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Аннотация: Здоровье и физическая подготовленность детей и 

подростков – важнейшие слагаемые здоровья и физического потенциала всего 

общества. Этот потенциал закладывается в школьные годы. В настоящее время 

физическое воспитание учащихся практически отодвинуто на последний план, 

и неудивительно, что уровень физической подготовленности детей и молодежи 

оценивается как крайне неудовлетворительный. Низкий уровень физической 

подготовленности школьников ухудшает их адаптацию к режиму предстоящей 

трудовой деятельности. Многие факты вызывают острую тревогу за здоровье 

подрастающего поколения. Хронический дефицит двигательной активности 

детей тормозит их нормальное физическое развитие, угрожает здоровью. 
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Abstract: Health and physical fitness of children and adolescents are the most 

important components of health and physical potential of the whole society. This 

potential is laid in the school years. At present, the physical education of students is 

almost pushed to the last plan, and it is not surprising that the level of physical fitness 

of children and young people is assessed as extremely unsatisfactory. The low level 



of physical fitness of schoolchildren worsens their adaptation to the regime of the 

upcoming work activity. Many facts cause acute concern for the health of the 

younger generation. Chronic deficiency of motor activity of children inhibits their 

normal physical development, threatens health. 
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Здоровый образ жизни включает множество способов и форм по 

поддержке качественной жизнедеятельности человеческого организма, они 

имеют общеукрепляющую, адаптационную направленность, а также включают 

деятельность по совершенствованию имеющихся возможностей организма с 

накоплением резерва [3]. Базовая цель – эффективное осуществление 

профессиональной деятельности, выполнение социальных функций. 

Что включает ЗОЖ: 

• закаливание; 

• правильное питание; 

• соблюдение режима; 

• организация и исполнение биологически оправданного двигательного 

режима; 

• отсутствие вредных привычек [11]. 

Основополагающим фактором к приобщению индивидуума к идеологии 

здорового образа жизни является формирование мотивации на самых ранних 

этапах становления личности. Только тогда забота о собственном здоровье 

станет непреходящей ценностью, которая сможет впоследствии стать 

регулятором образа жизни [2]. 

К младшему школьному возрасту относят детей от 6 до 11 лет, 

обучающихся в начальной школе, с 1 по 4 классы. В данном возрасте 

формирование и развитие организма происходит в относительной спокойной, 

размеренной фазе. Показатели роста, веса увеличиваются постепенно, 

равномерно увеличивается объём лёгких. Скелет младшего школьника 

находится на этапе формирования. Костная ткань кисти также ещё не закончила 



свое формирование, не окостенела, поэтому так сложно первоклассникам 

даются точные движения пальцев, кисти. Мозг также развивается, в коре 

происходит формирование и совершенствование аналитико-семантической 

функции; происходят перестановки в соотношении между процессами 

возбуждения и торможения, торможение выходит на первый план, хотя по-

прежнему младшие школьники остаются импульсивными и легковозбудимыми 

[6; 8]. 

Учебная деятельность младшего школьника в начальных классах 

непосредственно нацелена на развитие и стимуляцию психических процессов 

восприятия и ощущения при исследовании и познании окружающего мира. 

Дети в начальной школе очень любознательны, обладают свежестью 

восприятия и активно интересуются законами мироустройства в доступном им 

понимании [9]. 

Гармоничное развитие ребенка является возможным только при наличии 

в его жизни двигательной активности. В последние годы у многих детей 

фиксируется недостаточная активность в движениях, вследствие чего они 

находятся в состоянии гипокинезии, а это чревато плохими последствиями в 

плане изменений в различных системах их организма [7]. В качестве 

отрицательных последствий гипокинезии также выступают резистентность 

организма ребенка к «заболеваниям простудного и инфекционного характера», 

создание различных предпосылок к тому, чтобы у него было сформировано 

слабое, неподготовленное сердце и в дальнейшем развивалась сердечно-

сосудистая недостаточность. Результатом гипокинезии может стать ожирение, 

что обусловлено чрезмерным питанием с избыточным количеством ежедневно 

употребляемых жиров и углеводов [5]. 

