход от узкой ориентации лишь 

на сохранение и укрепление здоровья, на более широкое внедрение 

инновационных педагогических технологий, предусматривающих 

формирование умений, навыков и отношений, необходимых для осознания 

и оценки собственного здоровья, мотивирующих на здоровый образ жизни, 

принятие его ценностей и способствующих выработке адекватного 

поведения здоровой личности [27]. 

Третьей проблемой является отсутствие комплексного подхода к 

формированию основ культуры здорового образа жизни детей младших 

классов. Необходимым условием эффективного внедрения инновационных 

технологий формирования здорового образа жизни школьников является 

организация взаимодействия школы, семьи и общественности. Однако не 

всегда эти институты взаимодействуют друг с другом и имеют систему [13]. 

Четвертая проблема состоит в приоритезации –учебной деятельности 

над внеурочной. Учебная деятельность регулярно проверяется и ее усвоение 

диагностируется различными контрольными и проверочными работами, в 

случае непонимания материала производятся работы над ошибками. Оценки 

ставятся в дневник, то есть сам процесс имеет достаточно формальный 

характер. В то время как работа в рамках внеурочной деятельности 

централизованно не диагностируется, а значит, преподавателю не всегда 

ясна степень усвоения младшими школьниками основ культуры здорового 

образа жизни [18]. 

Таким образом, нами был выделен ряд проблем в рамках 

формирования основ культуры здорового образа жизни детей младшего 

школьного возраста во внеурочной деятельности. Во-первых, недостаточное 

внимание уделяется внеурочной деятельности с точки зрения формирования 

культуры здоровья у школьника. Во-вторых, школьные учреждения 
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используют узконаправленные инструменты в рамках ЗОЖ – укрепление и 

сохранение здоровья школьников начальных классов, однако 

инновационные педагогические технологии не внедряются в учебно-

преподавательскую деятельность, в том числе и во внеурочную 

деятельность. В-третьих, не единых стандартов, программ и комплекса мер, 

позволяющих формировать основы культуры здоровья младших 

школьников сразу тремя институтами, оказывающими непосредственное 

влияние на становление личности в младшем школьном периоде. В 

частности, необходимо целостное взаимодействие школьного учреждение, 

семьи и общества при формировании основ культуры здоровья младших 

школьников. В-четвертых, приоритезация учебной деятельности над 

внеурочной, отсутствие единых и стандартизированных мероприятий для 

проверки усвояемости полученных знаний. 

Обобщая все вышеперечисленное, видится целесообразным 

разработка и предложение мероприятий по улучшению формирования 

основ культуры здорового образа жизни у детей младшего школьного 

возраста во внеурочной деятельности. 

Далее видится целесообразным разработка и предложение 

мероприятий по улучшению формирования основ культуры здорового 

образа жизни у детей младшего школьного возраста во внеурочной 

деятельности. 
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Организация исследования 

Исследование по формированию представлений здорового образа 

жизни проводилось с 2019 по 2020 годы в формате анкетирования среди 

учащихся 2-го класса МОБУ «СОШ № 4» п.г.т. Пойковский. 

Основная цель работы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Исследовательская работа включила в себя: анкетирование учащихся, 

анализ результатов и формулировка соответствующих выводов. 

На первом этапе детям была предложена анкета по методике                  

В.А. Кошелева. Анкета состояла из 8 вопросов, направленных на выявление 

представлений детей о здоровом образе жизни [15]. 

На втором этапе исследования детям была предложена анкета по 

методике М. А. Шишковец, состоявшая из 10 вопросов направленных на 

выявление у учащихся положительных или отрицательных эмоций[18]. 

Анкетирование проводилось в МОБУ «СОШ № 4» п.г.т. Пойковский во 

2 «В» классе. К исследованию было привлечено 18 детей, из них 9 девочек 9 

мальчиков: 
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Задачи анкетирования:  

– пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровье 

сберегающего характера учебной деятельности и общения; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

– формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье 

сберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения 

заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены. 

 

2.2     Методы исследования 

 

В рамках проведения исследования было использовано несколько 

методик различных авторов для анкетирования.  

Отметим, что для проведения эксперимента в учебном процессе 

исследуемых учащихся было выделено два часа для собрания на тему 

здорового образа жизни. То есть, преподаватель рассказывал о базовых 

моментах планируемого эксперимента и знакомил учащихся с правилами 

заполнения анкет. 

Анкеты учащиеся младших классов должны были заполнить в конце 

классного часа. Для заполнения отводилось двадцать минут. Ответы на 
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вопросы были закрытого типа, предполагающие один ответ: да или нет. Если 

у учащихся возникали вопросы, преподаватель подходил к школьникам и в 

индивидуальном порядке пояснял непонятные моменты. 

На первом этапе исследования детям была предложена анкета по 

методике В. А. Кошелева, вопросы которой направлены на выявление 

представлений детей о здоровом образе жизни, их готовности к ведению 

собственного здорового образа жизни, включая их представления о 

состоянии своего здоровья, отношение к физическим упражнениям и 

стремление к здоровому образу  жизни. 

Данная анкета содержала восемь вопросов с вариантами ответов: 

1 Что, по-твоему, означает «здоровый образ жизни»? 

2 Что ты знаешь о своем здоровье? 

3  Перечисли болезни, которые тебя часто беспокоят 

4 Часто ли ты пропускаешь занятия по болезни? 

5 Делаешь ли ты утром физическую зарядку? 

6 Как ты занимаешься на уроках физкультуры? 

7 Занимаешься ли ты спортом? 

8 Чувствуешь ли усталость после уроков? 

Данные вопросы связаны непосредственно с компонентами здорового 

образа жизни и позволяют понять уровень культуры каждого школьника 

начальных классов. 

Для выявления уровня тревожности, было проведено среди учащихся 

исследуемого класса анкетирование, вопросы которого направлены на 

выявление положительных или отрицательных эмоций, связанных с учебой. 

Для этих целей была использована методика М.А. Шишковец, содержащая в 

себе десять вопросов с вариантами ответов: да или нет. 

1 Трудно тебе сосредоточиться на чем-то? 

2 Во время выполнения заданий ты напряжен, скован? 

3 Часто ли ты смущаешься? 

4  Руки у него обычно холодные и влажные. 
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5  Сильно ли ты переживаешь, когда обнаруживаешь ошибки в работе? 

6  Волнуешься ли ты, что не сможешь выполнить порученное задание? 

7   Бывает ли у тебя бессонница при неудачах в школе? 

8  Переживаешь ли ты из-за малейших неудач в учебе? 

9  Ты не уверен в себе, в своих силах? 

10 Боишься ли ты сталкиваться с трудностями в учебе? 

Ответы на данные вопросы анкеты позволяют установить зависимость 

между соблюдением основ здорового образа жизни и учебными моментами в 

школе, как учащиеся реагируют на провалы, насколько сильно переживают, 

связано ли это с соблюдением режима питания, сна и так далее. 

Отметим, что данные анкеты были анонимными, чтобы учащиеся 

давали свои ответы максимально честно, не боясь, что их накажут. 

Таким образом, делаем вывод, что данные методы исследования 

направлены на выявление разных факторов в развитии культуры здорового 

образа жизни у учащихся младших классов. В частности, выявление 

представлений детей о здоровом образе жизни, их готовности к ведению 

собственного здорового образа жизни, включая их представления о 

состоянии своего здоровья, отношение к физическим упражнениям и 

стремление к здоровому образу жизни. А также для выявления уровня 

тревожности среди учащихся исследуемого класса анкетирование. 

 

2.3 Методы математической статистики 

В качестве методов математической статистики были использованы 

теория выборки и гистограммы. Так, контрольная и экспериментальная 

группы давал оценки на предложенные в рамках заданных анкет вопросы. 

Данные ответы суммировались по разделам, далее высчитывалось 

процентное соотношение. Также был использован метод гистограмм, 

применяемый для какого вопросы в рамках ответа исследуемых групп. 

Данные гистограмм наглядно показывают динамику и процентное 
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соотношение ответов респондентов на вопросы анкетирования. Отметим 

также, что ответы исследуемых групп будут представлены в виде 

процентного соотношения в рамках общего числа опрашиваемых. 

