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Аннотация: в статье рассмотрена проблема формирования здоровья у 

обучающихся с умственной отсталостью. Обобщен практический опыт приме-

нения системного подхода к организации валеологического развития на уроках 

социально-бытовой ориентировки. Отражены основные особенности разделов 

курса социально-бытовой ориентировки, таких как «Личная гигиена», «Меди-
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Ведущим фактором здоровья является образ жизни, формировать который 

может и должна школа. Образовательное учреждение является важнейшим зве-

ном социализации подрастающего поколения, в котором формируется как инди-

видуальное здоровье личности, так и здоровье всего общества. 

Ребенок, как правило, не знает, как вести разумный образ жизни. Этому его 

надо учить. Один из путей формирования здоровья это валеологизация учебного 

процесса. Прежде всего, педагог должен быть личным примером, чтобы зало-

жить у ученика основы правильного отношения к своему здоровью. На уроках 
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обучающиеся должны усвоить пользу простых правил, соблюдение которых по-

могает сохранять здоровье. Это и утренняя зарядка, и прогулки, и проветривание 

помещения, и соблюдение правил личной гигиены. 

Правильное питание, уход за зубами, управление эмоциями, разрешение 

конфликтов, оказание помощи при ожогах, профилактика злоупотребления пси-

хоактивных веществ обычно называют технологией обучения здоровью. 

На уроках социально-бытовой ориентировки (СБО) данная технология реа-

лизуются путем использования валеологических вставок в содержание уроков, 

включения соответствующих тем в рабочую программу предмета. 

При изучении курса социально-бытовой ориентировки для обучающихся с 

умственной отсталостью в понятие «обшеобразовательные умения и навыки» 

обязательно входят валеологические навыки: умение организовать свой режим 

дня; соблюдение гигиенических навыков; абсолютное представление о полезных 

пищевых продуктах и их значении для здоровья; способность выбирать меди-

цинские услуги; обладание устойчивой мотивацией против вредных привычек; 

овладение приемами профилактики заболеваний. 

На всем протяжении изучения курса социально-бытовой ориентировки че-

рез разделы «Личная гигиена», «Медицинская помощь», «Питание» обучающи-

еся, начиная с пятого класса, овладевают валеологической культурой. Последо-

вательное изучение тем по этим разделам обеспечивает возможность системати-

зировано формировать и совершенствовать у обучающихся необходимые знания 

и навыки по валеологической культуре. 

Формирование представления о здоровом образе жизни осуществляется, во-

первых, через гигиеническое образование обучающихся. С 5-го по 9-й класс изу-

чается раздел «Личная гигиена». Сначала основное внимание уделяется приуче-

нию учащихся к соблюдению чистоты тела, правилам ухода за волосами, ушами, 

руками, кожей. 

На уроках обучающиеся знакомятся с правилами бережного отношения к 

зрению при чтении, письме, просмотре телепередач, пользовании компьютером. 

В рабочую программу включены практические занятия «Подбор косметических 
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средств», «Уход за кожей лица», «Предупреждение угревой сыпи». В старших 

классах часть занятий посвящена пагубному влиянию курения, алкоголя, нарко-

тиков на здоровье детского организма. 

Кроме уроков на эту тему проводятся: КВН «Наше здоровье», конкурсы ри-

сунков «Режим дня», выпуск информационных памяток «Приемы чистки ушей», 

«Как выбрать зубную щетку», «Гимнастика для глаз». Способы закаливания ор-

ганизма обучающиеся закрепляют с помощью игры «Страна Неболейка». 

Во-вторых, школьники на уроках СБО приобретают жизненные навыки, по-

могающим им сберечь свое здоровье. Для этого в программу социально-бытовой 

ориентировки включена серия уроков по разделу «Медицинская помощь». На 

уроках дети получают информацию о видах медицинских учреждений, порядке 

обращения за врачебной помощью, необходимости и правилах содержания до-

машней аптечки, применения лекарственных трав, опасности самолечения. В 

старших классах учащиеся знакомятся с наиболее распространенными инфекци-

онными заболеваниями, изучают пути их передачи и возможность профилак-

тики, практически получают полезные сведения по уходу за больным человеком. 

На практических занятиях предусматривается закрепление правил оказания пер-

вой доврачебной помощи при несчастных случаях, подбора для домашней ап-

течки лекарственных средств: «Наложение повязки на рану», «Первая помощь 

при вывихе» и др. При изучении раздела «Медицинская помощь» реализуется 

проект «Профилактика гриппа»; проводятся конкурсы рисунков «Профилактика 

кишечных инфекций», творческих работ «Сам себе я помогу», викторина 

«Ожог». 

