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Доклад 

«Воспитательная работа, связанная с выполнением режимных моментов». 

 

Охранительный (термин принадлежит Смирновой А.Н., учителю 

вспомогательной школы) педагогический режим – это деловой, спокойный и 

привычный для ребенка распорядок дня. Режим предусматривает тщательное 

планирование всех мероприятий, которые направляют деятельность 

воспитанников, определяют их поведения. 

Учение И.П. Павлова раскрывает значение правильно организованного 

режима. Согласно этому учению неукоснительное соблюдение правильного 

режима способствует формированию нужных навыков и привычек. Из 

учения И.П. Павлова вытекает необходимость создания условий, щадящих 

неполноценную нервную систему. 

Какие внешние раздражители истощают нервные силы ребенка в школе – 

интернате? Прежде всего, шум. При длительном воздействии шум вызывает 

раздражительность, головные боли, утомление даже у здоровых людей. 

Умственно отсталые дети особенно легко возбуждаются в шумных условиях: 

они с трудом переносят большое скопление людей, тесноту, беготню, 

повышенный резкий тон. Изменение привычных для ребенка условий, 

нарушение режима, смена педагога неблагоприятно отражаются на нервной 

системе детей. Неожиданное и неприятное требование вызывает раздражение 

и нередко отказ его выполнить. Вызывает утомление непосильная работа, 

большие объемы заданий, однообразные и отвлеченные уроки и занятия, 

бездеятельность, недисциплинированность отдельных воспитанников. Все 

это не дает возможности воспитаннику сосредоточить внимание, затрудняет 

восприятие необходимых знаний умений и навыков. 

Организация охранительного педагогического режима – важнейшее условие 

воспитания обучающихся коррекционной  школы – интерната и одной из 

основных средств коррекционно – развивающей работы. 

Четкий, последовательный, привычный и щадящий режим облегчает работу 

учащегося, создает условия для проявления его здоровых начал: активности, 

познавательного интереса, работоспособности. Он приучает ребенка к 

определенному жизненному ритму, создает у него ровное, бодрое 

настроение. Такой режим сохраняет, экономит, восстанавливает нервные 

силы ребенка, успокаивает его, способствует общему укреплению нервной 

системы и всего организма в целом. В условиях охранительного режима 

воспитанник становится более восприимчивым и трудоспособным, у него 

быстрее и устойчивее воспитываются и закрепляются необходимые в жизни 

навыки. 

Охранительный педагогический режим является одним из условий создания 

здорового детского коллектива. 

В организованном детском коллективе преобладает бодрый, жизнерадостный 

тон. В таком коллективе дети спокойно живут, работают, помогают друг 

другу. А для склонных к подражанию, внушаемых умственно отсталых детей 

спокойный и трудолюбивый коллектив служит положительным примером. 



Охранительный педагогический режим нельзя представлять как опеку, 

тепличность, которые ведут к ограничению самостоятельности ребенка. Этот 

режим не ограждает от требований  школы-интерната и жизни. Напротив, 

укрепляя нервную систему ребенка, он дает возможность предъявить к нему 

повышенные требования, которые, в свою очередь, способствуют 

ослаблению недостатков и продвижению вперед. 

Как показал опыт, дети, воспитанные в условиях охранительного 

педагогического режима, скорее и правильнее «входят» в жизнь, растут более 

активными, уравновешенными, трудолюбивыми; они умеют не только 

преодолевать встающие перед ними трудности, но и благотворно влиять на 

окружающих. 

Одним из определяющих факторов в правильной организации воспитания, 

обучения и развития умственно отсталых детей является строгое соблюдение 

распорядка дня в коррекционной школе-интернате. Для этого необходимо 

воспитывать у детей нравственные, эстетические и трудовые навыки, 

приучать их к порядку, вырабатывать у умственно отсталых детей жизненно 

необходимые привычки. В своем докладе я попытаюсь рассмотреть вопросы 

организации режимных моментов как определенную систему воспитания 

обучения и развития некоторых личностных качеств умственно отсталых 

детей. 