Таким образом, метод гистограмм позволит отследить динамику 

изменений в контрольной и экспериментальной группках. На основе 

полученных данных будут сформулированы выводы о целесообразности и 

эффективности предложенных в рамках выпускной квалификационной 

работы мероприятий. 
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

3.1 Мероприятия, рекомендуемые к внедрению для повышения 

уровня культуры здорового образа жизни 

Формы организации внеклассной спортивно-массовой работы в школе:  

спортивные праздники и соревнования; физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме школьного дня: гимнастика до занятий, динамические 

паузы на уроках, игры и физкультурные упражнения на переменах  

развивают двигательную активность детей, формируют у обучающихся 

гигиенические умения, навыки и полезные привычки.  

Тематика занятий «Здоровые дети» составлена с опорой на методику    

«Гармоничность образа жизни школьников» Н.С. Гаркуша. Программа 

рассчитана для вторых  классов на год обучения[24]. 

Цель программы: создать условия для формирования у детей 

представления о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к 

нему, для развития коммуникативных навыков, способствующих сделать 

осознанный выбор здорового стиля жизни. 

Задачи программы: 

1.  Формировать  представления об основных компонентах основ 

культуры здоровья и здорового образа жизни; 

2. Формировать  установки на использование здорового питания;  

3. Повысить двигательную активность младших школьников; 

4. Сформировать навыки физической культуры и личной гигиены, как 

жизненной необходимости. 

Участники программы. 

 В реализации программы примут участие: 

– Обучающиеся школы 
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– Родители 

Ожидаемые результаты: 

– повышение интереса к спортивным мероприятиям, мотивация к 

двигательной деятельности; 

– валеологическая просвещенность учащихся; 

– увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных 

секциях; 

– повышение уровня самостоятельности и активности школьников;  

Реализация программы: 

– проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных 

привычек; 

– санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности 

детей в школе; 

– проведение совместных мероприятий с родителями и детьми;      

– организация и проведение профилактической работы с родителями; 

– организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, КТД, 

конкурсы) в рамках программы; 

Данная программа включает в себя пять направлений:  

 проведение классных часов;  

 проведение бесед с учащимися;  

 работа с родителями;  

 организация и проведение спортивных праздников, дней 

здоровья.  

Срок реализации:  2019-2020г. 

В нашей школе разработана программа по формированию основ 

культуры здорового образа жизни «Здоровые дети» для обучающихся 

начальной школы (таблица 7). 

Таблица 7 – Программа по формированию основ культуры здорового 

образа жизни «Здоровые дети» для обучающихся начальной школы 
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Месяц Внеклассная 

воспитательная работа 

Школьные 

мероприятия 

Работа с 

родителями 

Сентябрь 1.Классный час: Культура 

режима и распорядка дня. 

2. Классный час: 

Хорошие” и “плохие” 

микробы. 

3. Беседа: Правила 

безопасного поведения на 

улице, дома. 

 

Спортивный 

праздник «День 

здоровья» 

 

Родительское 

собрание: »За 

здоровый образ 

жизни» 

Октябрь 1. Классный час: В гостях 

у Мойдодыра. 

2. Беседа: «Красивая 

осанка» упражнения для 

осанки. 

3. Классный час: «Дружи с 

водой»   Советы доктора 

Воды – викторина 

Фестиваль 

игровых 

программ 

«Непоседа»  

 

Родительское 

собрание 

«Свободное время 

– для души и 

пользы». 

Ноябрь 1. Беседа: Гигиена тела 

(полости рта). 

2. Классный час: Что 

такое правильное питание. 

3. Беседа: Кто объяснит, 

что значит красота? 

Веселые старты, 

соревнования 

между классами. 

«Состязания  

здоровячков» 

Консультация для 

родителей по 

воспитанию 

положительных 

привычек у 

учащихся. 

Декабрь 1.Беседа «Быстрый 

бутерброд, до добра, не 

доведет». 

2. Беседа «Лук и чеснок 

победят грипп» 

3. Классный час: «Молоко 

и молочные продукты» 

Конкурс 

рисунков 

«Здоровье в 

порядке – 

спасибо 

зарядке!», «Мы 

здоровыми 

растем», 

«Физкуль-ура!»  

Беседа: 

Нравственность и 

безнравственность. 

Как помогать, 

ребенку находить, 

грани между 

«белым» и 

«черным». 

Январь 1. Классный час : Как 

сделать сон полезным». 

2. Беседа: Сон-лучшее 

лекарство. 

3.Классный час « О 

Спортивные 

эстафеты на 

свежем воздухе. 

Все на лыжи! 

Соревнования 

Родительское 

собрание  

«Режим и гигиена 

питания младших 

школьников» 
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вкусной и здоровой пище»  

Февраль 1.  Беседа:      Прививки от 

болезней.  

2.Классный час  «Полезно 

– вредно!» 

3. Классный час  

«Витамин С – помощник в 

борьбе с простудой» 

4. Беседа: «Из чего 

состоит наша пища» 

«В здоровом 

теле, здоровый 

дух».                       

Состязания среди 

мальчиков 

Консультация для 

родителей: 

Полезные советы» 

Март 1.Беседа с обсуждением 

Здоровые и вредные 

привычки». 

2. Классный час: 

Традиции приема пищи в 

разных станах. 

3. Классный час: Рост и 

развитие человека. 

4. Беседа: Уход за зубами. 

Соревнования 

 « Папа, мама, я – 

спортивная 

семья» 

Веселые старты  

 

 

Беседа: 

формирование 

здорового образа 

жизни в процессе 

взаимодействия 

учебного 

учреждения и 

семьи. 

 

Апрель 1. Беседа: Гигиена труда и 

отдыха. 

2. Беседа: Как происходит 

пищеварение. 

3. Классный час: «Час 

здоровья» 

4. Классный час: «Что 

нужно есть в разное время 

года» 

Конкурс 

фотоколлажей 

«Выходной день 

в нашей семье», 

«Семейные 

праздники», 

«Традиции 

семьи» 

Родительское 

собрание – 

практикум: « 

Общение 

родителей с 

детьми" 

Май 1. Классный час: «Я хочу 

вырасти здоровым» 

2. Беседа: «Красота 

внешняя» 

3. Классный час 

«Необычное путешествие 

в Страну чипсов и 

День Здоровья. 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте. 

Родительское 

собрание:  

«Здоровая семья -

здоровый образ 

жизни» 
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сухариков» 

4. Беседа: «Как сделать 

кашу вкусной» 

 

Подробное описание каждого блока мероприятий представлено в 

Приложении А. 

Предполагается, что реализация данных мероприятий позволит 

улучшить степень формирования у учащихся младших классов знаний о 

здоровом образе жизни через внеурочную деятельность. 

 

3.2 Результаты внедрения программы внеурочной деятельности по 

формированию основ культуры здорового образа жизни младших 

школьников 

 

С целью понимания эффективности проделанной работы и внедрения 

программы по формированию основ культуры здорового образа жизни 

«Здоровые дети» (сентябрь 2019 года) для обучающихся начальной школы 

необходимо провести повторное анкетирование в конце периода 

исследования (май 2020 год). Данная мера позволит измерить результат от 

предложенных нами во второй главе количественных мер и выявить 

целесообразность внедрения такой программы. 
Первое анкетирование по методике В. А. Кошелева было проведено в 

сентябре 2019 года, второе в мае 2020 года. Анкета состояла из 8 вопросов, 

направленных на выявление представлений детей о здоровом образе жизни. 

В итоге получили результаты, представленные в таблице 8. 
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Таблица 8 – Результаты вторичного анкетирования по методике 

В. А. Кошелева 

 

№ Вопросы Ответы 

учащихся 

Кол-во 

ответов 

учащихся 

Число, % 

(первичные 

рез-ты) 

Число, % 

(вторичные 

рез-ты) 

1 Что, по-

твоему, 

означает 

«здоровый 

образ 

жизни»? 

Нужно 

заниматься 

спортом 

13 

 

61,11%  

 

 

72,22% 

 
 

Нужно 

закаляться 

2 5,55% 11,11% 

 
 

Есть фрукты, 

овощи 

3 5,55% 16,67% 

  Нужно не болеть 0 5,55% 0,00% 

  Быть здоровым 0 22,22% 0,00% 

2 Что ты 

знаешь о 

своем 

здоровье? 

