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рекционная работа.  

АННОТАЦИЯ. Одним из принципов государственной политики в области образования является 
принцип гуманистического характера образования, приоритет общечеловеческих ценностей жизни 
и здоровья человека. Нормативно-правовые документы Российской Федерации указывают на необ-
ходимость реализации здоровьесохраняющих условий, которые должны распространяться на все 
образовательные организации. К числу таких условий относят наличие в образовательной органи-
зации профессионально подготовленного педагогического коллектива, наличие определенной ин-
фраструктуры образовательной организации, реализацию программы здорового и безопасного об-
раза жизни, программы коррекционной работы.  
Важность учета вышеперечисленных условий приобретает особую актуальность для обучающихся с 
умственной отсталостью. С одной стороны, на основании закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации», обучающиеся с умственной отсталостью могут получать образование как в образователь-
ных организациях совместно с другими обучающимися, так и в отдельных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность (образовательных организациях, реализующих адаптиро-
ванные основные общеобразовательные программы). С другой стороны, при решении задачи со-
хранения и укрепления здоровья обучающихся, образовательные организации, как правило, ис-
пользуют минимальный комплекс здоровьесбережения. В свою очередь, это приводит к тому, что 
особенности психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью усугубляет про-
явление у них особых образовательных потребностей. 
На основе анализа федеральных нормативно-правовых документов и методических материалов в 
статье описаны требования к условиям, способствующим реализации задачи здоровьесохранения у 
обучающихся с умственной отсталостью. Данные материалы будут полезны педагогам и специали-
стам как образовательных организаций, так и отдельных образовательных организаций, реализу-
ющих адаптированные основные общеобразовательные программы.  
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ABSTRACT. One of the principles of the state policy in the field of education is the principle of the 
humanistic nature of education, the priority of universal human values of life and human health. The 
regulatory and legal documents of the Russian Federation indicate the need to implement health-
preserving conditions that should apply to all educational organizations. Such conditions include: 
availability in the educational organization of a professionally trained teaching staff, availability of a 
certain infrastructure of the educational organization, implementation of a healthy and safe lifestyle 
program, and a corrective work program. 
The importance of taking into account the above conditions is particularly relevant for students with men-
tal retardation. On the one hand, on the basis of the law "On Education in the Russian Federation", stu-
dents with mental retardation can receive education both in educational organizations in conjunction with 
other students, and in individual organizations that carry out educational activities (educational organiza-
tions that implement adapted basic general education programs).  
On the other hand, when solving the problem of preserving and strengthening the health of students, edu-
cational organizations, as a rule, use a minimum package of health saving activities. In turn, this leads to 
the fact that the characteristics of psychophysical development of students with mental retardation exacer-
bate the manifestation of their special educational needs. 
Based on the analysis of federal regulatory and legal documents and methodological materials, the article 
describes the requirements for conditions conducive to the implementation of the health preservation 
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problem for students with mental retardation. These materials will be useful for teachers and specialists of 
both educational organizations and individual educational organizations that implement adapted basic 
general education programs. 

аконы «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» 

[14], «О физической культуре и спорте» [15] 
определили основные направления государ-
ственной политики по здоровьесохранению 
у обучающихся в Российской Федерации. За-
кон «Об образовании в Российской Федера-
ции» (2012) закрепил принципы государ-
ственной политики в области образования, 
одним из которых является гуманистиче-
ский характер образования, приоритет об-
щечеловеческих ценностей жизни и здоро-
вье человека, свободного развития личности 
[13]. Необходимость реализации здоровьесо-
храняющих технологий обучения, техноло-
гий «школа здоровья» распространяется на 
все образовательные организации [8].  

Описание здоровьесохраняющего по-
тенциала, то есть ресурса, который образова-
тельная организация может использовать 
для сохранения и укрепления здоровья обу-
чающихся, представлено в работах В. Н. Без-
образовой, М. М. Безруких, В. Д. Сонькина и 
др. [6]. Вопросы сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся общеобразователь-
ных организаций рассмотрены в ракурсе 
применения здоровьесберегающих техно-
логий (Е. В. Гусарова) [1], в том числе игро-
вых (А. Пустовалова) [10].  

