
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru   

Котова М.А.                                                                                                                                           

студент 

                                               4 курс, факультет Педагогическое образование 

 «Начальное образование» 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

высшего образования 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

                           Институт непрерывного педагогического образования                                                                                                                             

Россия, г. Абакан 

        Научный руководитель: Федорова Т.А. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

 

Аннотация: В статье рекомендуется современным педагогам начальной 

школы обратить внимание на оздоровительные потребности детей. Улучшение 

состояния здоровья нового поколения – важнейшая задача современности, в 

комплексном решении которой невозможно обойтись без общеобразовательной 

школы. Наметившаяся во всём мире тенденция новых подходов в вопросах 

формирования здоровья способствует созданию новых образовательно-

оздоровительных программ, начиная с дошкольного и младшего школьного 

возраста. Если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и 

укреплять своё здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать 

здоровый образ жизни, то только в том случае можно надеяться, что будущие 

поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, 

интеллектуально, духовно, но и физически. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, младший школьный возраст, 

исследовательская деятельность, окружающий мир, психическое здоровье. 
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Annotation:  The article recommends that modern teachers of primary school pay 

attention to the health needs of children. Improving the health status of the new 

generation is the most important task of our time, in the complex solution of which it 

is impossible to do without a comprehensive school. The emerging worldwide trend of 

new approaches to health promotion contributes to the creation of new educational 

and health programs, starting from preschool and primary school age. If we teach 

children from an early age to value, protect and strengthen their health, if we 

demonstrate a healthy lifestyle by personal example, then only if we can hope that 

future generations will be more healthy and developed not only personally, 

intellectually, spiritually, but also physically. 

Key words: healthy lifestyle, primary school age, research activities, the world 

around us, mental health. 

 

Актуальность проблематики организации исследовательской деятельности 

в формировании культуры здорового образа жизни у младших школьников. 

Согласно ФГОС начального общего образования система формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни в Общеобразовательных 

учреждениях должна представлять собой комплексную программу 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника начальной школы, одна из которых требует воспитание 

обучающегося, выполняющего правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только 

медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. Поражает 
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стремительность, с которой нарастают кризисные явления в этой сфере жизни. 

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, наркотиками и т. 

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

факторов. 

Психологическое здоровье является необходимым условием полноценного 

функционирования и развития человека в процессе жизнедеятельности. С одной 

стороны, оно является условием адекватного выполнения человеком своих 

возрастных, социальных и культурных ролей (ребенка или взрослого, учителя 

или предпринимателя, и т.п.), с другой стороны, обеспечивает человеку 

возможность непрерывного развития в течение всей его жизни. 

Психическое здоровье – зависит от состояния головного мозга, 

характеризуется уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, 

степенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств. 

Образ жизни – тип жизнедеятельности людей, обусловленный 

особенностями общественно-экономической формации. Основными 

параметрами образа жизни являются труд (учеба для подрастающего поколения), 

быт, общественно-политическая и культурная деятельность людей, а также 

различные поведенческие привычки и проявления. Если их организация и 

содержание способствуют укреплению здоровья, то есть основание говорить о 

реализации здорового образа жизни, который можно рассматривать как 

сочетание видов деятельности, обеспечивающее оптимальное взаимодействие 

индивида с окружающей средой. 

Младший школьный возраст является одним из наиболее ответственных 

периодов жизни человека в формировании личности. Известно, что 40% 

психических и физиологических заболеваний взрослых закладываются в 

детском возрасте. На сегодняшний день можно сказать, что у учащихся и их 

родителей не в полной мере сформировано ценностное отношение к своему 
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здоровью. Прежде всего, это  объясняется недостаточной пропагандой 

педагогических и медицинских знаний о здоровом образе жизни. Именно 

поэтому школьное обучение и воспитание должно формировать уровень 

здоровья ребенка и фундамент физической культуры будущего взрослого 

человека. Эффективность формирования знаний о здоровом образе жизни в 

значительной степени зависит  от разнообразия используемых методов в 

образовательно-воспитательном  процессе, учета возрастных особенностей 

младших школьников при выборе этих методов, личного примера педагога и 

родителей. 

Ребенок испытывает потребность в знаниях о теле, биологии человека, 

проблемах здоровья и заболеваемости, а также поведенческой адаптации.  

Быть здоровым – это естественное желание каждого человека. Каждый 

взрослый мечтает быть здоровым. Дети, к сожалению, не думают об этом. Мы 

обязаны помочь ребенку осознать, что нет ничего прекраснее здоровья. 

Здоровый и духовно развитый человек счастлив: он отлично себя чувствует, 

получает удовлетворение от учебной деятельности, стремиться к 

самосовершенствованию. Такого человека мы должны «создать» и воспитать, 

начиная с самого раннего детства. 

В младшем школьном возрасте игра и ее роль постепенно отодвигаются на 

второй план, ведущей деятельностью становится учение. Однако это не значит, 

что игра перестает влиять на развитие детей. 

Игры способствуют активизации учебного процесса, развивают у детей 

наблюдательность, внимание, память, мышление. Они могут применяться как 

для проверки и закрепления приобретенных ранее знаний, так и для их 

расширения и углубления. На уроках окружающего мира учитель использует 

игры, загадки, шарады, викторины и т.д. в зависимости от цели урока, его 

содержания, знаний учащихся, применяемых методов и приемов обучения. 

Занимательный материал можно использовать на всех этапах урока: при опросе, 

изучении нового материала, закреплении. Наиболее эффективно бывает 

использование занимательного материала при повторении, когда требуется в 
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обобщенной форме выявить природоведческие знания и умения младших 

школьников. 

Из теоретико-экспериментального исследования П.И. Пидкасистого, было 

выявлено, что природоведческий материал дает широкие возможности для 

использования его при составлении задач. Ребёнок сам видит, какое значение 

имеет животное или растение для человека. Что очень важно сейчас, когда люди 

активно вмешиваются в жизнь природы, разрушают естественные экологические 

связи в животном мире, когда всем нам грозит экологическая катастрофа. 

Мы предполагаем, что если использовать на уроках окружающего мира 

занимательные задания с содержанием по тематике здорового образа жизни, 

уровень сформированности культуры здорового образа жизни повысится. 

Проведенная на базе МКОУ Добромысловская СОШ, с. Добромыслова, 

Красноярского края, опытно-экспериментальная работа доказала, что 

использование занимательных заданий, которые являются для детей интересным 

и необычным заданием, помогли повысить уровень 21 сформированности 

представлений о здоровом образе жизни. В ходе контрольного эксперимента с 

учетом выделенных критериев и показателей, подобранных методик, нам 

удалось выявить полученный уровень сформированности представлений о 

здоровом образе жизни у учеников 2 «А» и 2 «Б» класса.  

Таким образом, доказано, что организация исследовательской 

деятельности в изучении возможностей формирования культуры здорового 

образа жизни у младших школьников на уроках окружающего мира имеет 

колоссальный потенциал. 
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