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КОРРЕКЦИЯ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 

У ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЯМИ ЦНС И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ В УСЛОВИЯХ 

ФГОС 

 

Бессонова Т.В., Леунова Н.С. 

 ОГБУ «Реабилитационный центр для детей  

и подростков с ограниченными возможностями» 

 

Развитие инклюзивной практики в российском образовании обеспечило 

равные права и доступность общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

В последнее время все более актуальной становится проблема 

социальной интеграции в современном обществе детей-инвалидов. На базе 

нашего областного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями наряду с медицинской реабилитацией используется комплекс 

психологической, педагогической, логопедической и социальной помощи. 

В течение календарного года в наш центр поступают дети и подростки 

в возрасте от 1,5 года до 18 лет. 300-360 детей из числа поступающих на 

реабилитацию в период с января по декабрь получают логопедическую 

помощь. Большую часть из них составляют дети дошкольного возраста. 

Сотрудниками отделения социально-педагогической и психологической 

реабилитации создаются условия для развития каждого ребёнка. Речевое 

развитие ФГОС ДО выделяет в отдельную образовательную область. 

В новых условиях ФГОС коррекционно-развивающая деятельность 

успешно осуществляется при реализации следующих принципов: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции. Исходя из результатов 

обследования, подбирается индивидуальная коррекционно-развивающая 

программа, учитывающая индивидуальные особенности и возможности 

каждого ребенка. 

Общей особенностью категории детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(алалия, дизартрия) является стойкое системное нарушение речи с 

неврологической и психопатологической симптоматикой, с различными 

отклонениями психической деятельности. Логопедическая реабилитация 

проводится дифференцированно, поэтапно, в зависимости от структуры 

речевого дефекта, степени его выраженности, возраста, индивидуальных 

особенностей детей. 

Система работы по коррекции речевых нарушений у детей с 

поражениями центральной нервной системы и опорно-двигательного 

аппарата включает в себя: 

 логопедический массаж; 

 пассивную и активную артикуляционную гимнастику; 
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 плантарный массаж руки, ноги; 

 упражнения для активизации мышц языка, губ, мягкого нёба; 

 формирование речевого дыхания и воздушной струи; 

 развитие голоса и коррекцию его нарушений; 

 развитие просодики и коррекцию её нарушений; 

 постановку и автоматизацию звуков речи; 

 развитие связной речи старших дошкольников; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Отдельным направлением в коррекционно-развивающей деятельности 

является работа с неговорящими детьми. Стимуляция речевого развития у 

детей раннего возраста тесно связана с развитием предметно – 

манипулятивной и игровой деятельности. Мы создаем условия для 

формирования у ребенка умения манипулировать предметами и игрушками, 

поскольку овладение действиями стимулирует и предваряет усвоение 

значений слов. Побуждаем ребенка к произвольному произнесению звуков 

речи, развитию фонематического восприятия на неречевых звуках, 

обогащению пассивного словарного запаса. 

2. Деятельный принцип коррекции. Для успешного преодоления 

отмеченных неблагоприятных моментов, создающих значительные 

объективные трудности в логопедической работе по коррекции речевых 

нарушений, используются различные игровые приемы и формы работы, 

которые повышают интерес детей и позволяют решить сразу несколько 

задач: 

 Пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в 

процессе исправления нарушений речи; 

 Способствовать расширению и обогащению диапазона игровых 

умений и навыков; 

 Повысить познавательную активность и работоспособность детей; 

 Создать условия для активизации процессов восприятия, внимания, 

памяти; 

 Плавно регулировать поведенческие трудности детей, постепенно 

приучая их подчиняться правилам игры; 

 Создать условия для увеличения объема коррекционного 

воздействия, включив игровые упражнения в различные режимные моменты; 

 Способствовать формированию коммуникативно-речевых навыков 

ребенка. 

Как показывают наблюдения, при формировании речевых навыков, их 

закреплении в процессе специальных игровых упражнений собственно 

«речевая задача» не довлеет над ребенком. В значительной мере снимаются 

комплексы типа: «не получается никак, ну и не буду», состояние 

неуверенности в своих силах, так характерные для детей с органическим 

поражением ЦНС. 
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Значительный результат для коррекции речи дает использование на 

занятиях компьютерной программы «Речевой калейдоскоп» (логопедический 

БОС), коррекционной программы «Игры для Тигры», а также видеороликов и 

компьютерных игр и упражнений. Опыт показал, что использование 

современных информационных технологий значительно сокращает время на 

закрепление определенных языковых и речевых средств. 

3. Комплексность методов воздействия. Спецификой коррекционно-

развивающей деятельности в условиях реабилитационного центра является 

её сочетание с дифференцированным артикуляционным массажем и 

гимнастикой, логопедической ритмикой, психологической поддержкой, 

лечебной физкультурой, физиотерапией и медикаментозным лечением. 

На коррекционно-логопедических занятиях используется многообразие 

игр, упражнений и заданий, любимых детьми и дающих отличные 

результаты. 

4. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе 

с ребенком. В условиях реабилитационного центра работа учителя-логопеда 

имеет свою специфику: ограниченное количество занятий; ограниченное 

время, отведенное для занятий. Основная работа по закреплению полученных 

детьми на логопедических занятиях умений и навыков ложится на родителей. 

С целью привлечения и просвещения родителей разработано огромное 

количество различного консультационного материала, направленного на 

получение знаний о состоянии речевых возможностей своего ребенка, 

содержании и результативности логопедической работы, проводимой с ним, 

а также рекомендаций о дальнейшей работе с детьми в домашних условиях. 

Все методы и приемы, применяемые на логопедических занятиях, 

способствуют достижению главных целей: 

 создание оптимальных условий для стимуляции и формирования 

сенсомоторных предпосылок развития речи и помощи детям в практическом 

использовании языка как средства общения. 

 Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы детей. 

В завершении каждого реабилитационного курса проводится общий 

мониторинг полученной динамики. Это позволяет нам отслеживать личные 

изменения каждого ребенка и показывает эффективность и практическую 

значимость нашей работы. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Бок О.В. 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

 

Обучение в школе – это значительная часть жизни ребёнка, когда он не 

только получает знания, образование, но и приобретает жизненно важные 

умения и навыки, осваивает способы различных видов деятельности, которые 

в дальнейшем обеспечат успешность в семейной и профессиональной жизни, 

конкурентоспособность и востребованность в обществе. Однако, к сожалению, 

это реальность: многие дети болеют мучительно долго. Неделями, месяцами, а 

то и годами лежат в больнице. Для таких детей единственный выход – 

получение образования в медицинской организации. 

«Больничная» школа имеет большие возможности для осуществления 

личностного и индивидуально ориентированного подхода к организации 

учебно-воспитательного процесса. В то же время эти возможности 

ограничены рядом факторов, учитывать которые сегодня вынуждена как сама 

школа, так и ее окружение, органы образования, чтобы обеспечить социальное 

становление ребенка, обучающегося в условиях медицинской организации. 

Так как жизнедеятельность «больничной» школы происходит 

преимущественно в разновозрастных коллективах, то базовой единицей 

организации взаимодействия является разновозрастная группа (РВГ), а 

разновозрастное обучение (РВО) – ресурсом качественного изменения 

образовательного процесса в медицинской организации. На разновозрастных 

занятиях, как показывает практический опыт, можно использовать широкий 

спектр различных форм и методов для организации обучения в диалоге, 

которые учат работать с информацией, взаимодействовать, отстаивать свою 

точку зрения, развивают речь, способность адаптироваться к новой ситуации. 

Одним из способов решения проблем в условиях больницы является 

организация занятий с несколькими классами. Это достаточно распространено 

в начальной школе, а также по некоторым предметам в основной и средней 

школе. Однако на таких занятиях, как показывает педагогическая практика, 

чаще всего дети из разных классов работают независимо друг от друга и 

фактически отсутствует совместная деятельность детей разного возраста, не 

реализуется воспитательный потенциал разновозрастного взаимодействия. 

Таким образом, необходимо формирование принципиально новой 

организации занятий, для которых характерно разновозрастное обучение. 

Разновозрастное занятие предполагает объединение учащихся двух или 

более классов и возникновение группы, где дети отличаются паспортным 

возрастом и должны обучаться по разным образовательным программам. При 

этом важно обеспечить взаимодействие учащихся.  

