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В соответствии с Законом “Об образовании РФ ” здоровье 

школьников относится к приоритетным направлениям 

государственной политики в сфере образования. В 

современных условиях  школа призвана выполнять не только 

образовательную функцию, но и заботиться о сохранении и 

укреплении здоровья детей. За последнее десятилетие резко 

сократилось число относительно здоровых детей, школьников 

и молодежи. По последним данным к концу обучения в школе 

доля здоровых детей не превышает 20-25 %. В школах 

появилось много новых предметов, увеличился объем 

информационных нагрузок, резко возросли интенсивность и 

эмоциональное напряжение. Это  приводит к нарушению 

режима дня школьников, сокращению времени сна, отдыха, 

прогулок, двигательной активности, что отрицательно 

сказывается на физическом и психическом здоровье учащихся, 

при этом именно на годы обучения  приходится период 

интенсивного развития организма.



Академик В.П. Казначеев дал более полное понятие  

"здоровья":  "Здоровье индивида - это процесс сохранения и 

развития психических, физиологических, биологических 

особенностей человека, его оптимальной трудовой 

способности, социальной активности при максимальной 

продолжительности активной жизни". По данным экспертов 

ВОЗ здоровье  обусловлено на 50% условиями и образом 

жизни, на 20-25% - экологическими факторами, на 15-20% -

генетическими особенностями организма, на 5-10 % -

состоянием и уровнем развития здравоохранения.



Изменить в ближайшее время 

невозможно социально-

экономические условия жизни 

многих семей, отрицательное 

влияние некоторых экологических 

факторов, хронические нарушения 

состояния здоровья детей, 

реальнее решить задачу–

формирование у школьников 

убежденности в необходимости 

ведения ЗОЖ(использование 

свободного времени с пользой для 

здоровья, соблюдение режима дня, 

выработка негативного отношения 

к вредным привычкам) 

Формирование здорового образа 

жизни — проблема комплексная.



Речь не  идёт лишь о способах и методах укрепления здоровья, 

профилактики заболеваний. Необходимо повышение роли 

личностных качеств в сознательном и волевом принятии 

принципов здорового образа жизни, а забота о здоровье, его 

укреплении должны стать ценностными мотивами поведения. 

При этом большую роль играет, в первую очередь,  готовность 

педагога к формированию здорового образа жизни учащихся, 

личностный опыт сохранения и приумножения здоровья.



Проблему формирования ценностного отношения к 

здоровью у детей младшего школьного возраста педагоги 

решают, реализуя  образовательную инициативу “Наша новая 

школа” за счет расширения индивидуальных знаний по 

сбалансированному питанию, гигиене тела и психики 

человека, освоению понятий о тренировочных нагрузках и 

эффективном тренировочном процессе. При этом в среднем 

и старшем школьном звене необходимо признать  проблему 

физической подготовки учащихся. Сегодня в наших школах,  

практически, нет полноценного урока физической культуры, 

как такового. В лучшем случае, есть физическое воспитание, 

где усилия преподавателя физкультуры, в основном, 

нацелены на подготовку школьников к выполнению неких 

нормативов и тестов физической подготовленности. 

Намечается большое расстояние между теорией и практикой.



Поэтому сегодня, решая проблему здоровьесбережения, с 

учетом психофизиологических особенностей детей, необходимы 

новые стандарты образования и физической подготовленности по 

физической культуре и спорту в школе. Должна произойти 

корректировка проблем данного вопроса и путей его решения. Этот 

процесс должен быть экстренным приводящим к действенным 

практическим шагам, способствующим повышению качества 

жизнедеятельности  и оздоровления детей, посредством физической 

культуры и спорта.


