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школьного возраста. Авторы доказывают, что внеучебная деятельность становится важной 

частью образовательного процесса современной школы. Направления внеучебной 

деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой 

содержательные приоритеты при организации внеучебной деятельности; основанием для 
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Проблема здоровья детей в современном 

обществе становится все более актуальной, 

так как воспитание здорового ребенка 

является важнейшей социально-

педагогической задачей, стоящей перед 

системой образования страны. Мониторинг 

состояния здоровья детей, поступающих в 

общеобразовательные учреждения, 

выявляет значительный рост числа 

первоклассников с изначально низким 

уровнем психофизического здоровья, кроме 

того, наблюдается тенденция ухудшения 

состояния здоровья детей в процессе 

обучения в школе. Для того чтобы 

преодолеть разрушающее действие ряда 

факторов, снижающих здоровье 

современного ребенка, необходима 

целенаправленная комплексная 

деятельность специалистов, работающих в 

сфере образования, воспитания и защиты 

детства. Особую роль в решении данной 

задачи должна играть общеобразовательная 

школа. Социально-педагогическую работу 

по сохранению здоровья обучающихся 

необходимо начинать на самых ранних 

этапах обучения – в начальной школе, в 

этом возрасте большинство 

саморазрушающих стереотипов поведения 

личности еще не сформированы. В связи с 

этим задача воспитания и развития у детей 

способности внимательно, бережно 

относиться к своему здоровью и здоровью 

окружающих остро стоит перед учителями 

начальных классов. Именно в младшем 

возрасте закладываются стереотипные 

модели поведения, формируется образ 

жизни. Важно, чтобы дети в этом возрасте 

получили элементарные сведения о 

способах сохранения и укрепления 

здоровья, осознали его как одну из главных 

ценностей жизни и приобрели здоровые 

привычки, которые в дальнейшем 

оформятся в осознанные поведенческие 

модели, что принято называть здоровым 

образом жизни. Анализ современной 

литературы свидетельствует о внимании 

представителей различных наук к проблеме 

защиты детства и охраны здоровья детей. В 

работах исследователей по проблеме 

формирования здорового образа жизни у 

обучающихся разных возрастных групп в 

различных типах образовательных 

учреждений (В.К. Бальсевич, М.М. 

Безруких, А.А. Бишаева, И.И. Брехман, Э.Н. 

Вайнер, П.А. Виноградов, Н.Д. Граевская, 

Ю.П. Лисицын, И.В. Мальчевская, В.С. 

Попов, Л.Ф. Тихомирова, Л.Г. Татарникова, 

А.В. Сахно, В.Д. Чепик, А.С. Чубуков) 

подчеркивается ее значение. Особо остро 

затронуты вопросы, касающиеся 

заболеваемости младших школьников, в 

работах М.М. Безруких, Л.Ф. Бережковой, 

Н.Г. Блиновой, Г.К. Зайцева, Д.А. Изуткина, 

Э.М. Казина, А.А. Левитской, А.У. 

Лектанова, Н.А. Литвиновой, Н.К. 

Смирнова и др. Проблема резкого 

ухудшения здоровья школьников приобрела 

в нашей стране особую остроту в период 

проходящих на рубеже второго и третьего 

тысячелетия социально- экономических 

преобразований. Как известно, успешность 

воспитания, обучения, развития и 



творческого саморазвития младших 

школьников обусловливается состоянием 

здоровья, функциональными и адаптивными 

возможностями детского организма к 

микрострессам в образовательно-

воспитательном процессе. Существующий 

образовательный процесс оказывает 

деструктивное, здоровьеразрушающее 

влияние. Поэтому серьёзную озабоченность 

общества вызывают негативные тенденции, 

характеризующиеся ростом заболеваемости 

детей в процессе обучения. Здоровье 

является очень сложной категорией и 

представляет собой результат 

взаимодействия индивида и среды - условий 

его существования, ведущих мотивов его 

жизнедеятельности и мировоззрения в 

целом. Среди многочисленных подходов к 

определению «здоровья», авторы которых 

делают акцент на различные стороны этого 

понятия, заслуживают внимания работы 

Н.А. Агаджаняна, Г.Л. Апанасенко, Э.Н. 

Вайнера, В.П. Казначеева, Ю.П. Лисицына 

и др. Очень важным является новый 

методологический подход к определению 

категории «здоровье» в работах А.Г. 

Щедриной. С позиций системного подхода 

многокомпонентность здоровья отражена в 

работах Е.А. Абрамовой, Р.И. Айзмана, Дж. 