Воспитательный потенциал разновозрастного занятия реализуется тогда, 

когда осуществляется совместная учебная деятельность детей. Только в этом 

случае можно говорить о разновозрастном обучении. 
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Методические особенности и структура уроков 

Общие требования к уроку в медицинской организации сохраняются в 

полном объеме: санитарно-гигиенические, психолого-физиологические, 

дидактические и др. Основное отличие урока следующее: группа 

разновозрастная, предметов на одном уроке несколько, учитель 

перестраивается на работу то с одним, то с другим учеником, не упуская из 

вида главную цель работы в каждом классе. Урок строится по определенным 

организационным этапам, границы которых определяются переходом 

учеников от занятий с учителем к самостоятельной работе и наоборот. 

Поэтому, работая над поурочным планом, педагогу надо не только 

определить содержание учебного материала и виды работы, но и наиболее 

целесообразно распределить время по каждому классу для занятий с 

учителем и самостоятельной работы учащихся. Необходимо выделить 

больше времени той группе, где изучается новый или сложный материал, а 

также ученикам младшей возрастной группы, учитывая меньшую 

подготовленность детей к длительной самостоятельной работе.  

Дети должны овладеть следующими умениями:  

 сосредотачиваться на выполнении задания,  

 не отвлекаться и не слушать объяснений учителя для других 

учеников, 

 не слушать ответы других учеников,  

 быстро перестраиваться при обращении учителя к ним. 

Поэтому учителю следует больше времени уделять формированию 

произвольного внимания, вырабатывать у детей общеучебные умения и 

добиваться умения быстро сосредотачиваться, самостоятельно работать. 

Формирование этих умений повышает эффективность обучения. 

Структура урока в медицинской организации не отличается 

разнообразием. Строятся они в основном по схеме комбинированного урока: 

организация класса, повторение изученного, усвоение новых знаний, 

закрепление и тренировочные упражнения, задание на дом и инструктаж по 

его выполнению. 

В сложных своеобразных и нестандартных условиях обучения в 

медицинской организации существенно возрастает роль организации учебно-

воспитательного процесса. Структура урока имеет ряд особенностей, 

отличающих его от уроков в школе. Они вытекают из того факта, что в одном 

помещении под руководством одного учителя занимаются одновременно 

ученики двух или трех классов.  

При организации урока в медицинской организации необходимо 

учитывать следующие факторы: 

 недопущение перегрузок (за счет сокращения времени на 

обязательный учебный труд, прежде всего из-за строгого отбора содержания 

и объема учебного материала); 

 проведение на уроках в начальной школе не менее 2-х 

физкультминуток; 
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 обязательное проведение самостоятельной работы учащихся; 

 зависимость объема самостоятельной работы детей от объема работы 

учителя с другим классом; 

 необходимость чередования работы учащихся под руководством 

учителя и без этого руководства требует жесткой регламентации учебного 

времени; 

 широкое использование всех видов раздаточного материала, которое 

вызвано самостоятельной работой учащихся. 

Однако главная и наиболее сложная по характеру специфическая 

особенность уроков в медицинской организации состоит в том, что 

методические приемы нуждаются в видоизменении, модификации, 

обусловленной условиями одновременной работы нескольких классов в 

одном помещении и под руководством одного учителя. 

Так как деятельность учителя не изменяется в зависимости от того, 

работает ли он с одним классом или одновременно с несколькими, то 

модификация приемов касается учебной деятельности детей на этапах 

подготовки к восприятию нового и его закреплению. 

Функция учителя на уроке заключается в том, что он разъясняет 

учащимся цели задания и приемы его выполнения, а после самостоятельной 

работы детей над заданием обобщает результаты наблюдений, то есть 

деятельность учителя распадается на два этапа – введение и обобщение, 

подведение итогов, разрываемых работой учащихся, связанное одной целью 

– подготовить учеников к восприятию нового учебного материала. 

Результативность этого этапа во многом зависит от характера заданий. 

Условия одновременных занятий с учащимися разных классов требуют 

заданий, предусматривающих либо фиксацию умственных действий 

учащихся, либо установку на предстоящую необходимость воспроизведения. 

Этап объяснения нового материала завершается обычно показом 

учителем приемов применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

После этого учащиеся переходят к самостоятельной письменной 

работе.  

Функцию руководства учителя в этом случае должны выполнять 

карточки или таблицы алгоритмических предписаний, указывающих пути 

получения нужных результатов с помощью данных в определенной 

последовательности приемов работы. 

Этап закрепления на уроках в медицинской организации обязательно 

должен завершаться коллективной проверкой правильности результатов. 

В связи с этим поиски практиков и ученых идут в направлении 

приближения условий работы учащихся и учителя в медицинской 

организации к условиям работы массовой школы.  

Один из путей повышения эффективности учебного процесса в 

медицинской организации – проведение однопредметных уроков. В этом 

случае появляется возможность организовать как проведение фронтальной 

работы с разными классами на отдельных этапах урока, так и проведение 
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однотемных уроков. Большая часть таких уроков приходится на 1 и 4 

четверти учебного года, когда учебный материал позволяет проводить 

больше уроков закрепления, обобщения, систематизации знаний. 

Преимущества однотемных уроков заключаются в следующем. 

Во-первых, создаются условия для успешного развития мотивации 

учения, которая является движущей силой в учебной деятельности младших 

школьников.  

Во-вторых, при проведении однотемных уроков успешнее 

формируются умения планировать деятельность, контролировать её ход в 

процессе взаимопроверки или путем самоконтроля, т. е. умения, которые 

определяют готовность школьника к самостоятельной работе. 

В-третьих, однотемные уроки позволяют ребёнку чаще отвечать 

самому, требуют от него внимательного отношения к ответам товарищей, 

учат культуре ведения учебного диалога, развивают речевые умения. Тем 

самым расширяются рамки речевого общения, что особенно важно в 

условиях медицинской организации, где наблюдается его дефицит.  

В-четвертых, однотемные уроки дают детям возможность в 

практической и учебной деятельности следовать правилам жизни и работы в 

коллективе, уважительно относиться к мнению других людей, приводить 

доказательства для подтверждения своего мнения и т. д. Занятия по теме с 

каждым классом отличаются степенью сложности содержания учебного 

материала и работой, проводимой с ними.  

Конечно, разработка и проведение однотемных уроков требуют 

значительных усилий от учителя, дальнейшего совершенствования 

педагогического мастерства. И тут большие резервы скрыты, с одной стороны, 

в работе над планированием учебного материала, его отбором с учетом 

исходного уровня общеобразовательной подготовки детей, посильной 

трудности предлагаемых заданий, с другой стороны – в работе над 

совершенствованием структуры урока, его организационной формы. Логика 

развертывания учебной деятельности школьников должна определяться в 

первую очередь главной образовательной целью урока, его «ядром», а не 

соблюдением формальных требований к последовательности этапов урока.  

Одна из главных задач школы – формирование у учащихся взгляда на 

мир как на единое взаимосвязанное целое, умения видеть и понимать его 

глобальные проблемы и находить способы их решения. В основу 

интегрированных занятий должны быть положены межпредметные связи, 

которые позволяют вычленять главные элементы содержания образования, 

предусматривать развитие системообразующих идей, понятий, приёмов 

учебной деятельности. Интеграция даёт возможность, с одной стороны, 

показать «мир в целом», а с другой – освобождает учебное время, которое 

можно использовать для профильной дифференциации. 

Преимущества интегрированных занятий заключаются в том, что они: 

 способствуют повышению мотивации учения, формированию 

учебной деятельности, познавательного интереса учащихся, целостной 

научной картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон; 
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 в большей степени способствуют развитию речи, формированию 

умения учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы, интенсификации 

учебно-воспитательного процесса, снимают перенапряжение, перегрузку; 

 не только углубляют представление о предмете, расширяют 

кругозор, но и способствуют формированию разносторонне развитой, 

гармонически и интеллектуально развитой личности; 

 интеграция является источником нахождения новых связей между 
фактами, которые подтверждают или углубляют определенные выводы, 
наблюдения учащихся в различных предметах. 

По хронологическому признаку различают (А. А. Ятайкина) связи 
сопутствующие, предшествующие и перспективные по отношению к 
изучаемому предмету; 

по информативному признаку – фактические, понятийные, 
теоретические; 

по способу организации интеграция имеет следующий вид: 

 конструирование и проведение занятия двумя и более учителями 
разных дисциплин; 

 конструирование и проведение занятия одним учителем, имеющим 
базовую подготовку по соответствующим дисциплинам; 

 создание на этой основе интегрированных тем, разделов, курсов. 
Интеграция возможна по горизонтали (в пределах одной параллели, 

например, интегрированные уроки литературы – истории в 8 кл. – «История 
Пугачёвского бунта» в произведении А. С. Пушкина, по вертикали – тема 
«Историческая реальность в произведениях А. С. Пушкина, М. Ю. 
Лермонтова, Л. Н. Толстого», 7–8 кл.). 