Мое здоровье: 

отличное 

15 61,11% 83,33% 

      

 

 

Не очень 

хорошее: часто 

болит голова 

1 5,55% 5,55% 

 
 

Удовлетворител

ьное 

1 33,33% 5,55% 

3 Перечисли 

болезни, 

которые 

тебя часто 

беспокоят 

Ничего не 

беспокоит 

13 61,11% 72,22% 

 
 

Постоянно 

болею 

1 5,55% 5,55% 

  Простуда 4 33,33% 22,22% 

4 Часто ли ты 

пропускаеш

ь занятия по 

Пропусков нет 14 77,77% 77,77% 
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болезни? 

 
 

Пропуски 

каждый месяц 

3 16,66% 16,66% 

 
 

Пропуски 

каждую неделю 

1 5,55% 5,55% 

5 Делаешь ли 

ты утром 

физическую 

зарядку? 

Нет 2 38,88% 11,11% 

  Да 12 16,11% 66,67% 

  Иногда 4 44,44% 22,22% 

6 Как ты 

занимаешьс

я на уроках 

физкультур

ы? 

С полной 

отдачей 

17 94,44% 94,44% 

 
 

Лишь бы не 

ругали 

1 5,55% 5,55% 

  Без желания 0 0,00% 0,00% 

7 Занимаешьс

я ли ты 

спортом? 

В спортивной 

школе 

8 33,33% 44,44% 

 
 

В других 

учреждениях 

6 22,22% 22,22% 

 
 

В школьной 

секции 

4 16,11% 33,33% 

  Нигде 0 27,77% 0,00% 

8 Чувствуешь 

ли усталость 

после 

уроков? 

Очень устаю 1 5,55% 5,55% 

  Всегда 0 0,00% 0,00% 

  Иногда 7 38,88% 38,88% 

  Не очень устаю 10 55,55% 55,55% 

Рассмотрим основные изменения, произошедшие при повторном 

анкетировании исследуемых нами учащихся после внедрения предложенных 

нами во второй главе мероприятий. 
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Как показывают данные ответов на вопрос №1, количество 

школьников, выбирающих компоненты ЗОЖ, суммарно возросло с 72,23% до 

100%. Это положительная динамика свидетельствует о том, что внедрение 

классных часов, тематических родительских собраний благоприятно 

воздействуют на формирование культуры здорового образа жизни детей 

младшего школьного возраста. Процентное соотношение ответов учащихся 

на вопрос № 1 (Что, по-твоему, означает «здоровый образ жизни»?) 

представлено на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Процентное соотношение ответов учащихся на вопрос № 1 (Что, 

по-твоему, означает «здоровый образ жизни»?) 

Результаты ответов на вопрос № 2 (Что ты знаешь о своем здоровье?) 

свидетельствуют о том, что здоровье у исследуемой группы школьников 

улучшилось. Так, отличным свое здоровье назвали 83,33% детей, в то время 

как при первичном анкетировании процент детей с отличным здоровьем был 

61,11%. Процентное соотношение ответов учащихся на вопрос № 2 

представлены на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Процентное соотношение ответов учащихся на вопрос № 2 (Что 

ты знаешь о своем здоровье?) 

Как  показывают данные ответов на вопрос № 5 («Делаешь ли ты утром 

физическую зарядку?»), исследуемые школьники стали более системны по 

отношению к своему здоровью, об этом свидетельствует увеличение 

количества школьников, регулярно выполняющих зарядку. Процентное 

соотношение ответов учащихся на вопрос №  5 представлено на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Процентное соотношение ответов учащихся на вопрос 

№  5 («Делаешь ли ты утром физическую зарядку?») 

Ответы на вопрос № 7 («Занимаешься ли ты спортом?») также 

показали положительную динамику, количество школьников, которые нигде 

не занимались, сократилось с 27,77% до 0,00%. Процентное соотношение 

ответов учащихся на вопрос №  5 представлено на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Процентное соотношение ответов учащихся на вопрос 

№  7 («Занимаешься ли ты спортом?») 

Таким образом, на основе  повторного анкетирования по методике           

В. А. Кошелева можно сделать следующие выводы. Экспериментальная 

группа детей младшего школьного возраста стали более точно понимать 

сущность понятия «здоровый образ жизни», так как при выборе трактовки 

данного понятия, большая часть выбирала именно компоненты  ЗОЖ.  

Отметим также, что появилась системность в поддержании своего теле 

здоровым, это выражается в увеличении детей, которые стали выполнять 

зарядку регулярно. 

Кроме этого, все школьники стали заниматься каким-то видом спорта, 

то есть процент детей, которые нигде не занимались сократился с 27,77% до 

0,00%. 

На фоне регулярных занятий зарядкой, посещений спортивных секций 

и кружков также произошло улучшение здоровья детей младшего школьного 

возраста, об этом также свидетельствуют результаты повторного 

анкетирования.  

Для повторного выявления уровня тревожности мы провели среди 

учащихся экспериментальной группы анкетирование по методике                       

М.А. Шишковец, состоявшей также из 10 вопросов, направленных на 
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выявление у учащихся положительных или отрицательных эмоций. По итогу 

были получены ответы, представленные в таблице 9. 

Таблица 9 – Результаты вторичного анкетирования по методике             

М.А. Шишковец 

 

№ Вопросы Ответы 

учащихся 

Кол-во 

ответов 

учащихся 

Число, % 

(первичные 

рез-ты) 

Число, % 

(вторичные 

рез-ты) 

1 Трудно тебе  

сосредоточиться на 

чем-то? 

Да 3 33,33% 16,66% 

 Нет 15 66,66% 83,33% 

2 Во время выполнения 

заданий ты напряжен, 

скован? 

Да 3 33,33% 16,66% 

 Нет 15 66,66% 83,33% 

3 Часто ли ты 

смущаешься? 

Да 5 44,44% 27,78% 

 Нет 13 55,55% 72,22% 

4 Руки у него обычно 

холодные и влажные. 

Да 3 16,66% 16,66% 

 Нет 15 83,33% 83,33% 

5 Сильно ли ты 

переживаешь, когда 

обнаруживаешь 

ошибки в работе? 

Да 6 66,66% 33,33% 

 Нет 12 33,33% 66,66% 

6 Волнуешься ли ты, 

что не сможешь 

выполнить 

порученное задание? 

Да 7 66,66% 38,89% 

 Нет 11 33,33% 61,11% 

7 Бывает ли у тебя 

бессонница при 

неудачах в школе? 

Да 2 11,11% 11,11% 

 Нет 16 88,88% 88,88% 

8 Переживаешь ли ты 

из-за малейших 

неудач в учебе? 

Да 5 50% 27,78% 

 Нет 13 50% 72,22% 

9 Ты неуверен в себе, в 

своих силах? 

Да 5 50% 27,78% 

 Нет 13 50% 72,22% 

10 Боишься ли ты 

сталкиваться с 

трудностями в учебе? 

Да 4 44,44% 22,22% 

 Нет 14 55,55% 77,78% 



38 
 

Рассмотрим результаты повторного анкетирования и сравним их с 

первичными результатами. 

На основании ответов на вопросы №1 и №2 можно сделать вывод, что 

дети стали более сосредоточенными (первично трудности в сосредоточении 

на чем-либо присутствовали у 33,33% детей, при вторичном – 16,66%) и 

менее напряженными во время выполнения заданий (при первом 

анкетировании напряжение испытывали 33,33%, после введенного комплекса 

мер – 16,66%). Процентное соотношение ответов учащихся на вопрос №1 и 

вопрос №2 представлено на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Процентное соотношение ответов учащихся на вопрос 

№1 и вопрос №2 

Как показывают данные ответов на вопросы №5 и №6, исследуемые 

нами школьники стали более спокойными и меньше переживают из-за 

неудач. Количество детей, переживающих за ошибки в работе, уменьшилось 

с 66,66% до 33,33%. Количество детей, волнующихся за невозможность 

выполнения задания, сократилось с 66,66% до 38,89%. Процентное 

соотношение ответов учащихся на вопрос №5 и вопрос №6 представлено на 

рисунке 13. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Да Нет Да Нет

Трудно тебе  сосредоточиться 

на чем-то?

Во время выполнения заданий 

ты напряжен, скован?

Првичное 

анкетирование 

Вторичное 

анкетирование



39 
 

 

Рисунок 13 – Процентное соотношение ответов учащихся на вопрос 

№5 и вопрос №6 

Также на основании анализа ответов на другие вопросы в рамках 

данного тестирования можно сделать вывод, что дети стали меньше бояться 

сталкиваться с трудностями. 