Единственным вариантом нейтрализации негативного явления, которое 

возникает у школьников, выполняющих интенсивную и длительную 

умственную работу, является организация физической активности и активного 

отдыха от школьных занятий. 



Направление работы школы по вопросам физического детского 

воспитания заключается в том, чтобы реализовать важную задачу – 

сформировать интерес ребенка к физическому воспитанию и спорту, его 

стремление усовершенствовать навыки, полученные им при занятиях спортом. 

Именно в младшем возрасте у школьников зарождаются увлечения и 

привычки, этот возраст – благодатная почва по привитию интереса к 

физической культуре. Только при условии стабильного интереса к урокам 

физкультуры, активных занятий спортом во внеурочное время, проведению 

закаливающих процедур, гигиенической гимнастики в домашних условиях 

можно считать, что ребёнок получает достаточные условия для укрепления 

здоровья, полноценного физического развития [10]. 

Цель исследования: изучить представление младших школьников о 

здоровом образе жизни. 

Для изучения представлений младших школьников о здоровом образе 

жизни было проведено на базе МОУ «Лицей №40» г. Петрозаводска 

исследование, в котором приняло участие 24 ребенка 3 класса в возрасте 9-10 

лет. 

В ходе работы было использовано несколько анкет, таких как: 

1. Тест Л.В. Кошелевой «Мое здоровье». 

2. Анкета для учащихся М.В.Гребневой «Отношение детей к ценности 

здоровья и здорового образа жизни». 

3. Анкета для учащихся «Расти здоровым» В.С. Кукушин. 

4. Опрос родителей посредством опросника И.П. Чупаха. 

Для изучения физического и психического состояния здоровья младших 

школьников использовался тест Л.В. Кошелевой «Мое здоровье» [4]. 

 

Таблица 1.Результаты диагностики представлений о ценности здорового образа жизни у 

младших школьников 

 

 



Уровень знаний о ЗОЖ кол-во человек % 

Высокий 6 25 

Средний 13 54,2 

Низкий 5 20,8 

 

Из полученных данных, видно, что у 25% полное и четкое представление 

о ценности здоровья и здорового образа жизни. У 54,2% детей сформирован 

средний уровень представлений о ценности здоровья и ЗОЖ. Низкий уровень 

знаний и представлений о здоровом образе жизни наблюдается у 20,8% 

учащихся. 

Определение уровня сформированности знаний о компонентах здорового 

образа жизни осуществлялось с помощью анкеты М.В.Гребневой«Отношение 

детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» [1]. Результаты 

анкетирования учащихся приведены в диаграмма 1: 

 

Диаграмма 1. Оценка отношения младших школьников к ценности здоровья и 

здорового образа жизни 

 

 

По полученным данным были выделены три уровня представлений 

младших школьников о здоровом образе жизни: 
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65-77 баллов: высокий уровень знаний. Школьник осознаёт ценность 

здоровья, имеет представление о системности здорового образа жизни.  

46-64 балла: средний уровень знаний. Представления о здоровом образе 

жизни ограничены, не конкретны. Ценность здоровья понимает, но с трудом 

формулирует, что надо делать, чтобы не болеть.  

21- 45 баллов: низкий уровень знаний. Ребенок не может объяснить и 

привести пример заботы человека о своём здоровье. 

С целью выявления приобщения к здоровому образу жизни проведено 

анкетирование для учащихся «Расти здоровым» автора В.С. Кукушина. 

Результаты анкетирования школьников приведены в таблице 2:  

 

Таблица 2. Результаты анкетирования школьников с целью выявления приобщения к ЗОЖ 