Структура интегрированных занятий отличается четкостью, 
компактностью, сжатостью, логической взаимообусловленностью учебного 
материала на каждом этапе занятия, большой информативной емкостью. 
Закономерности интегрированного занятия следующие:  

 все занятие подчинено авторскому замыслу;  

 занятие объединяется основной мыслью (стержень занятия);  

 занятие составляет единое целое; этапы занятия – это фрагменты 
целого;  

 этапы и компоненты занятия находятся в логико-структурной 
зависимости;  

 отображенный для занятия дидактический материал соответствует 
замыслу;  

 цепочка сведений организована как «данное» и «новое» и отражает 
не только структурную, но и смысловую связанность;  

 связанность структуры достигается последовательно, но не 
исключает параллельную связь (в первом случае соблюдается очередность 
действий, во втором – выполняются сопутствующие задания). 

Профессиональная деятельность педагога в медицинской организации 
окрашена определённой спецификой, которая имеет свои положительные и 
отрицательные стороны.  
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Именно здесь есть реальная возможность осуществления личностно 

ориентированного подхода. Однако учитель вынужден одновременно 

заниматься с учениками разных возрастных групп и обучающихся по разным 

учебным программам. 

Исторически сложилось так, что взаимодействие людей одного 

хронологического возраста возможно только в искусственно создаваемых 

группах. Общение между людьми разного возраста – это наиболее естественное 

общение. Такое общение обыкновенно в семье, трудовых коллективах, 

неформальных группах. Межвозрастное общение, в силу неравномерности 

развития его участников, может обогатить их опытом через разноплановое 

взаимодействие, способствовать познанию себя и других, создать 

дополнительные сферы самореализации. Ученики становятся в группе 

своеобразными учителями своих товарищей. Они не только воспроизводят 

знания, но встраивают их в собственную деятельность.  

Разновозрастные уроки позволяют школьникам овладеть различными 

социальными ролями: взрослого, ответственного за младшего товарища, 

учителя, организующего работу в группе. На таких уроках развиваются 

коммуникативные умения. Дети приучаются к самоконтролю, умению 

самостоятельно «добывать» знания, обобщать их, делать выводы и видеть 

главное. Имеющиеся различия в статусе старших и младших в 

разновозрастной группе – это своеобразная «тренировка взрослой жизни». 

Обучая своего товарища, ученик не только передаёт информацию. В 

процессе коммуникации он актуализирует имеющиеся знания, осмысливает 

их по-новому. В данном смысле взаимообучение можно рассматривать как 

обучение другого и самого себя. 

Организация самостоятельной работы учеников в разновозрастных 

коллективах – одна из основных проблем организации образовательного 

процесса. Организация самостоятельной работы учащихся одних классов при 

работе с другим классом требует от учителя дополнительных усилий как во 

время подготовки к уроку, так и во время его проведения. Перед учителем стоит 

задача развития у школьников навыков освоения определенной части учебного 

материала с помощью различных дидактических средств: книг, учебников, 

компьютера, видеоматериалов и др.; умений действовать по заданному 

алгоритму, выделять в тексте главное и др. При этом учителю очень важно 

научиться рационально использовать время урока. 

Развитие взаимодействия старших и младших школьников зависит от 

позиции педагога, стиля его общения с детьми. Важно, чтобы учитель 

воспринимал ученика как своего партнёра по решению проблемы. Задача 

педагога – организовать равноправный диалог с ребёнком и детей друг с 

другом. Основанием такого взаимодействия являются идеи педагогики 

сотрудничества, которые заключаются в установлении партнёрских 

отношений учителя с учениками и учеников друг с другом. 

Один из факторов, способствующих эффективности процесса 

обучения и требующих особого внимания учителя в медицинской 
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организации – учебная мотивация. Чаще всего главные побуждения детей в 

учении насыщены внешними моментами: процесс учебы как привычное 

функционирование; учеба ради лидерства и престижа; учеба как долг перед 

родителями (родители заставляют); как избегание неудач. Задача учителя – 

создание оптимальных условий для повышения в структуре мотивации 

учащегося удельного веса внутренней мотивации учения. Активизация 

познавательной деятельности достигается через постановку учебных задач, 

которые понятны ученику, значимы для него, находят отклик и опорную 

точку в его переживаниях, характеризуются определенным уровнем 

трудности, но посильны в достижении. Организация учебной деятельности 

в форме самостоятельности – один из важных путей решения проблемы. 

Создание насыщенной творческой среды на уроке – задача учителя. 

Становится очевидным, что организация процесса образования в 

условиях медицинской организации требует от учителя глубокого 

осмысления его психолого-педагогических оснований, совершенствования 

профессиональных умений и навыков педагога: 

 владения и практического использования интерактивных 

технологий; 

 организации самостоятельной работы учащихся; 

 побуждения учеников к учебной деятельности с акцентом на 

внутреннюю мотивацию; 

 создания творческой насыщенной среды как важного фактора 

продуктивного обучения. 

 

 

 

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ  

В МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Бокова А. З., Шапошникова О. А. 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» г. Белгород 

 

В современном мире в связи с развитием общества и экономики 

формируются новые требования к особенностям образования подрастающего 

поколения. Сегодня, с целью получения качественного образования детьми, 

находящимися на длительном лечении в медицинском учреждении 

адаптированы особенности процесса получения образования, с учетом 

особенностей их развития и подготовки [1]. 

Обзор научной литературы и практического опыта по вопросу 

психолого-педагогического сопровождения детей и подростков, находящихся 

на длительном лечении в медицинском учреждении, указывает на 

малочисленные исследования в данной области. На сегодняшний день 
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А.А.Дубровским, Н.Н. Малофеевым, Н.П. Вайзманом разработаны методики 

и подходы к организации учебной деятельности детей и подростков, 

находящихся на длительном лечении в медицинском учреждении в рамках 

лечебной, коррекционной и реабилитационной педагогики [2]. 

Отметим, что А.Г. Румянцев, Е.А. Ямбург, Н.Н. Володин подчеркивают 

особую роль психолого-социальной реабилитации и психолого-

педагогического сопровождения детей и подростков с тяжелыми 

заболеваниями, как дополнительного фактора, способствующего 

выздоровлению ребенка, осознанию им своих жизненных перспектив, 

реабилитации его семьи [3]. 

По мнению Горшковой Е.В. психолого-педагогическое сопровождение – 

это система профессиональной деятельности, направленной на создание 

условий для успешного обучения и психологического развития личности 

ребенка [2]. 

Рассмотрим основные задачи психолого-педагогического 

сопровождения детей и подростков, находящихся на длительном лечении в 

медицинском учреждении: 

1. Сохранить и укрепить психологическое здоровье болеющих детей. 

Поскольку основная психологическая проблема детей, находящихся на 

длительном лечении в медицинском учреждении в том, что в начале и по 

завершению лечения, ребенок вынужден приспосабливаться к 

изменяющимся условиям среды. Поступив на лечение ребенок, помимо 

фактора болезни, лишается привычного окружения близких и знакомых 

людей, любимых вещей, вынужден подчиняться внутреннему распорядку 

учреждения. Это создает ситуацию дискомфорта, а в некоторых случаях 

может сопровождаться болезненным состоянием, протекающим как реакция 

дезадаптации к новым условиям. 

2. Создать условия для дифференциации и индивидуализации обучения 

болеющих детей. Образовательный процесс и психолого-педагогическое 

сопровождение выстраиваются с учётом индивидуальных особенностей, 

склонностей и способностей учащихся, что позволяет учителю отслеживать 

динамику развития ребенка, предоставляет возможность для творческого 

развития личности учащегося. 

3. Формировать коммуникативные навыки болеющих детей в 

разновозрастной среде и среде сверстников. Благодаря решению данной 

задачи происходит формирование культуры общения и поведения детей и 

подростков; обучение конструктивным способам выхода из конфликтных 

ситуаций; формирование дружеских взаимоотношений; развитие рефлексии 

собственных поступков, формирование коммуникативных компетенций. 