Воспитательная функция режимных моментов в коррекционной школе-

интернате приобретает важное значение. Настоящее усвоение нравственных 

норм поведения, трудовых навыков, рациональных приемов организации 

своей работы умственно отсталому ребенку доступно лишь через 

конкретную практическую деятельность. 

Все моменты ежедневной деятельности воспитателя используются для 

воспитания положительных личностных качеств умственно отсталого 

ребенка. В этой работе находят отображение принцип дифференцированного 

подхода с учетом особенностей интеллектуального развития отдельных 

детей, состояние их эмоционально – волевой сферы, моторики, 

мыслительных процессов. 

В своем докладе я не ставлю задачу раскрыть все многообразие 

воспитательных и организационных задач и приемов в повседневной 

деятельности воспитателя. Я остановлюсь на отдельных моментах 

распорядка дня  школы-интерната. 

Для примера рассмотрим организацию утренних часов. 

Утренняя зарядка, кроме решения оздоровительных и гигиенических задач, 

является воспитывающим, дисциплинирующим моментом, правильная 

организация которого во многом определяет настроение и общий тонус всего 

рабочего дня. 

Создание необходимых условий для выполнения физкультурной зарядки в 

первую очередь зависит от воспитателя. Детей готовят к тому, что зарядка 

необходима для их здоровья, красоты, формирования осанки, гармонии в 

движениях, правильного дыхания. Детей приучают вставать в одно и то же 

время, чтобы помочь им самим осознать необходимость выполнения этого 



режимного момента. Подготовка к организованному выходу на зарядку 

воспитатель проверяет еще с вечера, т.е. просматривает, готова ли у детей 

физкультурная форма, напоминает о необходимости проветрить помещение, 

где проводится зарядка, кто проводит ее. 

Оптимальным вариантом проведения зарядки является такой, когда отдельно 

собираются воспитанники начальной школы и средних и старших классов. 

Такая организация выполнения зарядки необходима для учета требований 

разного уровня физической нагрузки и различной сложности выполняемых 

упражнений для разных возрастных групп детей. 

Огромное значение для воспитания навыков и привычек, необходимых для 

самостоятельной жизни, имеет продуманная систематическая работа по 

формированию гигиенических навыков. Прежде всего, воспитатель начинает 

с обучения правильному выполнению утреннего и вечернего туалета. Часы, 

отведенные для этих целей распорядком дня школы-интерната, используются 

воспитателями для практического показа, контроля и помощи в овладении 

необходимыми навыками. 

В часы утреннего и вечернего туалета воспитатель организует свое время 

так, чтобы иметь возможность осуществить на практике контроль за тем, как 

дети претворяют в жизнь те знания, которые они получили во время бесед на 

занятиях, инструктажах. Многим детям надо вновь и вновь повторять 

отдельные требования, показывать рациональные приемы, давать 

характеристику и оценку выполненного. 

Тщательная подготовка, обучение и контроль за выполнением каждым 

воспитанником группы всех санитарно – гигиенических требований 

осуществляется на начальном этапе пребывания  новых воспитанников в 

школе-интернате. Воспитателю сразу виден уровень подготовленности детей, 

различия их возможностей. Поэтому, при организации работы с группой, 

воспитатель продумывает свои действия с каждым ребенком индивидуально, 

с учетом его возможностей. Наиболее неприспособленных детей воспитатель 

держит под непосредственным контролем и оказывает им практическую 

помощь. Так же необходима помощь в выполнении соответствующих 

действий тем детям, у которых отмечается двигательная расторможенность 

или нарушение эмоционально – волевой сферы. При этом тех детей, которые 

легко овладевают необходимыми умениями и навыками, воспитатель 

привлекает оказание помощи в организации контроля за действиями 

остальных детей и показа отдельных элементов выполняемой деятельности. 