№ Вопросы анкеты Варианты ответа 
Ответ кол-ва учащихся 

в % 

1 
На свежем воздухе 

я… 

Занимаюсь спортом, гуляю. 20 83,3 

Играю, бегаю. 2 8,3 

Катаюсь на велосипеде, 

играю. 
2 8,3 

2 В школе я… 

Учусь. 10 41,7 

Учусь, занимаюсь спортом. 10 41,7 

Пишу, читаю, играю, бегаю. 4 16,7 

3 Аппетит у меня… 

Хороший. 9 37,5 

Удовлетворительный 13 54,2 

Плохой. 2 8,3 

4 
Иногда я чувствую 

себя… 

Уставшим. 15 62,5 

Плохо. 5 20,8 

Больным. 4 16,7 

5 
Утром я 

просыпаюсь… 

С хорошим настроением. 5 20,8 

В 7 часов. 19 79,2 

В 9 часов. - 0 

6 
Телевизор я 

смотрю… 

Редко. 5 20,8 

Часто. 14 58,3 



Вечером. 5 20,8 

7 В баню я… 

Не хожу. 10 41,7 

Хожу часто. 3 12,5 

Хожу иногда. 11 45,8 

8 
Обливаться холодной 

водой я… 

Люблю. - 0 

Не боюсь. - 0 

Боюсь. 24 100 

9 Простуда меня… 

Боится. 17 70,8 

Иногда посещает. 4 16,7 

Часто посещает. 3 12,5 

10 Свои руки я… 
Часто мою. 5 20,8 

Содержу в чистоте. 19 79,2 

11 Зубы я… 
Чищу 2 раза в день 18 75 

Чищу 1 раз в день 6 25 

12 
Заниматься спортом 

я… 

Люблю. 17 70,8 

Не люблю (очень устаю). 7 29,2 

 

В анкетировании можно сказать, что все учащиеся себя активно ведут на 

свежем воздухе, из них 83,3% любят заниматься спортом во время прогулки. 

79,2% детей в ответ на вопрос «Свои руки я…» выбрали пункт «Содержу в 

чистоте», что говорит о том, что большинство учащихся не обладают нужными 

знаниями о здоровом образе жизни для их возраста. Но при этом, 75% детей 

чистят зубы 2 раза в день, из этого следует, что остальные 25% учащихся не в 

полной мере знают правила гигиены. 

Все учащиеся боятся, а, вероятнее всего, не знают о методике проведения 

обливания и его пользе, и всего 12,5% детей регулярно посещают баню, 45,8% 

делают это изредка. 

Исходя из полученных данных, что 62,5% детей иногда устают, так же 

только у 37,5% присутствует хороший аппетит, а с хорошим настроением 

просыпается лишь 20,8%, можно сделать предположение о неправильном 

режиме дня у детей. 



С целью выявления роли родителей в формировании здоровья детей и 

приобщения их к здоровому образу жизни осуществлялось анкетирование 

родителей по методике И.В. Чупаха. Результаты анкетирования родителей 

представлены в таблице 3:  

 

Таблица 3. Результаты анкетирования родителей с целью выявления их роли в приобщении 

их детей к здоровому образу жизни 

№ Вопросы Да % Нет % 
Затрудняюсь 

ответить % 

1. 

Поддерживаете ли Вы интерес 

ребёнка в семье к здоровому образу 

жизни? 

87,5 - 12,5 

2. Делает ли Ваш ребёнок зарядку? 16,7 70,8 12,5 

3. 

Участвуете ли Вы вместе со своими 

детьми в школьных мероприятиях 

(День здоровья, Веселые старты)? 

33,3 66,7 - 

4. 
Читаете ли Вы своим детям книги о 

валеологической грамотности? 
12,5 87,5 - 

5. 

Занимается ли Ваш ребёнок 

закаливанием, спортом, посещает ли 

спортивные кружки, секции? 

95,8 4,2 - 

 

По полученным данным видно, как родители стараются приобщать своих 

детей к здоровому образу жизни. Подавляющее большинство родителей, а это 

95,8%, записали своих детей на занятия спортом, в секции или спортивные 

кружки. Хотя только 87,5% родителей поддерживают интересы ребенка в семье 

к здоровому образу жизни. 



70,8% родителей ответили, что их ребенок не делает зарядку по утрам, а 

12,5% вообще затрудняются ответить на данный вопрос. 

Только 12,5% родителей читают детям книги о валеологической 

грамотности, а участию в школьных мероприятиях уделяют время только 

33,3% родителей. 