Делаем вывод, что комплекс мер, предложенных нами во второй главе 

настоящего дипломного проекта, – внеклассная воспитательная работа, 

школьные мероприятия и работа с родителями – способствовали 

развитию культуры здорового образа жизни исследуемых нами детей 

младшего школьного возраста. 

Это проявилось в регулярности занятий физической культурой, в том 

числе выполнение зарядки и посещение различных спортивных секций. 

Комплексная работа институтов школьного образования и семьи смогли 

многоаспектно повлиять на формирование культуры у младшего школьника. 

Дети стали меньше переживать из-за неудач и стали более сосредоточенными 

(первично трудности в сосредоточении на чем-либо присутствовали у 33,33% 

детей, при вторичном – 16,66%). 

Обобщая все вышеперечисленное отметим, что внедрение комплексной 

программы внеурочной деятельности по формированию основ культуры 

здорового образа жизни младших школьников является целесообразной и 

воздействует положительным образом на школьника многоаспектно. 

Отметим также, что плюс данной программы заключается в детальной 

проработке каждого мероприятия, оказывающего влияние на формирование 
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культуры здоровья младшего школьника. Это важный аспект, так как именно 

школьное учреждение и семья в период начальных классов закладывают 

фундамент личности ребенка. Поэтому в рамках данной программы нами 

было предложение взаимодействие этих двух компонентов. 

Таким образом, разработанная нами программа внеурочной 

деятельности по формированию основ культуры здорового образа жизни 

младших школьников может быть внедрена в образовательный процесс 

школьников начальных классов. Инструменты для оценки эффективности 

данной программы – анкетирование на начальном и конечном этапах также 

рекомендуется проводить регулярно. 

 

3.3 Анкетирование контрольной группы в рамках формирования 

основ культуры здорового образа жизни 

 

На первом этапе исследования детям была предложена анкета, вопросы 

которой направлены на выявление представлений детей о здоровом образе 

жизни, их готовности к ведению собственного здорового образа жизни, 

включая их представления о состоянии своего здоровья, отношение к 

физическим упражнениям и стремление к здоровому образу  жизни. В итоге 

получили результаты, представленные в таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты первичного анкетирования по методике              

В.А. Кошелева 

 

№ Вопросы № Ответы учащихся Кол-во 

ответов 

учащихся 

Число 

% 

1 Что, по-твоему, означает 

«здоровый образ 

жизни»? 

1 Нужно заниматься 

спортом 

11 61,11% 

  2 Нужно закаляться 1 5,55% 

  3 Есть фрукты, овощи 1 5,55% 

  4 Нужно не болеть 1 5,55% 

  5 Быть здоровым 4 22,22% 
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2 Что ты знаешь о своем 

здоровье? 

1 Мое здоровье: 

отличное 

11 61,11% 

  
2 Не очень хорошее: 

часто болит голова 

1 5,55% 

  3 Удовлетворительное 6 33,33% 

3 Перечисли болезни, 

которые тебя часто 

беспокоят 

1 Ничего не 

беспокоит 

11 61,11% 

  2 Постоянно болею 1 5,55% 

  3 Простуда 6 33,33% 

4 Часто ли ты 

пропускаешь занятия по 

болезни? 

1 Пропусков нет 14 77,77% 

  
2 Пропуски каждый 

месяц 

3 16,66% 

  
3 Пропуски каждую 

неделю 

1 5,55% 

5 Делаешь ли ты утром 

физическую зарядку? 

1 Нет 7 38,88% 

  2 Да 3 16,11% 

  3 Иногда 8 44,44% 

6 Как ты занимаешься на 

уроках физкультуры? 

1 С полной отдачей 17 94,44% 

  2 Лишь бы не ругали 1 5,55% 

  3 Без желания - - 

7 Занимаешься ли ты 

спортом? 

1 В спортивной школе 6 33,33% 

  
2 В других 

учреждениях 

4 22,22% 

  3 В школьной секции 3 16,11% 

  4 Нигде 5 27,77% 

8 Чувствуешь ли усталость 

после уроков? 

1 Очень устаю 1 5,55% 

  2 Всегда - - 

  3 Иногда 7 38,88% 

  4 Не очень устаю 10 55,55% 
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Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующие 

выводы: 

Понятия о здоровом образе жизни у учащихся отождествлено с 

понятием «здоровье». Причем 5,55% учащихся считают, здоровый образ 

жизни – это «когда у тебя ничего не болит», то есть  не предусматривают 

никаких действий со своей стороны, направленных на укрепление и 

сохранение здоровья, это говорит о том, что они неправильно понимают, что 

входит в содержание понятия «ЗОЖ». То же самое можно сказать и о 22,22 % 

учащихся, которые считают, что здоровый образ жизни – «нужно быть 

здоровым». Но 72,21% учащихся имеют элементарные представления о 

здоровом образе жизни, они называют некоторые компоненты здорового 

образа жизни «нужно заниматься спортом, есть фрукты, овощи, закаляться», 

но пока их знания еще не систематизированы и фрагментарны. 

Что по-твоему, означает «здоровый образ жизни»? 

 

Рисунок 1 – Процентное соотношение ответов учащихся на вопрос № 1 

ССЫЛКУ ВСТАВИТЬ  

 

  

Отношение к состоянию своего здоровья у учащихся: 61,11 % 

учащихся считают, что у них здоровье «отличное», 5,55 % учащихся считают 

5,55%

22,22%

72,21%

«когда у тебя ничего не 
болит»

«нужно быть здоровым»

«нужно заниматься 
спортом, есть фрукты, 
овощи, закаляться»
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свое здоровье «не очень хорошее» и 33,33 % считают, что у них здоровье 

«удовлетворительное».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Что ты знаешь о своем здоровье? 

 

Рисунок 2  – Процентное соотношение ответов учащихся на вопрос № 2 

К занятиям на уроках физкультуры учащиеся относятся положительно, 

77,77 % детей занимаются спортом «с полной отдачей», кроме того, 55,55 % 

учащихся ходят в различные кружки и спортивные секции. 

Занимаешься ли ты спортом? 

61,11%5,55%

33,33%

«отличное»

«не очень хорошее» 

«удовлетворительное» 
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Рисунок 3 –  Процентное соотношение ответов учащихся на вопрос № 7 

 

Следовательно, большинство учащихся класса склонны 

придерживаться ведущих принципов здорового образа жизни, но реализуют 

их не всегда последовательно и постоянно, так всего лишь 16,66% учащихся 

делают по утрам зарядку каждый день, а 44,44 % – лишь иногда, также 38,88 

% учащихся зарядку не делают совсем. Это говорит о том, что установка на 

самосовершенствование присутствует лишь у меньшинства учащихся 

исследуемого класса.  

Делаешь ли ты утром физическую зарядку? 

 

77,77%

55,55%

16,11%

44,44%

38,88% делают по утрам зарядку 
каждый день

лишь иногда

зарядку не делают совсем
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Рисунок  4 – Процентное соотношение ответов учащихся на вопрос № 7 

 

Дети в процессе обучения, к сожалению, часто теряют свое здоровье, 

испытывая перегрузки – интеллектуальные, физические и психические. 

Часто находятся в состоянии тревожности, что также отрицательно влияет на 

здоровье учащихся [15]. 

Для выявления уровня тревожности, мы провели среди учащихся 

исследуемого класса анкетирование, вопросы которого направлены на 

выявление положительных или отрицательных эмоций, связанных с учебой 

(таблица 6). 

 

Таблица 6 – Результаты первичного анкетирования по методике 

М. А. Шишковец 

 

№ Вопросы Ответы 

учащихся 

Кол-во 

ответов 

учащихся 

Число 

% 

1 Трудно тебе  сосредоточиться 

на чем-то? 

Да 6 33,33% 

Нет 12 66,66% 

2 Во время выполнения заданий 

ты напряжен, скован? 

Да 6 33,33% 

Нет 12 66,66% 

3 
Часто ли ты смущаешься? 

Да 8 44,44% 

Нет 10 55,55% 

4 Руки у него обычно холодные 

и влажные. 

Да 3 16,66% 

Нет 15 83,33% 

5 Сильно ли ты переживаешь, 

когда обнаруживаешь ошибки 

в работе? 

Да 12 66,66% 

Нет 6 33,33% 

6 Волнуешься ли ты, что не 

сможешь выполнить 

порученное задание? 

Да 12 66,66% 

Нет 6 33,33% 

7 Бывает ли у тебя бессонница 

при неудачах в школе? 

