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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Согласно данным ВОЗ, здоровье человека на 60 % зависит от образа жиз

ни1, несмотря на это, доля людей, ведущих здоровый образ жизни, невелика2. 

При этом количество заболеваний, которые во многом зависят от образа жизни, 

растет с каждым годом. Такие отклонения, как нарушенная осанка, плоскосто

пие, плохое зрение, слабость иммунитета, гастриты и другие, можно предотвра

тить с помощью здорового образа жизни. Как правило, привычка определенно

го образа жизни формируется еще в детстве, поэтому над сохранением и улуч

шением здоровья необходимо работать на первой ступени школьного образова

ния. Для того чтобы сберечь здоровье младших школьников целой страны, 

необходимо использовать систему школьного образования, что не требует до

полнительных материальных затрат и человеческого капитала. Взаимодействие 

с каждым школьником возможно только через использование учебников. Не 

вызывает сомнений то, что именно на уроках физической культуры стоит 

укреплять здоровье. Более того, согласно Федеральному государственному об

разовательному стандарту физическая культура предполагает не только сопря

1 Неврология: национальное руководство / под ред. Е. И. Гусева и др. ГЭОТАР-Медиа, 2009. 
1040 с.
2 Варламова С. Н., Седова Н. Н. Здоровый образ жизни -  шаг вперед, два назад [Электронный 
ресурс] / С. Н. Варламова, Н. Н. Седова // Социс. 2010. № 4. URL:
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31119036/Varlamo va.pdf? AWSAccessKeyId= 
AKIAIR6FSIMDFXPEERSA&Expires=1379609978&Signature=2X4MB%2F9PNvrHQMn37cd4 
uvVWPuE%3D&response-content-disposition=inline
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женное развитие физических качеств, расширение двигательного арсенала 

младших школьников, но и формирование знаний об основных видах и формах 

физкультурной, спортивной и оздоровительной деятельности, в том числе о 

здоровом образе жизни.

Для формирования здорового образа жизни юного поколения мы предло

жили систему сохранения здоровья младших школьников и включили ее в со

здаваемый комплект учебников по физической культуре для 1-4 классов, кото

рый относится к образовательной системе «Перспективная начальная школа».

Система сохранения здоровья представлена четырьмя блоками, из них 

три блока нацелены на детей -  теоретические знания, вдохновляющие примеры 

и самостоятельные действия, и один блок для родителей.

В первом классе дети знакомятся с понятиями о режиме дня, здоровье, 

здоровом образе жизни, об осанке, закаливании, правильном отдыхе, питании и 

сне. Использованы вдохновляющие примеры олимпийских чемпионов, юных 

спортсменов. Красота и польза многих движения показаны через образы раз

личных животных. К важной информации подобраны иллюстрации, стимули

рующие детей к занятиям физической культурой и спортом. Детям предложены 

комплексы утренней гимнастики для ежедневного выполнения, закаливающие 

упражнения, а также простые упражнения для развития координации и прогул

ки для повышения выносливости.

Во втором классе мы углубляем знания школьников о здоровье, режиме 

дня, об особенностях питания и питья и других аспектах здоровья. Большое 

внимание уделено воспитанию личностных качеств, так как здоровье -  это со

стояние полного физического, социального и духовного благополучия. Предла

гаются новые комплексы утренней гимнастики и пальчиковой гимнастики, 

упражнения для улучшения осанки, а также упражнения на развитие силы, ко

ординации и гибкости. Показаны упражнения из лыжного и конькобежного 

спорта, плавания, гимнастики и легкой атлетики. Изложение текста заданий и 

примеров способствует формированию интереса и содержит призыв «Выходи,

пробуй, получай удовольствие от занятий на свежем воздухе!»
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Третьеклассники углубляют знания о здоровье и здоровом образе жизни, 

знакомятся с особенностями правильного питания, а также с белками, жирами, 

углеводами, витаминами и биологически активными веществами. Большое 

внимание уделено формированию положительных качеств характера через 

вдохновляющие примеры великих спортсменов. В учебнике представлены но

вые комплексы утренней гимнастики и упражнения из различных видов спорта, 

способствующие развитие физических качеств и укреплению здоровья.

Ученики четвертого класса более глубоко изучают здоровый образ жизни, 

здоровое питание. Сделан акцент на воспитание через принципы Fair Play на 

примере героев Олимпийских игр и обладателей приза Fair Play. В учебнике 

описаны упражнения и новые игры, которые дети могут использовать для орга

низации активного досуга и физического развития.

Впервые в школьных учебниках России введена рубрика «Родителям на 

заметку», ведь именно родители играют определяющую роль в сохранении здо

ровья и формировании правильного образа жизни подрастающего поколения. 

Данная рубрика, как правило, знакомит с особенностями режима дня, питания, 

сна, отдыха и гигиены детей, что важно для воспитания здоровых детей. Кроме 

того, даны рекомендации родителям по сохранению своего здоровья, чтобы де

ти стремились к здоровому образу жизни, следуя примеру не только великих 

чемпионов, но и своих родных. А совместный активный отдых и занятия спор

том положительно влияют на психологическое состояние и детей, и родителей.

В течение четырех лет дети получают важную информацию о здоровье, 

вдохновляются достойными примерами на занятия спортом и физической куль

турой и выполняют оздоровительные упражнения. В то же время, родители, 

выполняя рекомендации учебника, помогают детям окончательно сформиро

вать представление и привычку вести здоровый образ жизни.

При этом содержание информации по здоровому образу жизни спроекти

ровано с учетом возраста: в первом классе -  «Узнай!», во втором -  «Запомни!», 

в третьем -  «Понаблюдай!», в четвертом -  «Измерь и действуй!».
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Кроме того, каждый год соответственно возрасту предлагается информа

ция о видах спорта, которые дети могут выбрать для посещения секций.

Комплект учебников по физической культуре для 1—4 классов системы 

«Перспективная начальная школа» был опубликован в 2013 году. Многие 

школьники России уже используют комплект в обучении, и мы надеемся, что 

наша система сохранения и укрепления здоровья принесет положительные ре

зультаты.
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

На данном этапе социально-экономического развития в Российской Фе

дерации государственной политике в сфере развития спорта отводится особое 

место. Достигнуто понимание того, что успехи профессионального спорта 

напрямую коррелируют с показателями спортивно-массовой работы с населе

нием. В этой статье будет уделено внимание набирающему популярность ин

ституту развития массового спорта -  спортивным студенческим клубам.

Спортивным студенческим клубам государство отводит одну из ведущих 

ролей в сфере развития спорта среди молодежи и формировании здорового об

раза жизни. Это подтверждает Послание Президента Российской Федерации
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