Данные знания и навыки являются необходимыми для ребенка, оказавшегося 

на длительном лечении в медицинском учреждении, так как помогают более 

успешно адаптироваться в новой среде, при взаимодействии с незнакомыми 

взрослыми и сверстниками. 

4. Выявлять и поддерживать детей с особыми образовательными 

потребностями и одаренных детей. 
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5. Обеспечить условия для осознанного и ответственного выбора 
дальнейшей профессиональной сферы деятельности подростков, 
находящихся на длительном лечении в медицинском учреждении, что дает 
им возможность понять необходимость определения для себя жизненных 
целей и ориентиров. 

На основании теоретического анализа материала по данной теме 
психологической службой МБОУ СОШ №41 г. Белгорода разработаны 
рекомендации особенностей психолого-педагогического сопровождения детей 
и подростков, находившихся на длительном лечении в медицинском 
учреждении, с целью оптимизации их адаптации к условиям обучения в школе: 

1. Оказание психологической помощи и эмоциональной поддержки 
ребенку, во время адаптации к школьному ритму жизни, после длительного 
лечения в медицинском учреждении. 

2. Создание условий для поиска личностного ресурса с целью 
благоприятного выхода на школьный уровень жизнедеятельности. 

3. Способствование адекватному пониманию детям и подросткам своих 
чувств, поведения, оценки своих действий и состояния в целом, в ситуации 
дисбаланса после длительного лечения. 

4. Обучение детей и подростков способам снятия 
психоэмоционального напряжения. 

5. Проведение просветительской и профилактической работы с 
родителями детей и подростков, находившихся на длительном лечении в 
медицинском учреждении. 

Таким образом, грамотно выстроенное психолого-педагогическое 
сопровождение детей, находящихся на длительном лечении в медицинском 
учреждении, является одним из важных критериев сохранения их 
психологического и психосоматического здоровья, положительного 
эмоционального фона в семье болеющего ребенка, формирования в его 
сознании жизненных перспектив, а так же благоприятному образовательному 
процессу в стенах медицинского учреждения [4]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Быканова Л.В., Гулькова Н.В. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» 

г. Белгород 

 

«К детям надо относиться бережно, и больше всего следить  

за методикой своей работы. Следует искать лучших способов,  

возбуждать внимание в детях и поддерживать их любознательность, 

пытливость ума, дерзание творчества». 

К.Э. Циолковский 

 

Необычайно высокие темпы развития биологии в 21 веке 

сопровождаются быстро растущим значением ее в жизни человека. 

Совершенствование биологического образования требуется на всех 

уровнях. При этом особое значение приобретает изучение биологии в 

школьной программе. 

Один из наиболее естественных и продуктивных способов 

преподавания биологии в медицинском учреждении, считаем необходимым 

введение информационных технологий. Это поможет решению 

педагогических задач, через совершенствование содержания, методов и 

организации форм обучения. 

Профессор И.В. Роберт отмечает, что информационные технологии 

могут использоваться в качестве: 

– средства обучения, совершенствующего процесс преподавания; 

– инструмента познания окружающей действительности и 

самопознания; 

– средства развития личности обучаемого; 

– средства информационно-методического обеспечения и управления 

учебно-воспитательным процессом; 

– средства коммуникаций в целях распространения передовых 

педагогических технологий; 

– средства автоматизации процессов контроля, коррекции результатов 

учебной деятельности, компьютерного педагогического тестирования и 

психодиагностики; 

– средства автоматизации процессов обработки результатов 

эксперимента (лабораторного, демонстрационного) и управления учебным 

оборудованием; 

– средства организации интеллектуального досуга, развивающих игр. 

Одним из важнейших направлений модернизации современной школы 

является ее информатизация. Различные авторы указывают на возможность и 

даже стратегическую важность использования информационных технологий 

в обучении биологии, организуются специализированные конференции, 

посвященные проблемам компьютеризации образования. Наиболее 
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перспективно использование в обучении средств мультимедиа, поскольку 

мультимедиа позволяет задействовать в процессе обучения все каналы 

передачи информации, максимально включить все виды памяти. По данным 

Г. Л. Бордовского, И.Б.Горбуновой и А.С.Кондратьева, «...внимание во время 

работы с обучающей программой на базе мультимедиа, как правило, 

удваивается, поэтому освобождается дополнительное время. Экономия 

времени, необходимого для изучения конкретного материала, в среднем 

составляет 30%, а приобретенные знания сохраняются в памяти значительно 

дольше» [3]. 

Компьютер позволяет создать условия для повышения эффективности 

процесса обучения, раздвигает возрастные возможности обучения. С 

развитием мультимедийных технологий компьютер становится средством 

обучения, способным наглядно представлять самую различную информацию. 

Как следствие, происходит развитие творческого потенциала обучаемого, 

способностей к коммуникативным действиям, навыков экспериментально-

исследовательской работы; культуры учебной деятельности; интенсификация 

учебно-воспитательного процесса, повышение его эффективности и качества. 

Формирование информационно-коммуникативной компетентности 

школьников, становление их информационной культуры, компьютерной 

грамотности приобретает в настоящее время особую значимость. 

Информационное обеспечение уроков биологии открывает перед учителем 

перспективу реализации принципиально нового дидактического подхода в 

обучении, так как дает возможность соединения в одном высказывании 

письменной и устной речи. На этом фоне обучение созданию компьютерного 

ролика, мультимедийной презентации позволяет учащимся повысить 

мотивацию к изучению традиционной темы [2]. 

Задачи современной школы - воспитать и вооружить ученика такими 

знаниями, чтобы он мог занять достойное место в обществе и приносить ему 

максимальную пользу. Одним из важнейших направлений решения этой 

проблемы является интенсификация учебного процесса, т.е. разработка и 

внедрение таких форм и методов обучения и учебно-методического 

материала, которые предусматривали бы целенаправленное развитие 

мыслительных способностей учащихся, развитие у них интереса к учебной 

работе, самостоятельности и творчества. 

Современное общество ставит перед учителем ряд задач, которые 

требуют от учителя определенных знаний, умений и навыков для их 

решения. Богатейшие возможности для этого предоставляют современные 

информационные компьютерные технологии (ИКТ). В отличие от обычных 

технических средств обучения ИКТ позволяют не только насытить 

обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных, 

соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение 

самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными 

источниками информации. Использование ИКТ на уроках биологии 

позволяет сделать деятельность учителя и школьника наиболее интересной, 
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интенсивной, повысить качество обучения по предмету, отразить 

существенные стороны биологических объектов, зримо воплотив в жизнь 

принцип наглядности, выдвинуть на передний план наиболее важные (с 

точки зрения учебных целей и задач) характеристики изучаемых объектов и 

явлений природы. 

Особенностью преподавания биологии в медицинской организации 

является необходимость демонстрации различных форм наглядности на всех 

этапах урока: при опросе, при объяснении нового материала и в процессе 

закрепления новых знаний. Установлено, что эффективность усвоения 

материала при использовании одних словесных методов изложения 

возможна в пределах 10 – 15 %, при использовании только зрительной 

наглядности усвоение возрастает до 25 %, а при одновременном 

предъявлении звуковой и зрительной информации эффективность усвоения 

материала достигает уже 65 %. 

Если технологические возможности сопровождены соответствующей 

методикой использования, то это делает преподавание предмета более 

привлекательным как для учителей, так и для учеников, что может облегчить 

труд учителя, освободить его от рутинной работы на всех трех этапах 

обучения [1].  

На современном этапе развития школьного образования проблема 

применения компьютерных технологий на уроках приобретает очень 

большое значение. Информационные технологии дают уникальную 

возможность развиваться не только ученику, но и учителю. Компьютер не 

сможет заменить живого слова учителя, но новые ресурсы облегчают труд 

современного учителя, делают его более интересным, эффективным, 

повышают мотивацию учащихся к изучению биологии. 

Таким образом, использование ИКТ в процессе обучения биологии 

повышает его эффективность, делает более наглядным, насыщенным 

(повышается интенсификация процесса обучения), способствует развитию у 

школьников различных общеучебных умений, повышает качество обучения, 

облегчает работу на уроке. 

Разумеется, еще рано делать окончательные выводы о степени влияния 

компьютерных технологий на образовательную систему в целом, хотя бы 

потому, что временной интервал существования этих технологий не 

сопоставимо мал в сравнении со временем развития общей педагогической 

науки. Однако информационные технологии уже доказали свою эффективность 

в школьном образовании. Предоставляя разнообразные выразительные средства 

для отображения учебной информации в сочетании с интерактивностью, 

компьютер обеспечивает качественно новый уровень обучения. 