Да 2 11,11% 

Нет 16 88,88% 

8 Переживаешь ли ты из-за 

малейших неудач в учебе? 

Да 9 50% 

Нет 9 50% 

9 Ты неуверен в себе, в своих Да 9 50% 
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силах? Нет 9 50% 

10 Боишься ли ты сталкиваться с 

трудностями в учебе ? 

Да 8 44,44% 

Нет 10 55,55% 

 

В результате анализа ответов учащихся на поставленные вопросы 

можно сделать следующие выводы: 

Уровень сосредоточенности у учащихся исследуемого класса 

достаточно высок, так 66,66% учащихся класса сосредоточенны, а 33,33 % 

класса трудно сосредоточиться в чем то. 

 

 

 

Трудно тебе  сосредоточиться на чем-то? 

 

Рисунок  5 –  Процентное соотношение ответов учащихся на вопрос № 1  

Негативные тенденции в состоянии здоровья учащихся в значительной 

степени обусловлены психическими напряжениями, которые они 

испытывают в школе. Так, выше приведенное анкетирование показало, что 

50% учащихся испытывают оптимистическое, жизнерадостное самочувствие, 

которое находится во взаимосвязи с уверенностью в себе, с эмоциональной 

удовлетворенностью и интегрируются у них в состояние общего комфорта. 

66,66%

33,33%

сосредоточенны

трудно сосредоточиться



47 
 

Состояние психического дискомфорта характерно для 50 % обследуемых 

учащихся, они склонны к переживанию из-за неудач в учебе. 

Переживаешь ли ты из-за малейших неудач в учебе? 

 

Рисунок 6 –  Процентное соотношение ответов учащихся на вопрос № 8 

 

Каждый второй ученик испытывает неустойчивое состояние: желание 

идти в школу (доминирующая причина – общение с товарищами) сменяется 

тревожностью, повышенной утомляемостью (основные причины – ответ у 

доски, боязнь получить плохую отметку в работе). 44,44%  учащихся 

исследуемого класса боятся сталкиваться с трудностями, и 55,55% учащихся 

ответили, что они не бояться сталкиваться с трудностями в учебе. 

            Боишься ли ты сталкиваться с трудностями в учебе ? 

 

Рисунок  7 – Процентное соотношение ответов учащихся на вопрос № 

10 

50%50%

испытывают 
оптимистическое, 
жизнерадостное 
самочувствие

склонны к переживанию из 
за неудач в учебе

44,44%

55,55%

боятся сталкиваться с 
трудностями

не бояться сталкиваться с 
трудностями в учебе
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Приведенные данные позволяют считать, что эмоциональная 

напряженность, тревожность и другие негативные настроения, которые 

служат причиной психических расстройств, возникают у учащихся 

вследствие авторитарной позиции учителя. 

Анализ результатов исследования дает основания считать, что одной 

из причин роста пораженности учащихся является их завышенная оценка 

своего здоровья и, как следствие этого, неадекватное отношение к 

собственному организму. Этот вывод еще раз указывает на актуальность 

валеологического образования школьников, в рамках которого важное место 

должно занять обучение методам самоанализа и коррекция своего образа 

жизни. 

Учение как ведущий вид деятельности, в основном навязывается 

школьникам. На этой основе происходит деформация нравственных 

поведенческих качеств детей, что в конечном итоге приводит к снижению их 

социальной активности, замедлению развития и ослаблению здоровья. Почти 

все имеющиеся учебные предметы вследствие авторитарно-репродуктивного 

характера их преподавания, перегруженности учебных программ, отсутствия 

должной материальной базы, напротив, оказывают негативное влияние 

практически на все компоненты здоровья подрастающего поколения: 

замедляют его развитие, вызывают переутомление и психические 

расстройства, деформируют его мотивационную и смысловую сферы, 

провоцируют хронические заболевания [31]. 

 Таким образом, полученные материалы явно указывают на 

необходимость воспитания у учащихся потребностей в здоровье, 

формирования у них научных представлений о сущности здорового образа 

жизни. 

 

 

 

http://www.bestreferat.ru/referat-383740.html#_ftn41
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для 

формирования основ культуры здорового образа жизни. У младших 

школьников воспитывается ответственное отношение к своему здоровью, 

формируется умение понимать и принимать ценные для здоровья решения. 

В рамках изучения теоретического материала по теме был выделен  

ряд проблем в формировании основ культуры здорового образа жизни 

у младших школьников.  

Во-первых, недостаточная ценность внеурочной деятельности как 

одного из факторов формирования культуры здоровья школьника начальных 

классов.  

Во-вторых, ориентир преимущественно на сохранение и укрепление 

здоровья младших школьников без широкого внедрения инновационных 

педагогических технологий, в том числе и во внеурочной деятельности.  

В-третьих, отсутствие комплексного подхода к формированию основ 

культуры здорового образа жизни детей младших классов. Необходимым 

условием эффективного внедрения инновационных технологий 

формирования здорового образа жизни школьников является организация 

взаимодействия школы, семьи и общественности. Однако не всегда эти 

институты взаимодействуют друг с другом и имеют систему. 

С целью решения данных проблем нами было произведено 

анкетирование учащихся младших классов: 9 девочек и 9 мальчиков. 

В процессе анкетирования, проведенного нами во 2 классе, мы 

установили, что формирование основ культуры здорового образа жизни  у 

младших школьников напрямую зависит от физического здоровья не только 
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самих учащихся, но и их родителей. Результат  анкетирования показал на 

наличие недостаточного уровня осведомленности учащимися о здоровом 

образе жизни, что говорит о том, что школьники не могут самостоятельно 

применить полученные знания в реальной жизни. 

Индивидуальный анализ ответов учащихся на вопросы анкетирования, 

помог определить не только уровень знаний здорового образа жизни каждого 

учащегося, но и те вопросы, в которых ребенок не имеет достаточной 

осведомленности.  

В ходе анкетирования установлено, что при соблюдении учебной 

нагрузки в пределах возрастных нормативов частота нарушений всех 

параметров внешкольного режима снижается, следовательно, 

предупреждение перегрузки учащихся начальной школы является важным 

фактором сохранения здоровья детей. 

Для решения выявленных проблем в рамках формирования основ 

культуры здорового образа жизни нами была разработана программа 

внеурочной деятельности по формированию основ культуры здорового 

образа жизни младших школьников. 

Комплекс мер, предложенных нами в рамках программы, – внеклассная 

воспитательная работа, школьные мероприятия и работа с родителями – 

способствовали развитию культуры здорового образа жизни исследуемых 

нами детей младшего школьного возраста. 

Разработанная нами программа внеурочной деятельности по 

формированию основ культуры здорового образа жизни младших 

школьников может быть внедрена в образовательный процесс школьников 

начальных классов. Инструменты для оценки эффективности данной 

программы – анкетирование на начальном и конечном этапах также 

рекомендуется проводить регулярно. 

Таким образом, задачи данного дипломного проекта решены, цель 

работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Внеклассная воспитательная работа 

 

Классный час  

«Хорошие” и “плохие” микробы. 

Задачи:  

– Дать обучающимся понятие о микроорганизмах.  

– Дать представление о пользе и вреде микробов для человека. 

– Убедить учащихся в необходимости  соблюдать правила личной 

гигиены и гигиены питания.  

– Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

– Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью.  

Оборудование: 

– микроскопы; 

– проигрыватель, диск «Звуки природы» 

– плакаты с высказываниями философов о здоровье; 

– аптечки с дезинфицирующими и перевязочными средствами; 

– раздаточные карточки; 

– муляжи руки по количеству групп. 

Оформление доски: 

– высказывания философов о здоровье: 

– Здоровое тело – продукт здорового рассудка. (Б. Шоу) 

– Здоровье – это вершина, на которую человек должен подняться сам. 

(И.Брехман) 

– Единственная красота, которую я знаю, – это здоровье. (Г.Гейне) 

– Большая часть болезней наших – это дело наших собственных рук.  

(Ж.-Ж.Руссо); 

– три бумажных цветка без лепестков. 

Ход занятия 

1. Эмоциональный настрой. 
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Учитель:  

- Здравствуйте, дорогие ребята! Прежде, чем мы начнем разговор, 

сигнализируйте  цветными наклейками о своем отношении к собственному 

здоровью. Отвечайте честно самим себе. 

 Зеленый  цвет означает: я внимательно отношусь к своему здоровью, 

стараюсь его сохранить. 

 Оранжевый  цвет означает: на свое здоровье я не обращаю внимания.  

