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достаточно чувствительно к различным воздей-
ствиям, поэтому разрыв между влиянием неблагоп-
риятных факторов и их результатом может иметь 
длительный срок. 

Анализ исследований, проведенных различ-
ными ведомствами на разных уровнях, показывает 
стремительное снижение здоровья детей. По мне-
нию ученых, причины этого процесса кроются не 
только в недостаточном материальном обеспече-
нии сферы здравоохранения, образования, куль-
туры и спорта, но, прежде всего, в низком уровне 
культурно-просветительской деятельности среди 
детей и молодежи в вопросах формирования цен-
ностного отношения к здоровью, здоровому об-
разу жизни. 

На воспитание ценностного отношения к свое-
му здоровью значительным образом влияют дру-
зья, домашнее воспитание, школьный коллектив, 
средства массовой информации, художественная 
литература и т. д. 

Концепция воспитания обучающихся началь-
ных классов включает все направления воспита-
тельной работы. При этом осознанию ребенком 
значения собственного здоровья, пониманию важ-
ности деятельности по его сохранению и укреп-
лению способствуют направления физического 
развития и воспитания ценностного отношения 
к здоровью. 

Анализ педагогической литературы показал, 
что для воспитания у детей ценностного отноше-
ния к здоровью в образовательном процессе необ-
ходимо использовать различные формы воспита-
ния: проведение динамических физкультминуток 

Проблема здоровья в настоящее время ста-
ла одной из первостепенных. Главная не-
гативная тенденция современного обра-

зования — ухудшение здоровья обучающихся 
в образовательных учреждениях. 

Здоровье — естественное состояние организма, 
характеризующееся его уравновешиванием с окру-
жающей средой и отсутствием каких-либо болез-
ненных изменений, которое определяется комплек-
сом биологических и социальных факторов.

С древних времен потребность в физическом, 
психическом и нравственном здоровье представля-
ла фундаментальную ценность для человечества. 

Т. П. Гаврилова считает, что ценности — это 
значения объектов, которые в результате их усвое-
ния человеком приобретают для него положитель-
ный смысл [2, с. 6].

О. В. Латыговская рассматривает ценност-
ное отношение к здоровью как процесс осозна-
ния, объяснения, понимания субъектом ценнос-
ти своего здоровья (знания о ценности здоровья 
как необходимой предпосылки для полноценной 
жизни человека) и результат этого процесса, выра-
женный в желании участвовать в различных видах 
деятельности, направленных на сохранение и ук-
репление здоровья [4]. 

Младший школьный возраст — достаточно 
важный период для воспитания ценностного от-
ношения к здоровью у детей. 

На состояние здоровья обучающихся на-
чальных классов воздействуют неблагоприятные 
экологические и социальные факторы жизнедея-
тельности. Здоровье подрастающего поколения 
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на уроках, организация утренней гимнастики пе-
ред уроками, организация подвижных игр на пере-
менах, уроки физической культуры и др. 

К методам воспитания ценностного отноше-
ния к здоровью ученые предлагают отнести: бесе-
ду, методы профилактики вредных привычек, иг-
ровые методы, метод проектов и др. Рассмотрим 
их подробнее.

Метод беседы считается диалогическим ме-
тодом воспитания, при котором педагог путем по-
становки тщательно продуманной системы вопро-
сов подводит обучающихся к пониманию той или 
иной проблемы. С помощью данного метода педа-
гог может не только информировать детей о раз-
личных компонентах здорового образа жизни, но 
и организовать дискуссию по вопросам сохране-
ния здоровья, формирующую жизненную пози-
цию детей.

Метод профилактики вредных привычек, ко-
торый выделил С. Н. Алексеенко, предполагает 
воспитание у детей ответственности за собствен-
ное здоровье через организацию мероприятий 
профилактической направленности: проведение 
учебных игр, организацию просмотра и анализа 
видеоматериалов и др. Данные мероприятия дают 
возможность предотвратить возникновение вред-
ных привычек у детей, предупредить негативные 
исходы и показать позитивные результаты здоровь-
есберегающей деятельности [1, с. 135]. 

Информационно-просветительская работа че-
рез организацию выставок рисунков, поделок, про-
ведение дней здоровья, по мнению П. Л. Дрибин-
ского, — профилактические методы воспитания 
ценностного отношения к здоровью у младшего 
школьного возраста, позволяющие не только пред-
упреждать возникновение негативного отношения 

обучающихся к своему здоровью, но и способство-
вать формированию представлений детей о цен-
ности своего здоровья [3, с. 33].

Кроме того, важные формы воспитания цен-
ностного отношения к своему здоровью — досу-
говые культурные и спортивные мероприятия, ко-
торые способствуют формированию у учеников 
начальных классов опыта здоровьесберегающей 
деятельности через погружение детей в игровые 
ситуации [3, с. 34].

Согласно определению Е. С. Полат, метод про-
ектов — это метод, предполагающий совокупность 
учебно-познавательных приемов, которые позво-
ляют решить ту или иную проблему в результате 
самостоятельных действий обучающихся с обяза-
тельной презентацией этих результатов [5, с. 14]. 

Метод проектов способствует воспитанию 
ценностного отношения к здоровью у детей, по-
скольку позволяет каждому ребенку найти, про-
анализировать информацию о процессе здоровьес-
бережения и создать значимый для него продукт. 

Кроме того, в процессе формирования ценнос-
тного отношения к здоровью большое значение 
имеет игровая деятельность, поскольку позволя-
ет ребенку получить опыт поведения, в том числе 
опыт сохранения собственного здоровья. 

Таким образом, воспитание ценностного от-
ношения к здоровью у детей младшего школьного 
возраста — неотъемлемая часть образовательно-
го процесса. Поскольку здоровье детей — это ин-
дикатор благополучия нашей страны, ценностное 
отношение к здоровью необходимо воспитывать 
с самого начала их школьного пути. С помощью 
представленных форм и методов воспитания цен-
ностного отношения к здоровью возможно успеш-
ное решение обозначенной проблемы. 
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