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В современное время очень остро встал вопрос о физическом и психическом
здоровье детей в образовательных учреждениях. 
Известный специалист в области неврологии В.И. Гарбузов, исходя из логики
и  природы  детского  организма,  из  реальной  ситуации  складывающейся  с
психическим  здоровьем  подрастающего  поколения  сделал  вывод,  что
современное воспитание и обучение детей носят стихийный разрушительный
характер.  Он говорит «…об опасной тенденции чрезмерно раннего /до 5,5
лет/ обучения чтению, письму, математике, иностранному языку, шахматам,
нотам, игре со сложными электронными устройствами. Буквы, ноты, схемы
вытесняют  образы,  подавляют  образное  мышление.  Детскую
непосредственность,  интерес  к  живой  природе  подменяют  абстрактным,
отвлеченным, что ведет к «шизоидной интоксикации».
Таким  образом  перенагрузка  ведет  к  детским  нервно-психическим
расстройствам.
Можно  выделить  ряд  общих  источников,  оказывающих  разрушительное
воздействие на психическое и физическое развитие и здоровье детей:

 Закрытые помещения с ограниченным пространством.

 Обедненная природными сенсорными стимулами среда обитания.

 Возрастающее  воздействие  потоков  абстрактной  сигнальной
информации на фоне беднеющего воображения.

 Возрастающая гиподинамия.

 Угасание  духовного  потенциала  в  общении  между  педагогами  и
детьми.

Эти  источники  утомляемости  детей  характерны  не  только  школам,  но  и
дошкольным  учебным  заведениям.  Поэтому,  можно  сделать  вывод,  что
нарушение физического и психического развития ребенка начинается не
в школе, а еще в детском саду. 

Стрессорное  воздействие  на  детей  в  образовательном  учреждении  могут
оказывать:

 нерациональный режим жизнедеятельности,

 дефицит свободы движений,

 недостаточность пребывания на свежем воздухе,

 нерациональное питание и плохая его организация,

 неправильная организация сна и отдыха детей,



 авторитарность  стиля  общения  с  детьми взрослых при  отсутствии  к
ним внимания и заботы,

 необоснованное ограничение свободы детей

 интеллектуальные  и  физические  перегрузки,

 неблагоприятные  в  геомагнитном  плане  дни  и  плохие  погодные
условия,  а  также  другие  факторы,  связанные  с  разнообразными
проблемами семьи и взаимоотношений со сверстниками

Первые признаки у томления:
снижение качества работы;
изменение  поведения  ребенка:  он  становится  или  беспокойным  или
вялым, рассеянным, невнимательным, часто отвлекается;
изменение  регуляции  физиологических  функций(иногда  потливость,
покраснение лица);
появление жалоб на усталость, сонливость.

Но все изменения в организме, связанные с утомлением, носят временный
характер и исчезают в процессе отдыха или при смене деятельности.
Начальными признаками переутомления могут быть:

 плаксивость ребенка,

 раздражительность,

 стойкое снижение работоспособности (забывает то, что знал; глупые
ошибки),

 снижение сопротивления организма к заболеваниям,

 частые жалобы на головную боль,

 боль в животе,

  нарушение сна, аппетита
При переутомлении изменения, происходящие в организме не проходят ни
при  кратковременном  отдыхе,  ни  при  переключении  на  новый  вид
деятельности.  Переутомление  отрицательно  сказывается  не  только  на
работоспособность, но, если оно хроническое, на рост,  развитие ребенка, его
состояние здоровья.
 
Таким образом, работники детских учреждений должны серьезно подходить
к вопросу профилактики утомляемости детей.



В  настоящее  время  предлагаются  следующие  профилактические
мероприятия:

 Соблюдение  гигиенических  требований  по  правильному  подбору
мебели;

 Контроль за правильной осанкой и посадкой детей;
 Избегать  электронно-лучевого  облучения  у  телевизора,

люминесцентных ламп;
 Не перенагружать детей занятиями со знаковыми символами;
 Использовать  внутренний  естественный  механизм  биологической

защиты организма от воздействия звукового и светового излучения –
телесно-мышечный  тонус  (смена  положения  «сидя»  на  положение
«стоя»;

 Профилактика утомления зрения :

 Гимнастика для глаз

 Зрительно-игровые сюжеты
 Профилактика телесно-мышечного утомления

 Чаще физминутки

 Режим «динамических поз»
 Постоянное медицинское обследование детей
 Развивать  телесное  и  зрительно-ручное  чувство  координации,

тормозом которой являются:

 Игры и занятия в противоестественном сидячем положении

 Снижение подвижных игр

 Отсутствие  специализированных,  раскрепощающих  моторную
свободу технологий.

Оптимальным  временем  для  занятий  является  первая  половина  дня  (т.к.
именно  в  это  время  у  большинства  детей  отмечается  наиболее  высокий
уровень  работоспособности,  а  во  второй  половине  дня  работоспособность
значительно снижается).

Так,  при  проведении  занятия,  педагогам   ДОУ  необходимо  обращать
внимание на следующие аспекты:

1. Число видов деятельности, используемых воспитателем. Это слушание,
рассматривание  наглядных  пособий,  ответы  на  вопросы,  продуктивная
деятельность. Нормой считается 4 -7 видов в зависимости от возраста детей.
Однообразность  занятия  вызывает  утомление  дошкольников,  потерю
интереса.  Вместе  с  тем,  слишком  частые  смены  одной  деятельности  на



другую  требуют  дополнительных  адаптационных  усилий,  это  также
способствует росту утомляемости, потере результативности занятия.