2. Вступительное слово учителя. 

Учитель:  Здоровье – самое ценное богатство общества и каждого 

человека. К такому выводу люди пришли еще в древности. Об этом 

свидетельствуют высказывания о здоровье многих философов  и писателей. 

Некоторые из них записаны на доске. Особенно мне нравится высказывание 

Ж.-Ж. Руссо. Во все времена люди понимали, что здоровье – это одна из 

важнейших жизненных ценностей человека. 

         Учитель:   

- Попробуйте оценить состояние своего здоровья, загибая палец на каждый 

ответ «да»: 

– ты каждый год болеешь гриппом или ангиной ? 

– иногда у тебя бывает насморк ? 

– бывает, что болит живот ? 

– часто у тебя бывает плохое настроение? 

– иногда ты плохо спишь ночью, часто просыпаешься ? 

– мало бываешь на воздухе ? 

– не любишь физкультуру, подвижные игры ? 

– часто ешь сладости, чипсы, пьешь лимонад ? 

          Учитель:   

- Кто из вас не загнул ни одного пальца?  

Таких ребят мало. Значит, тема здоровья для нас по-прежнему важна. 

Уровень здоровья населения, особенно детей, в последние годы 
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катастрофически снизился. Поэтому мы все чаще говорим о необходимости 

вести здоровый образ жизни.  

- Что это значит?  

- Из каких компонентов состоит здоровый образ жизни? 

(Ответы обучающихся: закаливание,  правильное питание, прогулки, 

физкультура, гигиена, отказ от вредных привычек, ночной сон, режим дня) 

 Напишите их на лепестках из цветной бумаги, которые лежат у вас на 

партах.  

 (Работа в группах).  

          Учитель: 

-  Прикрепите свои лепестки к цветам на доске. У каждой группы получился 

свой цветок  здорового образа жизни (совместное обсуждение). 

3. Знакомство с микроорганизмами. 

Учитель:    

- Что  такое микробы?  

В толковом словаре можно прочитать значение этого слова: «Микробы -

название собирательной группы живых организмов, которые слишком малы 

для того, что бы быть видимыми невооруженным глазом. К 

микроорганизмам относят бактерии,  грибы, вирусы.  Как и всякие живые 

организмы, они питаются, дышат и размножаются». 

 Учитель:  

-  Как микробы могут быть связаны с нашим здоровьем? Где они живут? 

          Микроб: (появляясь из-под стола): Мы живем в воде, в земле,  в 

воздухе, во льдах, в растениях, в человеке, Мы – везде! 

         Учитель:  А ты кто? 

         Микроб:  Я – микроб! 

(Выходит судья) 

         Судья: Я сегодня здесь для того, чтобы осудить микробов. Начнем 

заседание суда.  Я обвиняю вас, микробы, в том, что вы приносите людям 

огромный вред! Вы проникаете в организмы людей и вызываете инфекции. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
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Истории известны катастрофические эпидемии, унесшие жизни миллионов 

людей. А кто виноват?  Вы, микробы! 

Учитель:  Микробов в природе огромное количество. В одной капле 

сырой воды их живет почти столько же, сколько людей на всем земном шаре! 

Давайте посмотрим, какие микроорганизмы живут в  капле сырой воды. 

(Работа групп с микроскопами) 

          Учитель: Мы пьем сырую воду вместе с огромным количеством разных 

микробов. Среди них есть такие, которые вызывают  болезни.  Вместе с 

некачественной пищей в наш организм через органы пищеварения   тоже 

попадают микробы. Часто они вызывают кишечные болезни, отравления.  

          Учитель:   

- Ребята, подумайте, как не пропустить в организм болезнетворных микробов 

вместе с водой и пищей! Подскажу только, что микробы погибают при 

нагревании  от  высокой температуры.  

(Работа в группах, обсуждение) 

(Выводы: воду кипятить, готовую пищу хранить в холодильнике, не есть 

испорченные и просроченные продукты).  

          Учитель: Значит, в отравлениях и кишечных болезнях человек виноват 

больше, чем микробы. 

          Судья:  Да, убедили. Но все равно вы, микробы, очень опасны. Вы 

виновны в распространении таких опасных болезней, как оспа, холера, грипп, 

туберкулез, чума.  Каждую минуту нас атакуют со всех сторон полчища 

микробов. Ваше  оружие – инфекции, болезни, иногда смерть.   

           Учитель: Действительно, от инфекций во все времена погибали тысячи 

людей. В старину даже  грипп был очень опасен. Он передается по воздуху 

особыми микробами, которые называются вирусами. Попадает в организм 

через органы дыхания. 

          Микроб: Между прочим, в заболевании и распространении гриппа тоже 

виноват сам человек.  

          Судья:    
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- Почему это? Ребята,  вы тоже так  думаете?  

(Предположения детей) 

          Учитель:  

- Подумайте, как можно не допустить распространения гриппа? Выполните 

задание на карточках. Рассмотрите рисунок. Представьте ситуацию, когда в 

семье кто-то заболел гриппом. Соедините стрелкой человека на рисунке с 

необходимыми ему предметами. 1 группа находит предметы для 

заболевшего, 2 – для здоровых пока членов семьи.  

(Предметы: носовой платок, ватно-марлевая повязка, витамины, чеснок, лук,  

уксус, пистолет, шоколадка).   

Учитель:   

- Какие из этих средств обладают противомикробным действием? Их тоже 

боятся микробы.  

         Учитель:   

- Вы знаете, что при заболевании у человека чаще всего повышается 

температура. Как вы думаете, почему? 

          Учитель: Оказывается, при возникновении инфекции наш организм 

специально повышает температуру тела, чтобы погибали болезнетворные 

микробы. Поэтому не спешите при температуре принимать 

жаропонижающие средства, не мешайте работе организма! Не создавайте в 

организме подходящую среду для проживания  вредных микробов!  

Судья:  Оказывается,  что от инфекционных болезней мы тоже  можем 

себя защитить. А как быть с микробами, которые находятся на нашей коже? 

Ведь если их в капле воды миллионы, то сколько же их на коже? Я недавно 

порезал палец, и он воспалился, долго болел. Потому что микробы попали в 

рану. Любая рана может вызвать заражение крови!  

          Учитель:   

- Ребята, а что бы вы посоветовали судье сделать в такой ситуации? Любое 

повреждение кожи – это ворота для микробов внутрь организма. Поэтому 

раны  надо сразу обрабатывать. Пусть каждая группа  возьмет из аптечки 
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необходимые предметы для  обработки повреждений кожи  (работа в 

группах, обработка раны на макете руки). 

(Детям предлагаются перекись водорода, бинт, вата, мыло, пластырь, 

зеленка, цитрамон, зубная щетка, активированный уголь). 

Учитель:   

- Покажите на муляже  руки, как вы будете обрабатывать рану.  

(Дети выполняют практическое задание).  

          Учитель: Помните: главная защита человека от вредных микробов  – 

его чистая здоровая кожа. Такой барьер они не преодолеют.  И главный наш 

помощник в борьбе с микробами – обыкновенное мыло, лучше 

хозяйственное.  Чего еще  боятся   микробы?   

 (На доску вывешиваются таблички: мыло, йод, зеленка, перекись водорода, 

спирт, хлорка). 

          Микроб: Подождите! Но ведь есть и полезные для человека микробы! 

Их гораздо больше, чем вредных! 

          Судья:  Не может быть! Ребята, вы слышали  что-нибудь о полезных 

микробах? 

          Учитель:  

- А я слышала! Действительно, полезных микроорганизмов  в природе 

гораздо больше, чем вредных. А вы знаете, ребята, что в организме каждого 

человека около 3 кг микробов? Они живут в кишечнике, желудке, во рту и 

помогают переваривать пищу. Многие их них обогащают организм 

витаминами. Очень плохо было бы человеку без них. 

          Судья:  Это правда, обвиняемый? 

          Микроб: Правда! 

          Учитель:  Полезные микробы называются бактериями молочнокислого 

брожения и помогают делать кефир, простоквашу, сыр, сметану, ряженку, 

йогурт, творог. Вы же любите эти продукты? Они очень полезны, так как 

содержат те же микроорганизмы, которые живут в нашем кишечнике.  

          Микроб:  
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- А я тоже полезный микроб! Без меня нельзя было бы  испечь хлеб! 

Догадайтесь, как меня зовут? (дрожжи).  

         Микроб: Ведь дрожжи – это тоже микробы. 