Вывод: Проведенное исследование показало, что учащиеся младших 

классов недостаточно хорошо осведомлены о понятиях здорового образа жизни 

и о ценности здоровья. Полученные результаты показывают, что только у 25% 

детей сформирован высокий уровень знаний о ценности поддержания 

здорового образа жизни и здоровья. У этих детей были даны полные и четкие 

ответы на вопросы. Школьники осознают ценность здоровья, имеют 

представление о системности здорового образа жизни.  

У 54,2% учащихся сформирован средний уровень знаний о ЗОЖ, это 

говорит о том, что представления о здоровом образе жизни ограничены, не 

конкретны. Ценность здоровья понимают, но с трудом формулируют, что надо 

делать, чтобы не болеть.  

Остальная часть учащихся, а это 20,8% опрошенных, имеет низкий 

уровень знаний о ценности поддержания ЗОЖ и здоровья. Здоровье ими 

определяется как противоположное состояние болезни. Дети не могут 

объяснить и привести пример заботы человека о своём здоровье.  

Анализируя ответы их родителей, можно увидеть, что подавляющее 

большинство детей – 95,8% состоят в различных спортивных кружках и 

секциях. Большинство родителей поддерживают интересы ребенка в ведении 

здорового образа жизни и ведут с ними беседы о его важности, но не всегда 

участвуют со своими детьми в школьных мероприятиях здоровьесберегающей 

направленности. 

 

Библиографический список: 

1. Гребнева М. В. Анкета «Отношение детей к ценности здоровья и 

здорового образа жизни»: [Эл. ресурс]. Режим доступа: 



https://infourok.ru/anketa-otnoshenie-detey-k-cennosti-zdorovya-i-zdorovogo-

obraza-zhizni-1514516.html. 

2. «Здоровье человека и здоровый образ жизни»: [Эл. ресурс]. Режим 

доступа: https://neosports.ru/bez-rubriki/zdorove-cheloveka-i-zdorovyj-obraz-

zhizni.html. 

3. Иванюшкин, А.Я. «Здоровье» и «болезнь» в системе ценностных 

ориентаций человека / А.Я. Иванюшкин // Вестник АМН СССР, 1982, №4 – 29-

33 с. 

4. Кошелева Л. В. Тест «Мое здоровье»: [Эл. ресурс]. Режим 

доступа:http://www.lyudmila-kosheleva1982.narod.ru/p20aa1.html. 

5. Куинджи, Н.Н. Валеология: Пути формирования здоровья 

школьников: Методическое пособие /Н.Н. Куинджи. - М.: Аспект Пресс, 2001, 

№2 – 58-65 с. 

6. Матюхина, М.В. Возрастная и педагогическая психология / М. В. 

Матюхина, Т. С. Михальчик, Н. Ф. Прокина. - М.: Просвещение, 2004 – 256 с. 

7. Овчинникова Л.В. Двигательная активность - неотъемлемый 

компонент развития личности младшего школьника [Эл. ресурс] / Л.В. 

Овчинникова // Режим доступа: http://www.conf.muh.ru/071025/thesis_32.html. 

8. Рапопорт, И. К. Состояние здоровья и особенности психического 

развития первоклассников / И. К. Рапопорт, Д. С. Надеждин // Гигиена и 

санитария. – М., 2009, № 2. – 56–60 с. 

9. Слободчиков, В.И. Категория возраста в психологии и педагогики 

развития/ В.И. Слободчиков // Вопросы психологии, 2000, № 2. - 37 – 49 с. 

10. Смирнова Ю.В. Формирование у младших школьников ценностной 

ориентации на здоровый образ жизни автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / 

Ю. В. Смирнова. - Челябинск, 2009. – 301 с. 

11. Чумаков Б.Н. Основы здорового образа жизни. Курс лекций. – М.: 

Педагогическое общество России, 2009. 

https://infourok.ru/anketa-otnoshenie-detey-k-cennosti-zdorovya-i-zdorovogo-obraza-zhizni-1514516.html
https://infourok.ru/anketa-otnoshenie-detey-k-cennosti-zdorovya-i-zdorovogo-obraza-zhizni-1514516.html