Применение компьютерной поддержки уроков биологии способствуют 

развитию личности учащихся, так как расширяет возможности личностно-

ориентированного развивающего обучения, позволяет развивать 

познавательные творческие способности учащихся, повышает интерес к 

предмету за счет межпредметной интеграции биологии и информатики. 

Использование ИКТ на уроках биологии позволяет учителю быть в 
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курсе тенденций развития педагогической науки. Повысить 

профессиональный уровень, расширить кругозор и самое главное позволяет 

усилить мотивацию учения путем активного диалога ученика с 

компьютером, путем ориентации учения на успех; усвоить базовые знания по 

биологии, их систематизировать; сформировать навыки самостоятельной 

работы с учебником и дополнительной литературой. С использованием ИКТ 

источником информации является не только учитель, но и сам ученик. 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» 
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Главной задачей, поставленной перед российским образованием, 

является обеспечение качественного доступного образования, как для 
обучающихся общеобразовательных учреждений, так и для обучающихся, 
находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения. Получить 
качественное образование в условиях медицинского учреждения - 
организовать так образовательный процесс, чтобы ребенок получал знания, 
соответствующие государственному стандарту и того уровня общего 
образования, в рамках которого он обучается. 

В условиях реализации ФГОС требуется новый подход к организации 
процесса обучения, направленный на развитие личности каждого учащегося 
через формирование на уроках всех предметов системы универсальных 
учебных действий (УУД) средствами каждого предмета. 

Термин «универсальные учебные действия» означает как «умение 
учиться», т.е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию. В собственно психологическом значении означает 
совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих его 
способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений.  
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Универсальные учебные действия группируются в четыре блока. 
Каждый блок охватывает определенную сферу человеческой деятельности. 

Личностные УУД – личностное, профессиональное самоопределение, 
умение соотносить поступки с принятыми этическими принципами, а также 
ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные УУД – действия, обеспечивающие организацию 
учащимися своей учебной деятельности (целеполагание, планирование, 
прогнозирование результатов деятельности, коррекция, оценка). 

Познавательные УУД – общеучебные, логические действия и 
операции, постановка и решение проблем. Этот блок учебных действий 
рекомендуется делить на три группы: общеучебные, логические, постановки 
и решения проблем. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 
необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; структурирование знаний; 
построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; постановка и 
формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

К логическим универсальным действиям: анализ; синтез; сравнение, 
классификация объектов по выделенным признакам; подведение под 
понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 
построение логической цепи рассуждений; доказательство; выдвижение 
гипотез и их обоснование. 

Познавательные действия постановки и решения проблем включают: 
формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД – социальная компетентность, учет позиции 
других людей, умение слушать, участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, планирование учебного сотрудничества с учителями и 
сверстниками. 

Основной формой организации учебной деятельности является урок. 
При организации урока в соответствии с ФГОС необходимо использовать 
системно-деятельностный подход, направленный на развитие универсальных 
учебных действий (УУД). 

Универсальные учебные действия лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности учащегося, формируются в контексте разных 
учебных предметов. 

Основу теоретических знаний любого школьного предмета составляют 

понятийные знания.  

Примеры задания, направленные на усвоение понятий и умение 

выделять признаки понятий. 
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Урок географии. Составьте текст из пяти предложений на тему «Горы 
Земли», используя слова: горы, горные породы, Анды, меридиан, 
Джомолунгма. Каждое слово употребите в отдельном предложении, не 
изменяя их порядок. 

Урок химии. Определите, какое понятие лишнее. Объясните свой 
выбор. А) Азот Б) Кислород В) Озон Г) Вода. 

На уроках ученики выполняют задания, направленные на определение 
признаков понятий на основе наглядных источников информации и на основе 
разных текстов. Задания необходимо чередовать, учитывая познавательную 
возможность учеников. Умение выделять признаки является необходимым 
условием для успешного выполнения других УУД – сравнений, описаний и 
характеристик. 

Примеры заданий, с помощью которых можно научить учеников 
сравнивать, составлять описания и характеристики.  

Урок химии. Сравните строение атомов и свойства элементов 
кислорода и серы. Укажите их свойства и различия. 

Урок географии. Охарактеризуйте географическое положение одной из 
гор (Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ). 

Подобные задания можно предложить ученикам на разных этапах 
урока – актуализации знаний; контроле знаний; его можно выполнить устно 
во время фронтальной или индивидуальной работы. 

На уроках, организуемых для детей на базе медицинских организаций, 
большое внимание уделяется созданию благоприятного эмоционально-
психологического климата. Это обеспечивает адаптацию ребенка к учебной 
деятельности и повышает эффективность процесса обучения.  

Использование на уроках разнообразных видов учебной деятельности, 
под руководством учителя, активизирует познавательную деятельность 
обучающихся и повышает качество обучения. 

В рамках ФГОС предполагается использование активных и 
интерактивных методов, как более действенных и эффективных. Это методы, 
при которых ученики взаимодействуют не только с учителем, но и друг с 
другом. 

Использование компьютерных технологий и электронных 
образовательных ресурсов – электронных учебников, интерактивных 
рисунков и плакатов, тренажёров, презентаций, разработанных как 
программистами, так и самостоятельно, – играет существенную роль при 
проведении уроков и позволяет учащимся эффективнее и качественнее 
повышать уровень усвоения знаний и применять полученные знания. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

происходит в контексте разных учебных предметов и ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, 

т.е. умение учиться. Формирование УУД направлены на достижение 

метапредметных результатов обучения. Необходимость достижения 

результатов обучения – это необходимость по-новому посмотреть на 

привычное содержание предмета и его освоение учениками. 
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Сегодня мы все привыкли к такому виду деятельности современного 

человека как промо-акции, тизеры, трейлеры. Реклама на ту или иную 

программу, мероприятие или передачу стала неотъемлемой частью продукта, 

который в том или ином виде презентуется зрителю. 

Неудивительно, что школьникам, а школьники с ОВЗ не исключение, 

достаточно сложно обнаружить в себе желание читать и изучать литературу. 

Кинематограф и мультимедийная продукция заставляют огромный процент 

учащихся предпочитать более простые варианты получения информации и 

впечатлений обычному чтению. 

Современный ученик ориентирован на восприятие виртуальной, а не 

вербальной информации. Кроме этого, информация должна подаваться ярко, 

динамично, коротко. 

При выборе методов и форм работы необходимо учитывать 

особенности интеллектуальной сферы учащихся с ОВЗ. Поэтому я 

использую такую форму работы, которая формирует умение не только 

самостоятельно воспроизводить тексты ,используя для этого невербальные и 

вербальные средства коммуникации- слушание аудиокниг, «чтение 

видеоизображений» (видеофильмы, мультфильмы), а их монтаж и создание 

нового мультимедийного продукта-создание буктрейлера по произведениям 

художественной литературы, 
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Буктрейлер – это видеоролик, который в произвольной форме 

рассказывает о каком-либо художественном произведении. Цель роликов – 

реклама чтения, привлечение внимания к книгам при помощи визуальных 

средств. Продолжительность буктрейлера составляет от 1до 3 минут. 

Одной из основных особенностей буктрейлеров можно назвать 

простоту их исполнения. По способу визуального воплощения текста 

буктрейлеры бывают: игровые (минифильм по художественному 

произведению); неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, 

книжными разворотами, тематическими рисунками, фотографиями и т. п.); 

анимационные (мультфильм по книге). 

По содержанию различают:  

 повествовательные (презентующие основу сюжета произведения);  

 атмосферные (передающие основные настроения книги и ожидаемые 

читательские эмоции); 

 концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую 

смысловую направленность текста). 

Этапы создания буктрейлера. 

Сюжет буктрейлера. Сюжет должен показать основные яркие точки 

произведения. Это видеопрезентация литературного произведения, где 

должны быть показаны ее герои, место, конфликт. 

Формат видео. Это может быть скринкаст, когда записывается и 

озвучивается на видео презентацию из PowerPoint. Для записи буктрейлера 

рекомендую две программы – PowerPoint и Camtasia studio. В первой создаем 

презентацию, которую можно будет записать, во второй программе 

происходит монтаж всего видео. 

Публикация на YouTube. Буктрейлер выкладываем на сервис YouTube 

для его дальнейшего продвижения. 