         Судья:  Да,  действия болезнетворных микробов  наносят огромный 

вред организму. Но в этом, оказывается, чаще всего  виновен человек. Мы 

можем и должны  защищаться от вредных  микробов. А вот без полезных 

микробов нам не обойтись.  

Суд постановил:  1) С вредными микробами бороться!  

                              2) Полезных микробов любить и оберегать! 

          Судья:  Спасибо за помощь, ребята! 

(Судья и Микроб выходят из класса) 

          Учитель:   Решение суда все обязаны выполнять.  Конечно, суд этот 

был шуточным, а вот армия микробов, окружающих нас, вполне реальна. Вы 

видели микробов в микроскоп. Хотелось бы вам, чтобы они проникли в ваш 

организм и вызвали болезни? Как же уберечь себя от опасности?   

Составьте правила для ребят из других классов, которые мы потом 

повесим в уголок.  

Первая группа  –  правила защиты от микробов, которые могут 

проникнуть в организм с поверхности кожи.  

Вторая группа  – правила защиты от микробов, которые могут 

проникнуть в организм с водой и пищей. (Нужные правила выбираются из 

предложенных разрезанных правил) 

Третья группа  –  правила защиты от болезнетворных микробов, 

передающихся по воздуху.  

 (Обсуждение) 

Результат работы 1 группы: 

–   Чаще мыть руки с мылом,  не только перед едой.  

–  После мытья руки обязательно вытирать полотенцем. 

–  Следить за чистотой волос,  ногтей, одежды. 

–  Мыться горячей водой мочалкой и мылом. 
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–  Повреждения кожи обрабатывать. 

Результат работы 2  группы: 

–  Не есть испорченные продукты. 

–  Готовую пищу хранить в холодильнике. 

–  Овощи и фрукты обязательно мыть  водой.  

–  Нельзя пить сырую воду.  

–  Нужно чистить зубы. 

Результат работы 3 группы: 

–  При общении с человеком,  больным гриппом,  прикрывать рот и нос 

носовым платком или марлевой повязкой. 

–  Употреблять в пищу сырой лук и чеснок, они убивают микробов. 

–  Во время эпидемий гриппа стараться избегать многолюдных мест. 

–  Обязательно принимать витамины. 

          Учитель:   

- Молодцы! Теперь вы знаете, какими путями болезнетворные микробы 

могут попасть в наш организм. И только от вас зависит, помешать им или 

нет.  А полезным микробам будем мешать? В каких продуктах они 

содержатся? Выберите таблички с нужными продуктами.  

(Вывешиваются на доске таблички: творог, кефир, ряженка, сметана, 

простокваша, йогурт) 

4. Рефлексия 

          Учитель:   

- Спасибо за работу. И последний вопрос: Как вы думаете, какой организм 

больше подвержен атакам микробов: сильный или слабый? Как укрепить 

свой организм? (закаляться, много гулять, правильно питаться). Нужно  вести  

здоровый  образ жизни. 

          Учитель:   Надеюсь, что после нашего занятия среди вас будет больше 

ребят, которые заботятся о своем здоровье. И в следующий раз будет больше 

зеленых жетонов для голосования. Если вам захотелось больше узнать о 

микробах, возьмите в библиотеке энциклопедию. Если хотите, нарисуйте 
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рисунки к сегодняшнему классному часу, мы повесим их в уголок. Желаю 

всем хорошего настроения! Будьте здоровы! 

Классный час  

«О вкусной и здоровой пище» 

Цель: формирование у обучающихся понятия «здорового питания». 

Задачи:  

личностные: развитие навыков сотрудничества со сверстниками в 

разных социальных ситуациях; формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

 метапредметные: слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  

предметные: формирование норм здоровьесберегающего поведения. 

(Убедить детей в необходимости и важности соблюдения режима питания; 

учить  выбирать самые полезные продукты для здорового, рационального 

питания) 

Ход занятия: 

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о пище! 

Пища является фактором, активно влияющим на организм человека.  

Без пищи человек может прожить около 2-х месяцев, однако неправильное 

питание оказывает не менее отрицательное влияние на организм.  

Сегодня мы собрались здесь, чтобы оценить, что мы едим, какие полезные и 

вредные вещества содержатся в продуктах питания. 

Хлебобулочные изделия. 

Хлеб и зерна на заре нашей цивилизации были одним из основных продуктов 

питания человека. Предпочтение отдается сортам хлеба из муки грубого 

помола. В них много растительного белка, витаминов и клетчатки, которая 

помогает выведению холестерина, "чистке" кишечника и обладает 

желчегонным действием. Темный хлеб обеспечит вам хороший цвет лица и 

решит проблемы с лишними килограммами. 



63 
 

Каша. 

В дневном рационе и взрослого, и ребенка хотя бы один раз в день должна 

быть каша: геркулесовая, гречневая, пшенная или кукурузная. Известно, что 

крупу гречневую лучше не поджаривать, потому что из нее "уйдут" 

практически все витамины группы В.  

Фрукты и овощи. 

В среднем, взрослый человек за год должен съедать 180 кг овощей и 

фруктов, тогда весенние авитаминозы ему не страшны. Но россияне по 

статистике съедают около 85 кг за год. В день на нашем столе должно 

оказаться не менее 600 граммов живой растительной пищи. Пусть это будут 

дары с вашего огорода или дачи. 

Ягоды . 

Настоящий кладезь витаминов. Малину можно использовать как природный 

аспирин, чернику, бруснику и клюкву – как антибиотики. В крыжовнике и 

чернике содержится янтарная кислота, необходимая для поддержания 

иммунитета. Не меньше полезных веществ в облепихе, черноплодной и 

красной рябине. 

Соки. 

Возьмите за правило хотя бы в летне-осенний период пить овощные и 

фруктовые соки. Это могут быть и купажные соки, то есть сочетание двух 

или нескольких овощей или фруктов. Яблочно-морковный сок обеспечит 

сердце бета-каротином, который укрепляет сосудистую стенку и сердечную 

мышцу, яблоко – железом и клетчаткой. Сок из свеклы поможет бороться с 

артериальной гипертонией (50 граммов сока свеклы плюс 100 граммов сока 

моркови нужно принимать 1-2 раза в день по полстакана до еды в течение 10 

дней), выведет из организма вредные вещества (радионуклиды, соли тяжелых 

металлов) и явится хорошим профилактическим средством против развития 

онкозаболеваний. Сок из свежей капусты необходим людям с излишним 

весом и проблемным желудком. 

Мясо, рыба, птица и молочные продукты 
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Мясо – это животный белок. На его усвоение требуется 6-8 часов. Мясо не 

содержит витаминов и энзимов (ускорителей пищеварения), поэтому наш 

организм для его расщепления направляет ферменты и витамины из своих 

резервов, практически ослабляя себя. Вот чем объясняется чувство 

сонливости после обильного употребления мясных блюд. Регулярное 

употребление мяса напрягает обменные процессы в организме, что приводит 

к преждевременному старению. Рационально употреблять мясо 2-3 раза в 

неделю в количестве 100-150 граммов в день. 

Колбасы. 

Сардельки, сосиски, колбасы и другие мясные "деликатесы" включают в себя 

различные искусственные пищевые добавки, консерванты, наполнители и 

поэтому вряд ли приносят пользу. 

Рыба. 

Их должно быть мало  в нашем рационе. Действительно, излишнее 

потребление соли приводит порой к четкой цепи диагнозов: гипертоническая 

болезнь, ожирение, атеросклероз и почечная патология. Любители сахара 

получают нарушение обмена веществ, диабет, ожирение, мигрень и кариес. 

Нужно приучать себя и близких минимально употреблять эти продукты: соль 

– до 6 граммов в день (мы подчас употребляем и 15 граммов), вместо сахара, 

тортов, конфет – джемы и фрукты.  

Соль, сахар, сладости. 

Их должно быть мало  в нашем рационе. Действительно, излишнее 

потребление соли приводит порой к четкой цепи диагнозов: гипертоническая 

болезнь, ожирение, атеросклероз и почечная патология. Любители сахара 

получают нарушение обмена веществ, диабет, ожирение, мигрень и кариес. 

Нужно приучать себя и близких минимально употреблять эти продукты: соль 

– до 6 граммов в день (мы подчас употребляем и 15 граммов), вместо сахара, 

тортов, конфет – джемы и фрукты.  