Витулкаса, В.П. Казначеева, О.Л. Трещевой 

и др. 

Устойчивая мотивация на формирование 

здоровья младших школьников 

рассматривается сегодня как одно из 

приоритетных направлений гуманизации 

образования. Основные идеи 

гуманитаризации и гуманизации 

валеообразования в процессе школьного 

обучения прослеживаются в трудах Н.Н. 

Карташева, В.В. Колбанова, Г.К. Зайцева, 

Л.Г. Татарниковой, О.Л. Трещевой и др. 

Проблема охраны и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа 

жизни детей школьного возраста стала в 

последние годы предметом специальных 

исследований Л.В. Абдульмановой, Н.А. 

Агаджаняна, Р.И. Айзмана, В.К. Бальсевича, 

М.М. Безруких, И.И. Брехмана, Э.И. 

Вайнера, Т.П. Васильевой, Н.Д. Граевской, 

В.П. Зайцева, Н.Н. Куинджи, А.П. Лаптева, 

Ю.П. Лисицина, С.М. Мартынова, Р.Е. 

Мотылянской, М.М. Полевщикова, В.Н. 

Савицкой, В.А. Смирнова, В.Д. Сонькина, 

А.Г. Сухарева, Д.А. Фабера, О.Л. Трещевой, 

Г.И. Царегородцева, А.Г. Щедриной, Д.К. 

Эндрюса и др.  

Здоровье детей в процессе развития 

способно не только сохраняться и 

наращиваться, но и строиться и 

перестраиваться. В рамках валеологии 

детства наиболее актуальной является 

задача развития у детей осознанной 

потребности в здоровье, в заботе о нем, 

становления практических навыков ведения 

здорового образа жизни. 

В течение последних лет можно 

отметить усиление внимания педагогов к 

вопросам сохранения и укрепления 

здоровья школьников. Активное внедрение 

различных программ по содержанию 

здоровьесберегающих технологий в 

деятельность общеобразовательных школ 

приводит к накоплению опыта работы в 

данном направлении. Именно поэтому во 

всех нормативно-правовых документах 

Российской Федерации, касающихся детей, 

подростков, молодёжи, их образования, 

воспитания и защиты, особое внимание 

уделяется обновлению содержания, отбору 

эффективных средств и методов 

организации внеучебной деятельности по 

физическому развитию на всех этапах 

обучения, в том числе и в младшем 

школьном возрасте.  

Анализ педагогических работ позволяет 

констатировать появление ряда 

педагогических идей, ядром которых 

является аксиологическая проблематика 

становления валеологической культуры во 

внеучебной деятельности. На сегодня 

внеучебная деятельность становится важной 

частью образовательного процесса 

современной школы. Направления 

внеучебной деятельности являются 

содержательным ориентиром и 

представляют собой содержательные 

приоритеты при организации внеучебной 

деятельности; основанием для построения 

соответствующих образовательных 

программ. В рамках перехода 

образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования на 

государственный образовательный стандарт 

общего образования второго поколения 

(ФГОС), каждому педагогическому 

коллективу предлагается организовать как 

неотъемлемую часть образовательного 

процесса внеучебную деятельность 

обучающихся. Полнота образования в 



условиях современного социума не может 

быть обеспечена лишь одной из форм 

обучения, именно поэтому концепция 

взаимодополняемости как расширение 

образовательных ресурсов может 

обеспечить полноценное развитие базовых 

способностей растущего человека [1]. 

Внеучебная деятельность обучающихся – 

понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), 

в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и 

социализации.  

По мнению Л.И. Маленковой, И.А. 

Карпюк, воспитание школьника происходит 

в учебной (урочной и внеурочной) и во 

внеучебной (внеклассной и внешкольной) 

деятельности, которая осуществляется в 

школе - в деятельности специальных 

субъектов воспитания (заместителя 

директора школы по учебно-

воспитательной работе, классных 

руководителей или воспитателей) и вне 

школы - в деятельности руководителей 

кружков, секций, клубов, детско-взрослых 

многопрофильных объединений [5]. 

На наш взгляд, организация внеучебной 

деятельности должна быть связана с 

формированием валеологической культуры 

у детей младшего школьного возраста. 

Именно внеучебная деятельность 

обеспечивает последовательный и 

целенаправленный порядок совместной 

деятельности и действий в общении 

учителей и учащихся, формы, организации 

которых в своем единстве и связи 

закономерно приводят к становлению 

валеологической культуры личности детей 

младшего школьного возраста. 