По мнению ученых, главными причинами проблем со здоровьем являются 

невежество в самом широком смысле слова: неправильное, несбалансированное, 

порой просто опасное питание. Многие учащиеся с умственной отсталостью 

имеют слабое представление о правильном питании. Поэтому при изучении раз-

дела «Питание» уделяется внимание обучению детей знаниям об основах здоро-

вого питания; ликвидации информационного дефицита в вопросах культуры пи-

тания, обеспечению учащихся и их родителей исчерпывающей информацией об 
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организации правильного разнообразного питания; формированию представле-

ния о традиционной кулинарии, ее роли и значении для сохранения здоровья; 

профилактике поведенческих рисков здоровью детей, связанных с нерациональ-

ным питанием. 

Учитывая особенности развития познавательной деятельности обучаю-

щихся с умственной отсталостью, традиционный воспитательный прием заклю-

чающийся в объяснении пользы полезных продуктов для здоровья, не является 

убедительным для ребенка. Ребенку трудно представить последствия своего от-

ношения к здоровью в настоящем на далекую перспективу. Поэтому на уроках 

проблему формирования у школьников основ культуры питания как одной из со-

ставляющих здорового образа жизни, мы решили, применяя в обучении игровой 

подход. 

В пятом классе дети делают первые попытки создания проектов: проект 

«Что помогает нам расти». При изучении тем «Влияние режима питания на здо-

ровье», «Значение питания» школьники, включаясь в игру, получают представ-

ление о влиянии продуктов питания для здоровья человека, о витаминах. В ше-

стом классе ученики расширяют свои знания о гигиене приготовления пищи, 

правилах хранения продуктов и готовой пищи при создании проекта «Гигиена 

питания». На практических занятиях при приготовлении каши узнают о разно-

образии круп и полезных свойствах данного продукта. Кроме того, каждая бри-

гада в форме реферата готовит сообщение о пользе данного блюда для растущего 

организма. Конкурс рецептов блюд из круп сопровождается дегустацией. В про-

грамму седьмого класса включили дидактические игры «Какие овощи выросли в 

огороде», «Витаминная радуга». В игре «В гостях у здоровой пищи» особенные 

правила, связанные с выполнением ученика тех или иных правил здорового пи-

тания: кто быстрее соберёт овощи для салата, выберет блюдо для завтрака, 

узнает по запаху и описанию полезный продукт. Среди уроков кулинарного ма-

стерства стал традиционным «Мой полезный рецепт», который проходит в рам-

ках проекта «Пища на любой вкус». Обучающиеся восьмых классов изучают ме-
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тодику составления меню. Вряд ли можно и стоит препятствовать процессу вза-

имопроникновения различных кулинарных «заморских» блюд: гамбургеры, 

чипсы, суши. Проект «Меню на каждый день» убеждает, что такие «заморские» 

блюда часто бывают неполезными на здоровья человека. В девятом классе фор-

мирование основ культуры питания на уроках СБО предполагает знакомство 

школьника с национальной кухней и рассматривается, и используется как эле-

мент патриотического воспитания. Разработанная нами игра «Гигиена питания» 

для выпускников направлена на проверку знаний учащихся по теме основ куль-

туры питания, охватывает различные аспекты правильного питания: «Правила 

хранения продуктов и блюд»; «Полезные продукты»; «Питание и болезни». Кон-

курс рисунков и плакатов на тему правильного питания и здорового образа 

жизни охватывает ребят и родителей с 5-го по 9-й классы и служит пропагандой 

принципов правильного питания. 

При формировании у обучающихся валеологической культуры предусмот-

рено осуществление школьниками валеологического самоанализа, включаю-

щего опросник «Какое у тебя здоровье и как ты о нем заботишься?», анкеты 

«Быть здоровым это…», «Что ты знаешь о вреде курения». 

Таким образом, можно сказать, что системный подход к организации валео-

логического развития на уроках социально-бытовой ориентировки способствует 

укреплению и сохранению здоровья обучающихся с умственной отсталостью, 

позволяем им сознательно выполнять правила личной гигиены, осуществлять 

грамотный потребительский выбор, своевременно обращаться за медицинской 

помощью, беречь свое здоровье от вредных веществ, таких, как алкоголь, нико-

тин. 
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