Продвижение «литературного» продукта. Дальше используем 

социальные сети и блог для быстрого роста популярности буктрейлера. 

Секрет успеха – резкий рост количества просмотров видео, количество 

комментариев, нажатий кнопки «мне нравится» под видео. 

Учителю литературы очень важно, чтобы дети читали. Буктрейлер 

является отличным способом привлечь детей к чтению, это эффективный 

инструмент, позволяющий популяризировать любовь к книге и слову; а 

также интересная возможность поделиться с друзьями впечатлениями от 

прочитанного произведения, самому создав буктрейлер. 
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СОЦИАЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  
В УСЛОВИЯХ ФГОС 

Глазунова Е.Н. 
ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» 
 

Проблема детей с ограниченными возможностями в настоящее время 
приобрела особую актуальность. Это определяется с одной стороны 
тенденцией изменения социального статуса людей с дефектами развития, а с 
другой - ухудшением экологии, изменением привычного ритма жизни, что 
влечет увеличение рождаемости детей с различными отклонениями. 

Диапазон различий в развитии детей с ограниченными возможностями 
здоровья чрезвычайно велик – от детей, испытывающих временные и 
относительно легко устранимые трудности, до детей со стойкими и тяжелыми 
нарушениями развития; от детей, способных при специальной поддержке 
успешно обучаться в тех же условиях и по тем же программам, что сверстники 
без ограничений здоровья, до детей, нуждающихся в адаптированной к их 
возможностям индивидуальной образовательной программе, направленной на 
формирование элементарных жизненных навыков на протяжении всего 
школьного возраста. При этом диапазон различий наблюдается не только в 
группе детей с ограниченными возможностями здоровья в целом, но и внутри 
каждой входящей в неё категории детей. 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата находятся с 
рождения в особых условиях, как в связи с физическими нарушениями, так и 
в связи с иным взаимоотношением с социумом. С раннего детства имеют 
трудности взаимоотношения с родителями, формируется осознание себя как 
«инвалида», что накладывает отпечаток на отношения с окружающими, в том 
числе и со сверстниками [1]. 

Одной из форм дефицитарного психического развития является 
детский церебральный паралич. По данным ряда авторов, на 10 000 
новорожденных приходится от 34 до 42 детей, страдающих церебральным 
параличом. За последнее десятилетие в России увеличилось количество детей 
с детским церебральным параличом [2]. 

Выделяются следующие категории детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата[5]: 

 Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 
ортопедическими средствами и имеющие нормальное психическое развитие 
или задержку психического развития. Эта группа выделяется в настоящее 
время для обучения в специальных школах-интернатах по адаптированной 
массовой программе. 

 Дети, лишенные возможности самостоятельного передвижения и 
самообслуживания, с задержкой психического развития и разборчивой 
речью. Эта группа обучается на дому по программе массовой школы без 
учета специфики нарушений. Дети нуждаются в коррекционных занятиях по 
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развитию моторики, пространственной ориентировке, специальном 
оборудовании учебного процесса. 

 Дети с задержкой психического развития при ДЦП, осложненной 
тяжелыми речевыми нарушениями, ОНР, нарушениями слуха. Дети 
нуждаются в корректировке программ ряда общеобразовательных предметов, 
специальных методах развития речи и коррекции нарушений 
звукопроизношения. Многие из этих детей снимаются даже с надомного 
обучения из-за трудности установления с ними речевого контакта. 

 Дети с ДЦП и умственной отсталостью различной степени тяжести. 
Эта категория детей в наибольшей степени нуждается в разноуровневых 
программах и в различных формах обучения. 

Последовательная реализация социальной и образовательной 
интеграции, становления личности детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата, обеспечивающая единство образовательного 
пространства, предполагает использование общего подхода, к оценке 
результатов образования, воспитания и развития, представленного в 
действующем ФГОС. 

Поскольку целью образования детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата является максимальное развитие личностного потенциала детей с 
направленностью на социальную адаптацию «интеграцию выпускников в 
общество, то она может быть достигнута путем специфической реализации 
образовательных программ, соответствующих содержанию федерального, 
регионального и школьного компонентов стандарта для обеспечения 
сохранности единого образовательного пространства. 

Личностный потенциал детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата включает [4]: 

 способность адекватно использовать представления о собственных 
возможностях и ограничениях, о способах решения проблемных ситуаций; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения и создания специальных условий для 
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 
рисунком), в том числе с использованием информационных технологий; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
временно-пространственной организации; 

 способность к осмысление социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает для каждого определенную форму и долю социальной и 
образовательной интеграции. Это требует координации действий, 
обязательного, регулярного и качественного взаимодействия специалистов, 
работающих как со здоровыми детьми, так и с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Педагоги, и специалисты учебных образовательных учреждений 
должны как можно чаще обращаться к информационным ресурсам в сфере 
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специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 
библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 
получать индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 
специалистов. 

Для более успешной организации интеграции, становления личности 
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата педагогам-психологам, 
учителям-логопедам необходимо понимать особенности их 
психофизического развития, а также наиболее характерные трудности, 
возникающие у них при овладении учебным материалом и обусловленные 
характером основного заболевания [3]. 

Важным условием более успешной адаптации в структуру массовой 
школы ребенка с ДЦП является становление тесного контакта и 
сотрудничества учителя с родителями. Родители должны принимать участие 
в изготовлении дидактических материалов, наглядных пособий, специальных 
приспособлений, облегчающих овладение учащимися с двигательными 
нарушениями навыками письма и чтения. Следует обратить внимание на тот 
факт, что параллельно с обучением в массовой школе ребенок с нарушением 
опорно-двигательного аппарата должен продолжать получение специального 
комплекса лечебно-восстановительных мероприятий на базе 
реабилитационных центров, районных поликлиник, проходить курсы 
лечения в специализированных клиниках. 

Перед приходом ребенка с двигательными нарушениями в массовый 
класс необходима предварительная работа с остальными учащимися. 

Педагог должен рассказать о личности ребенка имеющего особенности 
развития, раскрыть мир его увлечений. Одновременно в очень тактичной 
форме он должен дать понять детям, что нельзя сосредоточивать их 
внимание на дефекте больного ребенка, тем более дразнить, обижать его, 
объяснить детям необходимость оказания ему посильной помощи (помогать 
спускаться по лестнице, передвигаться в спортивном зале и т. д.), проявления 
терпения при замедленных ответах, письме и затруднениях при выполнении 
любых других заданий. 

Выделяются основные направления развития личности ребенка с 
нарушением опорно-двигательного аппарата[5]: 

 максимально возможное улучшение физического состояния 
здоровья, что чаще всего сводится к приобретению и дальнейшему 
закреплению навыков самообслуживания, передвижения, труда; 

 обучение по программе с учетом индивидуальных физических и 
умственных возможностей каждого ребенка-инвалида; 

 ранняя профессиональная ориентация, выбор дальнейшей сферы 
деятельности; 

 психологическая подготовка и осознание своего будущего места в 
обществе, значение своей личности, гарантия осознания своей 
необходимости в обществе. 

Успешность социальной и образовательной интеграции, детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата зависит от особенностей их 
личности. Отечественный и зарубежный опыт показывает, что дети и 
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подростки с двигательными недостатками имеют ряд неразрешенных 
психологических проблем, связанных с негативным воздействием их 
микросоциального окружения и психогенной травматизацией в связи с 
наличием физического дефекта. Для них характерны дезадаптационные 
срывы и кризы, проявляющиеся в перенапряжении эмоциональной сферы и 
поведенческих нарушениях. 

Решающее значение в социальной адаптации и интеграции имеют ин-
дивидуальные особенности развития ребенка, которые представляют собой 
компенсаторный потенциал личности и позволяют выработать адекватные 
условиям среды формы поведения и жизнедеятельности. 

Таким образом, учитывая особенности детей, имеющие нарушения 
развития в условиях ФГОС, мы получим личность более развитую и 
гармоническую. 
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ 
 

Годовникова Л.В. 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

 
Проект «Создание единого регионального образовательного 

пространства для детей, временно не обучающихся в образовательной 
организации в связи с болезнью» многоцелевой, являющийся одновременно 
образовательным, медицинским и социально значимым. Это объясняется 
следующим. Больные дети, длительно выпадающие из образовательного 
пространства школы, нуждаются не только в лечении, но и в психолого-
педагогической поддержке, обучении навыкам и знаниям, чтобы в 
последующем легко адаптироваться к условиям и требованиям школы. Без 
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такой поддержки дети рискуют попасть в категорию риска дезадаптации по 
здоровью, стать тяжелым испытанием для семьи и школьного сообщества. 
Конечная цель психолого-педагогической поддержки – привести часто 
болеющего и имеющего стойкие повреждения ребенка в состояние, 
позволяющее ему успешно обучаться в общеобразовательной школе вместе 
со сверстниками, а на период обострения обеспечить ему необходимую 
систему обучения и воспитания. 