Процесс воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности, хотя и имеет 

много общего, но у каждого из этих видов 

воспитания есть своя специфика: 

обязательный и избирательный характер 

деятельности учащихся, определенность и 

вариативность содержания, заданная 

структура и логика обучения и свободное 

общение во внеучебной деятельности; 

одновозрастной или разновозрастной состав 

учащихся; постоянный и изменчивый состав 

групп обучающихся и другие особенности. 

Внеучебная деятельность - это хорошая 

возможность приобретения младшими 

школьниками практического опыта 

поведения, основанного на реализации 

ценности здоровья [2].  

Одна из важных задач внеучебной 

работы – это необходимое условие 

организации и проведения мероприятий по 

охране и укреплению здоровья субъектов 

воспитательного процесса. Она ориентирует 

педагогов и школьников на 

систематический интенсивный творческий 

поиск форм и способов совместной 

жизнедеятельности, продуктивное 

сотрудничество, взаимодоверие и 

взаимоуважение. Внеурочная (внеклассная) 

работа понимается как деятельность, 

организуемая с классом, с группой 

обучающихся во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей школьников в 

содержательном досуге (праздники, вечера, 

походы), их участия в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности, 

детских общественных объединениях и 

организациях [4]. Эта работа позволяет 

педагогам выявить у своих подопечных 

потенциальные возможности и интересы, 

помочь ребенку их реализовать, а также 

пробудить желание заботиться о своем 

здоровье. 

По мнению Н.Ф. Дика, важной частью 

целостного педагогического процесса 

школы является внеучебная деятельность 

учащихся. Именно в период начального 

обучения внеклассная деятельность должна 

быть направлена на формирование 

здоровых привычек, коммуникативных 

навыков, мотивации обучения и 

приобретения знаний. Во внеклассной 

деятельности может преобладать духовно-

нравственное, физическое, эстетическое 

воспитание [3]. Содержание внеучебной 

деятельности по становлению 

валеологической культуры определяется как 

специально организованная деятельность 

педагога, в результате которой школьник 

приобретает знания и опыт практической 

деятельности по формированию поиска и 

использования валеологических знаний, 

умений и навыков. Если рассматривать 

основные компоненты валеологической 

культуры детей младшего школьного 

возраста во внеучебной деятельности, то 

можно отметить следующие: 

- аксиологический компонент 

(проявляется в осознании обучающимися 

своего здоровья как высшей ценности, 

убежденности в необходимости вести 



здоровый образ жизни, который позволяет 

наиболее полно осуществлять намеченные 

цели, использовать свои умственные и 

физические возможности как в урочной, так 

и во внеурочной деятельности); 

- гносеологический компонент 

(связанный с приобретением необходимых 

для процесса здоровьесбережения знаний и 

умений, познанием себя, своих 

способностей и возможностей); 

- мотивационный компонент (составляет 

мотивы здоровьесберегающего поведения 

детей, принятия младшим школьником 

значимости здоровья и здорового образа 

жизни); данный компонент включает 

систему мотивов на постоянное личностное 

развитие и самосовершенствование ребенка 

в области здоровья. Побуждение вести 

здоровый образ жизни и двигательную 

активность у детей может сформироваться 

только тогда, кода они получат постоянное 

удовольствие от разнообразных видов 

деятельности; 

– деятельностный компонент 

(овладение умениями и навыками в области 

формирования здорового образа жизни 

школьников, большое значение здесь имеет 

умение переводить знания по вопросам 

формирования здорового образа жизни в 

область практического применения). 

Такая структура позволяет нам 

рассматривать валеологическую культуру 

младших школьников как интегративное 

качество личности, которое формируется во 

внеучебной деятельности и проявляется в 

соответствии со структурными 

компонентами (аксиологическим, 

гносеологическим, мотивационным, 

деятельностным) в системе ценностей 

здорового образа жизни: знаний, 

необходимых для процесса 

здоровьесбережения, мотивов 

здоровьесберегающего поведения и умений 

переводить знания о здоровом образе жизни 

в область практического применения.  

Таким образом, учитывая заведомо 

большую эффективность превентивных мер, 

можно утверждать, что социально- 

педагогическую работу по сохранению 

здоровья школьников нужно начинать на 

самых разных этапах обучения – в 

начальной школе, когда большая часть 

саморазрушающих стереотипов поведения 

личности еще не сформирована. Основным 

преимуществом внеучебной деятельности 

является предоставление обучающимся 

возможности широкого спектра 

мероприятий, направленных на их развитие. 

Часы, отводимые на внеучебную 

деятельность, используются по желанию 

обучающихся и в формах, отличных от 

урочной системы обучения. 
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