У старших детей виды и формы при проведении этого режимного момента, 

изменяются, но их воспитательная значимость не уменьшается. Так, старшие 

дети наряду с повседневным выполнением собственных действий по 

утреннему туалету помогают своим младшим соседям. В этом случаи 

воспитатели решают задачу научить старших детей выполнять свои действия 

быстро, но не в ущерб их качеству. Воспитатели учат старших 

воспитанников терпеливо, последовательно приучать малышей к 

выполнению различных правил, не повышая при этом голоса и не создавая 

при этом конфликтных ситуаций и вырабатывая при этом чувство 



ответственности за порученное дело. Поэтому даже в старших классах 

воспитатель рассматривает повседневную работу по выполнению режимных 

моментов с решением общих воспитательных задач. 

В утренние часы воспитатель успевает сделать многое, что возможно лишь 

при правильной организации. Воспитатель тщательно продумывает 

организацию этого режимного момента именно с точки зрения выбора 

наиболее рациональных приемов и форм работы. Он создает такую 

спокойную рабочую обстановку, когда все дети знают что и как им надо 

делать. В эти часы воспитатель – это руководитель, умеющий вовремя 

подсказать, напомнить и практически помочь. 

Воспитатель придерживается спокойного, доброжелательного тона и 

разумного участия в действиях детей. Тон воспитателя очень важен в 

утренние часы. Среди умственно отсталых определенное количество детей 

расторможенных, возбудимых. От того, как у них начнется день, во многом 

зависит и все его продолжение: их самочувствие, результативность обучения, 

характер их участия во внеурочной деятельности и многое другое. К тому же, 

состояние и настроение отдельных детей существенно влияет и на всех 

остальных воспитанников. Поэтому, я подчеркиваю особую важность 

создания спокойной, доброжелательной, деловой обстановки с самого начала 

дня. Дети должны видеть, что воспитатель не просто присматривает за ними 

в это время, а работает вместе с ними, что он искренне заинтересован в том, 

чтобы они делали все быстро и хорошо. 

Основная утренняя уборка спальных комнат осуществляется самими 

воспитанниками. Однако воспитатели соблюдают установленные возрастные 

нормативы при проведении общественно полезного труда и учитывают 

возможности детей. Например, младших детей в течение продолжительного 

времени терпеливо учат самостоятельно аккуратно стелить постель. В это 

время даже небольшие успехи детей в освоении навыков самообслуживания 

воспитатель отмечает и положительно оценивает. Наряду с обучением 

практическим приемам обслуживающего труда проводится воспитательная 

работа, направленная на привитие детям уважения к чужому труду. 

Значительна роль воспитателя в подготовке детского коллектива к учебным 

занятиям. С этой целью работа организовывается так, чтобы после завтрака у 

детей оставалось 5 – 10 минут. В это время воспитатель организует 

обучающихся для последующей учебной деятельности. Не допускается  

опоздание на уроки, установлено твердое правило, что во время учебных 

занятий, нет ничего более важного, чем урок. Практикой доказано, что при 

правильной организации работы всего педагогического коллектива дети 

вполне могут справиться со всеми внешкольными делами вовремя. Если 

этого не происходит, то причину следует искать в слабой организационной и 

воспитательной работе всего коллектива сотрудников  школы - интерната. 

При организации внеучебной деятельности воспитанников важен 

дифференцированный подход. Учитываются возрастные особенности и 

возможности умственно отсталых школьников, а также глубина и объем 

содержания воспитательных мероприятий, которые проводятся с детьми 



разных возрастов. Поэтому организация работы коррекционной  школы-

интерната проходит не по единому распорядку дня, а по двум: для учащихся 

1 – 4 классов и 5 – 9 классов. В двух вариантах режима дня отражается 

принцип учета особенностей возрастных групп детей. 
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