
Содержание работы педагога по формированию и обеспечению 

здоровья обучающихся. 

 

                Учитывая тяжелое положение, которое складывается в настоящее время 

со здоровьем обучающихся и роль в этом отношении образовательной среды, 

особое значение приобретает профессиональная деятельность мастера 

производственного обучения, направленная на разрешение этой проблемы. 

По данным Минздрава России, в стране лишь 14% здоровых детей, 35% больных 

и 51% с различными отклонениями в здоровье. 

 - дети гиперактивны, гиперактивность – это диагноз. Страдают  синдромом 

дефицита внимания, 80% из них правонарушители, находятся в местах не столь 

отдаленных. 

 - 60% детей с ММД – минимальной дисфункцией мозга, включая психические 

расстройства. Если такими детьми  не заниматься, то они попадают в группу 

риска. 

 - Дети страдают диспраксией – нет контроля за своими действиями. 

 - 20 -27% система образования вносит в разрушение здоровья детей. 

 - Во Владимире и  области действуют 26 образовательных учреждений  для детей 

с отклонениями в развитии. 23 из них коррекционные школы-интернаты 8 вида, с 

выпускниками которых мы работаем 10 год. Это умственно отсталые дети, с 

врожденной или приобретенной олигофренией и др. 

        На основании анализа этих данных, анализа имеющихся литературных 

источников, изучения данных об отечественной и зарубежной практике вопроса 

обучения детей с отклонениями в развитии и собственного опыта я остановлюсь 

на отдельных задачах организации и содержания  профессиональной 

деятельности педагога в этом направлении. 

         Образовательный процесс стараемся построить в соответствии с целями и 

принципами гуманистического образования, важнейшей задачей которого должно 

быть создание условий для максимально полной самореализации каждого 

человека. Для этого прежде всего следует исходить из построения образования на 

индивидуальной основе, т.е. с учетом типологических особенностей 

обучающегося. К таким особенностям относятся и генетически обусловленные 

критерии – тип высшей нервной деятельности, преобладающий тип памяти, 

наследственные качества, а также для последующего построения здоровой 

жизнедеятельности важное значение имеет учет и таких критериев, как 

психологический тип, уровень интеллекта, культурный уровень и др. Не меньшее 

значение имеет и учет возрастных, половых, семейно-бытовых и целого ряда 

других обстоятельств. 

            После своеобразной диагностики обучающегося может быть построена 

программа и методика обучения и воспитания каждого данного обучающегося, 

позволяющая ему самореализоваться максимально полно и с наименьшими 

затратами в здоровье и во времени. Важное значение при этом должно иметь то 

обстоятельство, что с учетом индивидуальных особенностей его можно научить 

учиться, так как «люди устают не потому, что работают много, а потому, что 

работают неправильно» (Н.Е.Введенский), и я, работая с ребятами, 



ограниченными в умственном развитии, которые сами не могут выделить главное, 

освоить и усвоить программу  предмета, которые не имеют твердой жизненной 

установки на ведение здорового образа жизни, стараюсь ставить перед 

обучающимся посильные задачи, возможность решения которых подвигает его к  

активной заинтересованной работе. Стараюсь учесть особенности каждого 

обучающегося – и одаренного, и «середнячка», и относящегося к группе риска. 

               Особое значение в работе с такими детьми имеет рациональная 

организация самого процесса образования. Сюда прежде всего следует отнести 

расписание учебных занятий, которое бы учитывало особенности 

работоспособности данных обучающихся во времени. Ее исходное значение (в 

начале урока, в начале учебной недели), как правило, оказывается низким. Уже в 

процессе работы начинается врабатывание, которое предполагает постепенное 

повышение работоспособности до оптимального уровня. Непосредственно перед 

уроком роль своеобразной разминки, ускоряющей врабатывание, может играть 

тщательная подготовка рабочего места. Вслед за фазой врабатывания наступает 

фаза устойчивой работоспособности, когда обучающийся работает продуктивно и 

качественно. Длительность этой фазы различна, а потом начинает развиваться 

утомление. Такие дети утомляются очень быстро. Зависит это от многих 

факторов: вида выполняемой работы, ее интенсивности, индивидуальных 

особенностей обучающегося, условиями выполнения самой работы (показатели 

состояния воздуха, обстановка, шум), самочувствием. Так, при выполнении 

неинтересной, монотонной работы у обучающихся усталость опережает 

утомление. При изменении характера работы обучающийся в это время может 

показать высокую работоспособность. И, наоборот, - при занятии любимым делом 

или при высокой мотивации к его выполнению (награда или удовлетворение  

достигнутым результатом) ребенок может работать достаточно долго без 

видимых признаков утомления, хотя физиологически его критерии в организме 

могут накапливаться, однако эмоциональное напряжение скрадывает их 

восприятие. Для того, чтобы ребенок  более активно работал на уроке, меньше 

утомлялся и уставал , рекомендую проводить с ними физкультминутки, 

физкультпаузы. Выполняем мы их 1-2 раза в процессе урока в течении 1-2 минут, 

они способствуют снятию развивающегося утомления благодаря воздействию 

преимущественно на утомленные части тела (спина, шея, глаза). Хотелось бы, 

чтобы не было такой ситуации, когда из 7 уроков 5 выпадало на один предмет. 

                 Одной из серьезных проблем является регламентация заданий для 

самостоятельной работы для данной группы обучающихся. К сожалению, объем и 

уровень требований к заданиям со стороны отдельных преподавателей 

практически не контролируются, поэтому желание каждого преподавателя дать 

высокий уровень подготовки по своему предмету, не считаясь с таким же 

подходом своих коллег, приводит к очевидной итоговой перегрузке 

обучающихся, а это ведет к отрицательным последствиям в здоровье.    

                 Без сомнения, когда разговор идет о здоровьесберегающей среде в 

группе, то в перечень ее компонентов следует включить и пример преподавателя, 

его речь, обстановку в кабинетах и мастерских, помощь родителям в создании 

соответствующей обстановки дома и т.д. 



                   Роль преподавателя в формировании общей культуры и культуры 

здоровья является определяющей. Возможности преподавателя в воспитании 

культуры здоровья должны быть направлены, прежде всего на формирование у 

обучающихся жизненной мотивации на здоровье и обучение их основам 

здорового образа жизни. Эти задачи создания здоровьесберегающей среды  

можно решать не только на уроках, но во внеклассной работе.  

                 Цель проведения данных мероприятий в группе  -  повысить культуру 

знаний обучающихся по проблеме вредных привычек, сформировать осознанное  

отрицательное отношение к курению, алкоголизму и наркомании. 

                  Задачи: ознакомление с вредными привычками, причинами их 

появления и последствиями; дать рекомендации, как избежать давления и 

зависимости; развить творческие способности обучающихся. 

                    Для решения этих задач используются различные формы и методы 

организации работы: опросы, лекции, ролевые игры, тренинги, выпуск газет. 

                     Обобщая сказанное,  работая с умственно отсталыми детьми, 

инвалидами, на первое место выходит задача сохранения их здоровья, задача их 

социальной адаптации. Такие дети не могут комфортно существовать в 

социальной среде и успешно реализовать в ней свои потребности и цели. 

 

 