- Доктора нам советуют: чтобы правильно питаться, нужно выполнить 2 

условия: умеренность и разнообразие. 
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Как вы понимаете, что такое  «умеренность»?  

(ответ детей) 

Древнегреческому философу Сократу принадлежат такие слова: «Мы едим, 

для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть» 

А как распределить пищу в течение дня? 

Народная мудрость гласит: Завтрак съешь сам, 

                                                Обед раздели с другом, 

                                                Ужин отдай врагу. 

 – Кто-нибудь знает, почему так?  

(Переедать вредно, особенно на ночь, так как большая часть пищи не 

успевает перевариться и откладывается в виде жира.) 

- Я подготовила вкусные загадки. 

1) Хлеба мягкого кусок 

Сверху колбаса, чеснок. 

Сам он просится к нам в рот, 

Аппетитный …(бутерброд) 

2) Пчелки летом потрудились, 

Чтоб зимой мы угостились. 

Открывай пошире рот, 

Ешь душистый, сладкий …(мед) 

3) Не окрошка, и не супчик. 

В нем свекла, морковь, огурчик. 

Подают нам на обед 

С постным маслом …(винегрет) 

4) Что за белые крупинки? 

Не зерно и не снежинки. 

Скисло молоко- и в срок 

Получили мы…(творог) 

5) Спрыгнул он со сковородки, 

Подрумяненный в середке. 
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Знать, готов еще один 

С пылу с жару тонкий …(блин)      

 Разгадайте кроссворд «Овощи»       

 По горизонтали:                                                

3) В огороде вырастаю. 

А когда я созреваю, 

Варят из меня томат, 

В щи кладут 

И так едят. 

 4) Заставит плакать всех вокруг, 

Хоть он и не драчун, а… 

 5) На жарком солнышке подсох 

И рвется из стручков... 

По вертикали 

1) Неказиста, шишковата, 

А придет на стол она, 

Скажут весело ребята: 

«Ну рассыпчата, вкусна!» 

 2) Красный нос 

В землю врос, 

А зеленый хвост снаружи. 

Нам зеленый хвост не нужен, 

Нужен только красный нос 

- Теперь, ребята, вы знаете как правильно питаться. 

Нарисуйте продукты, полезные для здоровья. 

 

Школьные мероприятия 

 

Спортивный праздник с учащимися класса 

Состязания  здоровячков.  
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Цели: 

1.Формировать здоровый образ жизни, интерес к спорту. 

2.Развивать спортивные умения и навыки, навыки  сотрудничества и 

общения в игре. 

3.Формирование волевых привычек, умение подчиняться правилам.   

 Оборудование: 2 подноса; 2 полотенца; воздушные шары (по числу 

участников); 6 баскетбольных мячей; яблоки;   карандаши; брюки большого 

размера;  2 скакалки; 2 обруча; 2 больших пакета или мешка;  кубики; 2 

ведра. 

Место    проведения    мероприятия:       спортивный    зал школы. 

Звучит мелодия песни «Если хочешь быть здоров». 

Учитель. Мы собрались для того, чтобы поближе познакомиться и крепче 

подружиться друг с другом. И неважно, кто станет победителем в этом, 

скорее шуточном, состязании. Главное, чтобы все мы почувствовали 

атмосферу праздника, атмосферу доброжелательности, взаимного уважения и 

понимания. Пусть эта встреча будет по-настоящему товарищеской. Я 

призываю команды к честной спортивной борьбе и желаю успеха всем! 

Чтоб провести соревнованья,  

Вам нужен опытный судья.  

Такое, видно, уж призванье – 

Судьей, конечно, буду я!  

И еще хочу добавить  

И арбитров вам представить. 

Представление   жюри. 

Учитель. Итак, все готово! Мы начинаем. 

Дети  делятся  на  две  команды.   Все  конкурсы  проходят под веселую  

музыку. 

Эстафета «Официанты» 
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Участники эстафеты должны пронести воздушный шар на подносе и 

полотенце на согнутой руке до ориентира и обратно, передав эстафету 

следующему игроку. 

Конкурс «Крокодильчики» 

Все участники команды выстраиваются друг за другом. Между ними зажаты 

воздушные шары, которые можно держать только спиной и грудью, не 

помогая руками. Необходимо игрокам добраться до ориентира и вернуться 

обратно. 

Эстафета «Бег с тремя мячами» 

На линии старта первый участник эстафеты берет сразу три баскетбольных 

мяча и, по сигналу ведущего, бежит с ними до ориентира. Оставляет их там, 

бежит обратно и передает эстафету следующему участнику. Тот должен 

доставить мячи обратно к линии старта. И так далее. 

Эстафета «Накорми капитана» 

На стуле, метрах в пяти от линии старта команды, сидит капитан, глаза у него 

завязаны. Каждый из участников эстафеты (также с завязанными глазами) 

добегает до капитана и кормит его яблоком (по одному укусу за один раз), 

возвращается назад и передает эстафету следующему игроку. 

Конкурс с болельщиками 

Болельщики делятся на две равные по численности группы. Каждой группе 

надо передать друг другу по цепочке карандаш, зажав его между верхней 

губой и носом и не трогая при этом руками. 

Эстафета «Бег в брюках» 

Участвуют одновременно по два человека от каждой команды. Один 

просовывает ногу в одну штанину брюк, другой – в другую. Таким образом 

они добегают до ориентира, возвращаются обратно и передают эстафету 

следующей паре. 

Эстафета «Бег с мячом» 

Участвуют одновременно по два человека от команды. Они встают лицом 

друг к другу, кладут руки друг другу на плечи. Им на руки кладется 
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баскетбольный мяч. Таким образом участникам надо добраться до ориентира 

и вернуться обратно, не потеряв мяч, и передать эстафету следующей паре. 

Эстафета «Найди пару» . 

У всех игроков нужно собрать по одному ботинку и  сложить их в большой 

мешок: у каждой команды – свой, Участники команд по очереди бегут к 

мешку, ищут свой ботинок, обуваются, возвращаются к команде и передают 

эстафету следующему игроку, до тех пор, пока все участники не будут 

обуты. 

Учитель. Вот и закончилась наша последняя эстафета. Подведение итогов.  

Награждение победителей. Сегодня мы все получили заряд бодрости, 

радости, а это самое главное для того, чтобы быть здоровым человеком. Мы 

поздравляем победителей и просим не унывать побежденных. Ведь самое 

главное – не победа, а участие и то, что мы с вами были вместе. 

 

Работа с родителями 

 Родительское собрание 

«Свободное  время – для души  и  пользы» 

Цель: 

1. Представить родителям круг увлечений и способов проведения 

свободного времени обучающихся. 

2. Показать роль  родителей в разумной организации свободного  

времени  обучающихся. 

Ход 

1.Вступительное слово классного руководителя. 

2. Анкетировании обучающихся: 

 В свободное время я больше все люблю… 

 Мое любимое занятие… 

Обучающиеся посещают школьные кружки, представлена выставка 

детских работ, сделанная руками обучающихся. 
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1. Представление учениками наиболее интересных коллекций 

собранных ими. 

2. Выступление родителей, имеющих интересные совместные 

увлечения. 

3. Заключительная часть. 

Благодарность родителей и детей за активное участие в собрании. 

 

Родительское собрание- практикум. 

«Общение  родителей  с  детьми». 

Цель: 

1. Стимулирование полноценного общения родителей и детей. 

2. развитие умения родителей видеть себя со стороны. 

Ход: 

1. Вступительное слово классного руководителя. 

2. выступление психолога о проблемах взаимоотношения между 

родителями и детьми. 

3. Работа  с  родителями. 

Приглашаются родители и они  должны  выразить чувства 

невербально: изумление, тревога, злость, радость, огорчение, интерес.  

Остальные присутствующие, отгадывают, какое чувство выражается. 

1. Игра «Банк». 

ПООЩРЕНИЯ 

Похвала (выражение радости) 

Ласка (ласковые слова) 

Развлечения (совместные прогулки) 

Восхищение (публично проявление 

уважения) 

НАКАЗАНИЯ 

Лишений удовольствий, привилегий 

Запрет на приятную деятельность 

Смена дружеского тона на строгий 

Наряд «вне очереди» 

 

Подведение итогов собрания. 
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1. Рекомендовать родителям проводить больше времени с детьми, 

найти совместные увлечения. 

2. Обратить внимание родителей на стиль общения. 

3. Напомнить о многообразии возможных форм поощрения ребенка. 

 