Проведенные исследования (Ю. Ю. Ели-
сеев, Ю. В. Клещина) показали, что при ре-
шении задачи сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся образовательные 
организации, как правило, используют ми-
нимальный комплекс здоровьесбережения. 
Они отмечают, что «имеет место недоста-
точное внимание к тем формам, которые 
являются непосредственной функцией 
учреждений образования (обеспечение здо-
ровьесберегающей инфраструктуры учре-
ждения, контроль за организацией учебно-
го процесса, физкультурно-
оздоровительной работы)» [3, с. 30]. 

Вместе с тем проблема учета здоровье-
сохраняющих условий для обучающихся с 
умственной отсталостью остается актуаль-
ной и малоизученной. Актуальность данной 
проблемы возрастает в связи с тем, что на 
основании закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (ст. 79, п. 4) образова-
ние обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (в том числе, обуча-
ющихся с умственной отсталостью – прим. 
автора) может быть организовано как сов-
местно с другими обучающимися, так и в 
отдельных классах, группах или в отдель-
ных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность. В основном пе-

речне задач Федеральный государственный 
образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(2014) выделяет задачу сохранения и 
укрепления физического и психического 
здоровья обучающихся [12]. 

В исследованиях А. А. Дмитриева ука-
зывается, что «…одна из приоритетных за-
дач специальных образовательных учре-
ждений – концентрация усилий всего педа-
гогического коллектива на формировании 
здорового образа жизни учащихся. Это ка-
сается условий проживания, питания, ре-
жима, организации учебно-познавательной 
деятельности и системы занятий физиче-
ской культурой и спортом» [2, с. 7].  

Задача сохранения и укрепления физи-
ческого и психического здоровья обучаю-
щихся реализуется, если в образовательной 
организации создаются следующие условия:  

– наличие в образовательной органи-
зации профессионально подготовленного 
педагогического коллектива;  

– создание инфраструктуры образова-
тельной организации, включающей элемен-
ты информационно-образовательной среды; 

– составление и реализация программы 
здорового и безопасного образа жизни;  

– составление и реализация программы 
коррекционной работы. 

Анализ отечественных нормативно-
правовых документов [9; 11; 12; 13; 14] и ме-
тодических материалов позволил более де-
тально описать требования к условиям, спо-
собствующим реализации задачи здоровье-
сохранения у обучающихся с умственной 
отсталостью. 

Первое условие: наличие в образова-
тельной организации профессионально под-
готовленного педагогического коллектива. 
Образование обучающихся с умственной от-
сталостью может быть организовано как 
совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных классах, группах или в отдельных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность [13]. Образовательная 
организация должна иметь в штатном рас-
писании специалистов, имеющих соответ-
ствующую профессиональную подготовку: 
учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 
психолога, социального педагога. Наряду с 
высшим профессиональным педагогическим 
образованием по соответствующему занима-
емой должности направлению подготовки, 
учителя-предметники должны иметь доку-
мент о повышении квалификации или про-
фессиональной подготовке по программе 
«Олигофренопедагогика» [9]. 

З 
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Важность специальной подготовки пе-
дагогических кадров обусловлена, прежде 
всего, необходимостью глубокого знания 
психических и физических особенностей 
обучающихся с умственной отсталостью. 
Изучение обучающегося с умственной от-
сталостью в процессе урочной и внеурочной 
деятельности дает возможность педагогиче-
ским работникам: 

– подобрать соответствующие особен-
ностям обучающихся с умственной отстало-
стью образовательные программы, методы 
и приемы обучения; 

– обеспечить коррекцию нарушений 
психофизического развития обучающихся. 

Второе условие: создание инфраструк-
туры образовательной организации, вклю-
чающей элементы информационно-образо-
вательной среды. Перечень требований к 
материально-техническим условиям вклю-
чает требования к организации простран-
ства, временного режима обучения, а также 
видам технических средств обучения и спе-
циальным учебно-методическим материа-
лам (учебникам, рабочим тетрадям, дидак-
тическим материалам и др.) [12].  

При организации пространства на тер-
ритории образовательной организации, ре-
ализующей АООП, должна быть создана:  

– безбарьерная (доступная) среда (место 
стоянки автотранспортных средств для пере-
возки обучающихся) [11, раздел III, п. 3.3.]; 

– физкультурно-спортивная зона, пло-
щадка для игр и отдыха, учебно-опытная 
зона [там же, раздел III, п. 3.4]. 