2. Утомляемость дошкольников на занятиях в немалой степени зависит
от соблюдения простых условий –  чистоты, свежести воздуха, отсутствия
монотонных,  неприятных  звуковых  раздражителей,  рациональности
освещения.

3. Использование методов, способствующих активизации инициативы и
творческого самовыражения. Отмечается обратно пропорциональная связь
между творческой активизацией детей на занятии и вероятностью появления
у них непродуктивного утомления. А хроническое утомление из-за большой
нагрузки – это один из главных факторов снижения активности и истощения
ресурсов ребенка.

4.  Позы  детей  и  их  чередование  в  зависимости  от  характера
выполняемой работы. В большинстве случаев можно отметить, что степень
естественности позы детей на занятии может служить хорошим индикатором
воздействия педагога, степени его авторитаризма, когда дети на его занятии
избыточно  напряжены.  Они  как  бы  постоянно  находятся  в  ожидании
приказов, требований. 

5.  Обязательной  составляющей  частью  занятия  сегодня  являются
физкультминутки и физкультпаузы. Необходимо обратить внимание на их
содержание  и  продолжительность,  а  также  на  эмоциональный  климат  во
время выполнения упражнений и наличие у детей желания их выполнять.

6.  Момент  наступления  утомления  детей  и  снижения  их  активности
определяется в ходе наблюдения за возрастанием двигательных и пассивных
отвлечений детей в процессе деятельности. Норма – не ранее, чем за 5 -7
минут до окончания занятия.

7. Положительной оценки заслуживает включение в содержание занятий
вопросов,  связанных с  движением,  физкультурой и здоровым образом
жизни.  Умение  воспитателя  выделить  и  подчеркнуть  на  занятии  эти
вопросы, является одним из критериев педагогического профессионализма.

8.  Наличие  у  детей  мотивации  к  учебной  деятельности:  интерес  к
занятию,  стремление  больше  узнать,  радость  от  активности,  интерес  к
материалу. Постоянное принуждение к занятиям снижает активность детей и
изматывает педагогов.



9.  Преобладающее  выражение  лица  педагога (проявление
доброжелательности, улыбка или угрюмость). Занятие неполноценно, если на
нем  не  было  эмоционально  –  смысловых  разрядок:  уместных  шуток,
использования поговорок, музыкальных минуток, юмористических картинок,
стихотворных строк. 

Выделяется и еще один аспект – отсутствие на занятии микроконфликтов
между  педагогом  и  детьми  -  из-за  нарушений  дисциплины,  проявления
дискомфортных  состояний.  Умение  педагога  предупредить  такие
эмоционально  -  негативные  всполохи,  грамотно  их  нейтрализовать  без
нарушения  работы  всей  группы  –  отражение  его  способности  обеспечить
профилактику неврозов.

10. Темп и особенности окончания занятия. К нежелательным показателям
относится:  неоправданно  быстрый  темп  заключительной  части,  ее
«скомканность»;отсутствие  времени  на  вопросы детей  или  необходимость
торопливого окончания занятия. Все это – ненужный стресс и нагрузка, как
для детей, так и для педагога.

11.  Показателем эффективности проведенного  занятия можно считать
состояние  и  вид  детей,  выходящих  с  занятия: спокойно-деловое,
удовлетворенное,  умеренно –  возбужденное  состояние;  или  –  утомленное,
растерянное, взвинченное.

На каждом занятии нужно стараться индивидуализировать нагрузку в
зависимости от состояния организма каждого ребенка, точно подбирая объем
нагрузки.
Учебное занятие оказывает заметное влияние на функциональное состояние
организма  дошкольника.  Этот  вид  деятельности  требует  определенных
усилий  от  ребенка:  устойчивости  внимания  и  ограничения  двигательной
активности.  Поэтому,  при  проведении  любого  занятия  надо  учитывать
постепенность  подачи  материала  и  нагрузки  (от  простого  к  сложному),
чередование  видов  деятельности  и  своевременное  переключение  с  одного
вида деятельности на другой, наличие динамических пауз между занятиями и
частями занятия.
Также  подтверждено,  что   работе  с  дошкольниками  эффективно
использование методических подходов развивающего обучения,  таких, как
необычное начало занятия, дух открытий (ничего не сообщается в готовом
виде), удержание паузы взрослым – предоставление времени на включение



мыслительных  процессов  у  детей,  внимание  к  каждому  вопросу  и  ответу
детей, поддержание ощущения успешности.
Данные  подходы  к  проведению  учебных  занятий  способствуют
равномерному  распределению  нагрузки  в  течение  дня,  нормальному
психофизическому  состоянию  дошкольников,  предупреждению  их
переутомления, в итоге – благоприятствуют развитию детей.

Изменение  работоспособности  в  течение  недели,  подчиняется  следующей
закономерности:
Понедельник – врабатывание
Вторник,  среда  –  оптимизм  с  наиболее  высокой  и  устойчивой
работоспособностью 
С  четверга  начинается  спад  работоспособности,  начинают  появляться
первые признаки утомления.
Т.о  одним  из  основных  факторов,  позволяющих  сохранить
работоспособность, отодвинуть утомление, является:

 рациональная организация режима дня,

 проведение всех мероприятий по профилактике утомляемости детей