Под психолого-педагогической поддержкой детей мы понимаем 
комплекс психологических, педагогических и психотерапевтических 
мероприятий, направленных на профилактику и коррекцию неадекватных 
психических реакций, неправильных социальных установок, самооценок, 
возникших вследствие заболевания. Любая болезнь, а физический дефект в 
особенности, отрицательно влияют на систему отношений ребенка. В качестве 
стрессоров выступают сама болезнь; болезненное реагирование окружающих 
(особенно родителей); частое пребывание в стационаре, санатории с 
психической депривацией; необходимость оперативного лечения; 
фиксированность на интерорецепции; неблагоприятная микросредовая 
обстановка в больнице с постоянной психогенной травматизацией. 

В отличие от взрослых, дети обычно не противопоставляют свое Я 
болезни, не наблюдают за своей болезнью со стороны, а сливаются с ней 
чувственно и эмоционально, живут в болезни. 

Болезнь является одной из наиболее типичных психотравмирующих 
ситуаций для ребенка. Заболевший ребенок неизбежно испытывает страх (в 
том числе и страх смерти) и страдание; его тяготят ограничение свободы, 
одиночество и отсутствие поддержки. Эти переживания усугубляются 
госпитализацией ребенка, вынужденной разлукой с близкими, отсутствием у 
него информации о болезни и ее последствиях, чувством вины («не слушался 
маму», «гулял под дождем», «не мыл руки»), запугиванием ребенка 
больницей и врачами. 

Переживания детей во время болезни не всегда бывают отреагированы. 
Взрослые не склонны обсуждать с детьми причины возникновения 
заболевания, методы лечения, неприятные и болезненные ощущения, сами 
дети также не любят говорить о своих болезнях. В результате переживания 
страха, страдания, вины, запечатлеваясь в памяти и формируя внутреннюю 
картину болезни, могут оказать влияние на весь психический склад взрослого 
человека, определяя особенности его эмоционального реагирования. 

У детей больше резервных возможностей, но больные дети месяцы и 
годы проводят в больницах и санаториях, в то время как их здоровые 
сверстники уходят в своем обучении и развитии далеко вперед. Когда больные 
дети выходят из больницы, главным становится тот факт, что к их хрупкому и 
неустойчивому здоровью добавляется большая или меньшая доля 
психологической инвалидности. У них появляется реакция по типу «я ни к чему 
не пригоден», сопровождающаяся чувством безнадежности, неуверенности в 
себе; им действительно трудно приспособиться к социальной среде. 

Больные дети отличаются также повышенным уровнем тревожности 
из-за своего соматического здоровья – интересуются своей историей болезни, 
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результатами анализов, ждут слов врача после осмотра. Успех психолого-
педагогической поддержки хронически больных детей зависит от детального 
знания соматических и психических изменений у ребенка; знания эффекта 
различных психолого-педагогических воздействий и правильной 
организации жизни детей в больнице. 

Правильная организация среды вокруг больного ребенка не только 
облегчает его самочувствие, повышает настроение, но также учит его самого 
активно использовать имеющиеся возможности. Игрушки, книжки, 
мультфильмы, музыка, домашние животные и, самое главное, общение с 
заботливыми и понимающими взрослыми – все это является факторами 
выздоровления заболевшего ребенка. Выражая сочувствие ребенку, разделяя 
с ним боль, страх и горе, оказывая практическую помощь, поддерживая 
надежду на выздоровление, взрослые берут на себя часть его страданий, это 
своеобразная психологическая защита «со стороны». 

При длительном пребывании ребенка в больничном стационаре 
возможно развитие совокупности психических и соматических расстройств, 
определяемых как синдром госпитализма. Впервые этот феномен был описан 
у детей и младенцев, разлученных с матерью и находящихся в больнице 
(Лангмайер, Матейчек). На развитие госпитализма влияет сенсорная 
депривация – бедность впечатлений из-за недостатка разнообразных 
ощущений; эмоциональная депривация – недостаток тепла, любви, заботы, 
эмоциональной поддержки; интеллектуальная депривация – уменьшение 
стимулов, способствующих упражнению и развитию умственных 
способностей. К симптомам госпитализма у детей относятся: замедление 
физического и психического развития, отставание в овладении собственным 
телом и речью, пониженный уровень адаптации к окружению, ослабленная 
сопротивляемость к инфекциям. 

Хронические соматические заболевания у детей могут привести к 
психическим нарушениям органического или невротического уровня. К 
органическим проявлениям относятся: 

– синдром дефицита внимания; 
– неактивированность психических процессов (отсутствие волевого 

напряжения, инициативы); 
– задержки психического развития (психический инфантилизм); 
– пограничная интеллектуальная недостаточность; 
– гипердинамический синдром (повышенная возбудимость, 

двигательная расторможенность). 
Нарушения невротического уровня включают следующие проявления: 
– заикание (логоневроз); 
– навязчивые страхи и движения; 
– яктация (ритмические покачивания телом, ребенок «укачивает» себя; 
– регресс до более младшего возраста; 

– энурез, энкопрез (недержание мочи, кала); 

– мутизм (отказ разговаривать); 

– истерические расстройства (аггравация, псевдология – утрированные 

и выдуманные жалобы с целью привлечения внимания). 
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Задачи психолога в педиатрическом стационаре могут заключаться в 

следующем: 

– психодиагностика – выявление структуры имеющихся нарушений; 

– выявление групп риска дезадаптации; 

– изучение внутренней картины болезни; 

– прогнозирование обучаемости; 
– консультирование родителей; 
– организация содержательного общения; 
– разработка индивидуальных и групповых игр; 
– психотерапевтические и психокоррекционные занятия; 
– профориентация детей подросткового возраста. 
Таким образом, главная задача психолого-педагогической поддержки в 

стационаре – помочь ребенку справиться с внутренним напряжением и 
беспокойством и не выпасть из регулярного образовательного процесса. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ, 
ВРЕМЕННО НЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ 
 

Годовникова М.М. 
МБОУ «Лицей №32» г. Белгород 

 
В настоящее время одной из форм получения общего образования детьми 

с серьёзными нарушениями здоровья выступает надомное обучение. Одним из 
важнейших условий эффективности надомного обучения мы рассматриваем 
включение в педагогический процесс ближайшего микросоциального 
окружения детей, поэтому работа с родителями и с семьей в целом выступает 
значительным элементом в работе педагога, обучающего ребёнка на дому. 

Взаимодействие с родителями часто бывает довольно сложным 
направлением педагогической деятельности. Что касается родителей, то хотя 
они заинтересованы в том, чтобы у ребенка было как можно меньше 
трудностей, но часто предпочитают эти трудности не замечать. И очень мало 
кому нравится, когда об их проблемах говорит посторонний человек, 
пытающийся к тому же еще давать им рекомендации по взаимодействию с 
собственным ребенком. Усилия педагога должны быть направлены на 
создание у родителей мотивации на совместную помощь ребенку. Поскольку 
такую задачу при первом общении часто решить невозможно, то начинать 
нужно с постепенного формирования заинтересованности в решении тех 
проблем, которые у ребенка обнаружены. 

Готовясь к первой встрече, нужно тщательно подбирать слова, которые 
будут обращены к родителям. При общении необходимо учитывать уровень 
образования родителей, их профессию, социальный статус. Важно, чтобы 
педагог сумел «настроиться» на собеседника, используя при этом понятный и 
не перегруженный профессиональными терминами язык [2]. 
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Снятие у родителей излишней тревожности – следующий важный 

момент, который необходимо учитывать при общении. Этому надо уделять 

должное внимание в процессе подготовки к встрече. Тревожность взрослых 

является крайне деструктивным фактором. При этом она может и не 

проявиться в непосредственном общении. Тем не менее, надо постоянно 

учитывать, что у родителей может присутствовать чувство вины или тревога, 

даже если их ребенок достаточно благополучен. При работе с родителями 

детей с ограниченными возможностями здоровья тем более надо проявлять 

особую чуткость и такт. 