Для создания условий пребывания обу-
чающихся с умственной отсталостью и де-
тей-инвалидов в помещении образователь-
ной организации предусматриваются: 

– перила, пандусы у входа в образова-
тельную организацию и мобильные лест-
ничные подъемники [там же, раздел IV, 
п. 4.5], специальные подъемники или лиф-
ты, поручни, которые способствуют мо-
бильному передвижению или выполнению 
действий обучающимися, обеспечивают не-
обходимую поддержку и опору при ходьбе, 
стоянии и сидении (при наличии у обучаю-
щихся нарушений опорно-двигательного 
аппарата); 

– звуковые маяки и информаторы 
(например, звонок с подсветкой), марки-
ровка (рельефно-точечная и рельефно-
выпуклая), которая позволяет обучающим-
ся получать информацию о наличии пре-
пятствий: контрастные круги на дверях, 
контрастные полосы на ступенях (при 
наличии у обучающихся нарушений зре-
ния). 

При планировании временного режима 
обучения образовательная организация 
должна учитывать психофизические осо-

бенности обучающихся с умственной отста-
лостью, в том числе повышенную утомляе-
мость. В связи с этим в образовательной ор-
ганизации предъявляются следующие тре-
бования к организации образовательной 
деятельности и режиму дня:  

– урочная деятельность организуется 
по 5-ти дневной учебной неделе в первую 
смену [11, раздел VIII, п. 8.2.]. В процессе 
урочной деятельности необходимо придер-
живаться соблюдения охранительно-педа-
гогического режима (смена видов деятель-
ности на уроке, дополнительное время на 
выполнение самостоятельного задания, со-
блюдение временных режимов урока, про-
ведение физминуток и др.); 

– составление расписания занятий с 
учетом необходимости проведения реаби-
литационно-коррекционных мероприятий, 
которые могут реализовываться как в уроч-
ное, так и во внеурочное время; для преду-
преждения переутомления предусматрива-
ется облегченный учебный день [там же, 
раздел VIII, п. 8.3., п. 8.4.].; 

– включение в расписание занятий 
большой перемены (динамическая пауза) в 
расписании (например, между вторым и 
третьим уроками); перемена между уроч-
ной и внеурочной деятельностью не менее 
30 минут; 

– обучение в 1 классе по «ступенчато-
му» режиму: в первом полугодии (в сен-
тябре, октябре − по 3 урока в день по 35 
минут каждый, в ноябре–декабре − по 4 
урока по 35 минут каждый; январь–май − 
по 4 урока по 40 минут каждый) [там же, 
раздел VIII, п. 8.6.]; 

– наполняемость обучающихся в классе 
зависит от варианта программ образования: 
для обучающихся с легкой умственной от-
сталостью (1 вариант) – 12 обучающихся; 
для обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, тяжелы-
ми множественными нарушениями разви-
тия (2 вариант) – 5 обучающихся. 

Для обучающихся с умственной отста-
лостью необходимы специальные техниче-
ские средства обучения (компьютерные ин-
струменты обучения, мультимедийные 
средства), в том числе: 

– для обучающихся с умеренной, тяже-
лой, глубокой умственной отсталостью (2 
вариант) обязательно наличие специальных 
средств обучения: средства для альтерна-
тивной коммуникации (графические инди-
видуальные карточки, пиктограммы, Bliss-
символы); электронные устройства для аль-
тернативной коммуникации (коммуникато-
ры и др.); информационно-программное 
обеспечение с использованием компьютер-
ных программ [9]; 

– для обучающихся с умственной от-
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сталостью, имеющих нарушение слуха, 
предполагается установка FM-системы, вы-
полняющей функцию передачи звука (голо-
са педагога) с микрофона на динамики слу-
ховых аппаратов обучающихся; 

– для обучающихся с умственной от-
сталостью, имеющих нарушения зрения, 
требуются специальные тифлотехнические 
приборы (линзы, лупы), читающие устрой-
ства, синтезаторы речи, шрифты Брайля, 
компьютерное оборудование со шрифтом 
Брайля, принадлежности для письма по 
Брайлю (альбомы, тетради, планшеты для 
рельефного рисования); 

– для обучающихся с умственной от-
сталостью, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, нужна специаль-
ная мебель (парта с боковой и задней при-
ставкой, абдуктор, подставка для ног, орто-
педический стул, парты-конторки и др.). 

Третье условие: составление и реализа-
ция программы здорового и безопасного об-
раза жизни. Целью программы является со-
хранение и укрепление физического, психи-
ческого и социального здоровья обучающих-
ся с умственной отсталостью, формирование 
у них основ экологической культуры, здоро-
вого и безопасного образа жизни. Реализа-
ция программы осуществляется как в уроч-
ной, так и во внеурочной деятельности. В 
урочной деятельности реализация програм-
мы осуществляется через содержание пред-
метных областей: язык и речевая практика, 
математика, естествознание, искусство, фи-
зическая культура, технология. Так, в содер-
жании программ учебных предметов в 1–4 
классах заложены темы, направленные на 
формирование основ здорового и безопасно-
го образа жизни обучающихся с умственной 
отсталостью, например: 

– Учебный предмет «Русский язык» 
(тема «Усвоение гигиенических правил 
письма»). 

– Учебный предмет «Речевая практи-
ка» (тема «Обращение за помощью (в том 
числе в экстренной ситуации), поведение в 
общественных местах (кино, кафе и др.)».  

– Учебный предмет «Мир природы и 
человека» (тема «Здоровый образ жизни: 
гигиена жилища (проветривание, регуляр-
ная уборка), гигиена питания (полноценное 
и регулярное питание: овощи, фрукты, яго-
ды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба)». 

– Учебный предмет «Изобразительное 
искусство» («Правила пользования инстру-
ментами (карандашами, кистью, красками»). 

– Учебный предмет «Физическая куль-
тура» (тема «Правила утренней гигиены и 
их значение для человека»). 

– Учебный предмет «Ручной труд» (те-
ма «Инструменты, используемые с природ-
ными материалами (шило, ножницы), и 

правила работы с ними») и др. 
Во внеурочной деятельности, которая 

направлена на достижение результатов 
освоения основной общеобразовательной 
программы, реализация программы воз-
можна в различных формах (индивидуаль-
ных, групповых занятиях и т.д.) с примене-
нием разнообразных методов и средств [4; 
5]. Это дает возможность образовательной 
организации предусмотреть во внеурочной 
деятельности: 

– организацию работы спортивных 
секций; 

– проведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий (спартакиад, дней спорта, со-
ревнований, походов, экскурсий и т.п.); 

– осуществление просветительской ра-
боты с обучающимися с умственной отста-
лостью (по вопросам сохранения и укреп-
ления здоровья обучающихся, профилакти-
ки вредных привычек) [9]; 

– использование технологии игровых 
форм [10]; 

– реализацию курса внеурочной дея-
тельности (например, «Азбука здоровья»); 

– привлечение родителей обучающихся 
с умственной отсталостью в различных 
формах (например, лектории, деловая игра, 
семинары, педагогические практикумы, ма-
стер-классы и т.д.) [7]. 

Четвертое условие: составление и реа-
лизация программы коррекционной рабо-
ты. Под коррекционной работой понимает-
ся система специальных психолого-медико-
педагогических мероприятий, направлен-
ных не только на преодоление или ослабле-
ние недостатков психофизического разви-
тия обучающихся с умственной отстало-
стью, но и на формирование личности обу-
чающихся в целом. Коррекционная работа 
осуществляется командой квалифициро-
ванных специалистов: педагогом-психоло-
гом, педагогом-логопедом, педагогом-де-
фектологом, социальным педагогом, педа-
гогом дополнительного образования, спе-
циалистом ЛФК. Немаловажным фактом 
является полное или частичное присутствие 
в образовательном процессе тьютора или 
ассистента педагога. Такая консолидация 
деятельности специалистов позволит ре-
шить следующий перечень задач: 

– выявить особые образовательные по-
требности обучающихся с умственной от-
сталостью, которые могут быть обусловле-
ны структурой и глубиной имеющихся у них 
нарушений, недостатками в физическом и 
психическом развитии; 

– осуществить индивидуально ориен-
тированную психолого-медико-педагогиче-
скую помощь обучающимся с умственной 
отсталостью с учетом особенностей психо-
физического развития и индивидуальных 
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возможностей обучающихся (в соответ-
ствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии); 

– организовать индивидуальные и 
групповые занятия для обучающихся с уче-
том индивидуальных и типологических 
особенностей психофизического развития; 

– разработать и реализовать индивиду-
альные учебные планы (при необходимости). 

Таким образом, реализация вышепере-

численных условий в образовательной орга-
низации будет способствовать выполнению 
требований законодательной базы, Феде-
рального государственного образовательно-
го стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями), в том числе решению за-
дачи сохранения и укрепления физического 
и психического здоровья обучающихся. 
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