Практически никто из взрослых членов семьи не осознает, что свою 

поведенческую программу дети заимствуют именно у них. Любой, даже 

самый дистанцированный от семьи ребенок уже скопировал все, что мог, у 

своих родителей, в том числе – непродуктивное отношение к преодолению 

трудностей, негативные эмоциональные реакции и многое другое. При 

общении с членами семьи полезно в очень деликатной форме обратить их 

внимание на то, что многое из перечисленного, что не нравится родителям в 

поведении их детей, присуще им самим и лишь заимствуется ребенком [2]. 

Бесспорно, при домашнем обучении ребенку проще создать надлежащие 

условия обучения, режим труда и отдыха, полностью реализовать 

индивидуальный подход. Но вместе с тем есть и существенные трудности. 

Обучение на дому ребенка с проблемами здоровья лишает его возможности 

широкого познавательного общения со сверстниками, а вместе учиться всегда 

интереснее в силу эффекта эмоционального заражения. Ребенок не имеет 

возможности соотносить результаты своего труда с достижениями сверстников, 

поэтому затрудняется формирование навыков самооценивания. Зачастую 

обучение дома приводит к вынужденной социальной изоляции таких детей – не 

имея школьного круга общения, они вообще не имеют друзей и приятелей. Весь 

круг их общения представлен семьей и педагогами. В таких условиях работа 

специалистов сопровождения, и особенно школьного психолога, с родителями 

детей особенно актуальна и значима. Остановимся на некоторых аспектах 

организации данного направления работы. 

Воспитательная работа с ребенком, обучающимся дома, предполагает 

объединение усилий родителей, педагогов, медиков, психолога. Вырабатывая 

общую стратегию действий применительно к ребенку с учетом его состояния 

здоровья, индивидуально-психологических особенностей, родители и 

специалисты должны доверительно относиться друг к другу, чтобы создать, 

прежде всего, соответствующие условия воспитания, что является главной 

предпосылкой оптимального развития больного ребенка [2]. 

Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и развитии 

ребенка. Лишь при слаженной работе всех специалистов и активной позиции 

родителей возможна эффективная помощь ребенку. Психолог должен помочь 

родителям осознать свою роль в воспитании ребенка. 

Практика показывает, что отношение к болезни ребенка и его состоянию, 

обусловленному основным заболеванием, часто бывает у родителей 

неадекватным: от полного игнорирования болезненных проявлений до 
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преувеличения опасности симптомов и отношения к ребенку как к полному 

инвалиду. Обе крайности являются малопродуктивными с точки зрения 

организации домашнего обучения и воспитания. В первом случае родители 

считают, что индивидуальное обучение ребенка является необоснованной 

чрезвычайной мерой, преследующей цели, далекие от блага ребенка (например, 

следствием установки школы избавиться от нестандартного ребенка). Обычно 

это касается детей с низким уровнем умственного развития, гиперактивных, с 

повышенной агрессивностью, другими психопатологическими отклонениями. 

Семья, полагающая, что обучение на дому является вынужденной временной 

мерой, не считает необходимостью соблюдение рекомендаций педагогов по 

воспитанию и развитию ребенка. 

Другая крайность присуща родителям (чаще всего мамам) детей с 

нарушениями физического развития: зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата; ослабленных вследствие тяжелых хронических соматических 

заболеваний. Встревоженные и обеспокоенные родители таких детей 

склонны к чрезмерной опеке ребенка, лишению его самостоятельности и 

стремления к преодолению трудностей. 

Психологами доказано, что семейное воспитание детей зависит от 

формы материнского поведения. Воспитание ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья намного сильнее зависит от материнского 

поведения по сравнению с воспитанием в семьях здоровых детей. Психолог 

А.Я. Варга выделяет четыре наиболее распространенных варианта 

материнского поведения (тревожный, тоскливый, властный, 

уравновешенный), оказывающих серьезное влияние на состояние 

психологического здоровья ребенка [1]. 

В заключение отметим, что работа психолога с родителями детей с 

отклонениями в развитии представляет намного более сложную 

деятельность, включающую, помимо бесед, консультации с элементами 

психотерапии, работу в диадах психолог-родитель, психолог-педагог, в 

триадах психолог-родитель-педагог, психолог-родитель-ребенок, другие 

направления [2]. Причем организацией и проведением данной работы в 

настоящее время занимается школьный психолог того учебного заведения, 

которое организует надомное обучение ребенка. В идеале каждая семья с 

больным ребенком должна иметь собственного семейного психолога-

консультанта, реализующего психологическое сопровождение. 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» 

г. Белгород 
 

Образовательный процесс на ступенях начального и основного общего 
образования в общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС, 
осуществляется в соответствии с разработанными учреждениями 
документами: уставом, образовательными программами, годовым 
календарным графиков, учебным планом, расписанием учебных занятий, 
иными предусмотренными уставом локальными нормативными актами. 
Кроме того, основополагающим документом для организации учебного 
процесса является наличие лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности по адресу медицинской организации.  

При организации обучения детей, находящихся на длительном лечении 
(проходящих реабилитацию) в медицинской организации, все нормативные 
документы разрабатываются образовательными организациями 
самостоятельно. Режим работы осуществляется в соответствии с 
распорядком дня медицинского учреждения. Но ежедневная образовательная 
нагрузка определяется равномерно в течение недели и не должна превышать 
3-4 академических часов.  

При организации образовательного процесса в медицинском 
учреждении необходимо иметь в виду, что «особенностью содержания 
современного общего образования является не только ответ на вопрос, что 
обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 
организации самостоятельной учебной деятельности». 

В связи с этим именно переориентация всего образовательного 
процесса на формирование и оценку сформированности универсальных 
учебных действий является решающим показателем реализации ФГОС.  

Из вышесказанного следует, что педагоги, работающие с детьми, 
находящимися на длительном лечении (проходящие реабилитацию) в 
медицинском учреждении, особое внимание должны уделять изменению 
формы организации учебной деятельности с целью дальнейшего формирования 
не только предметных, но и метапредметных и личностных результатов.  

Использование в учебном процессе инновационных образовательных 
программ и технологий, расписаний занятий, режимов обучения возможно 
при отсутствии их неблагоприятного влияния на функциональное состояние 
и здоровье обучающихся. 

Кроме того, необходимо учитывать, что требования ФГОС (системно-
деятельностный, компетентностный, личностно-ориентированный и 
метапредметный подходы, расширение внеурочных форм учебной 
деятельности, качественное изменение системы оценивания, учет возрастных 
особенностей школьников с обеспечением насыщенной информационно-
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образовательной среды и т.п.) не всегда укладываются в существующий формат 
образовательного процесса (формат стабильного линейного расписания 
учебных занятий, формат традиционной модели разработки учебного плана). 

Поэтому образовательный процесс при переходе на ФГОС 
рекомендуется строить на основе динамичного нелинейного расписания, 
предполагающего чередование урочных и внеурочных занятий (при условии 
возможности их организации в условиях медицинского учреждения) в 
течение учебной недели. 

С переходом на стандарты второго поколения современная школа 
ставит перед учителем новые задачи, направленные на формирование 
личности, способной к саморазвитию, самосовершенствованию, 
самостоятельно принимать решения, находить пути их реализации, 
ориентироваться в информации, добывать знания, обладать 
коммуникабельностью, уметь применять приобретенные знания в 
практической ситуации и повседневной жизни, другими словами – уметь 
учиться. Новые социальные запросы заставляют педагогов отказываться от 
традиционных методов обучения, появляется необходимость осваивать 
новые развивающие общеобразовательные технологии. С целью построения 
процесса обучения, в условиях которого, школьники будут переходить из 
пассивных обучающихся в действенных субъектов учения. 

Также следует обеспечить максимальную насыщенность урочных и 
внеурочных занятий разными видами проблемной познавательной 
деятельности, использование развивающего и проблемного обучения, 
учебного сотрудничества, в том числе возможно использование 
дистанционных образовательных технологий.  

С целью недопущения перегрузок учащихся следует чередовать во 
время учебных занятий различные виды учебной деятельности. 

Наиболее оптимальным в образовательном процессе медицинского 
учреждения, на наш взгляд, является учебное сотрудничество. 

Слово «сотрудничество» обозначает одно из ведущих понятий 
современной гуманистически ориентированной педагогики.  

Учебное сотрудничество соответствует новой линии образования, 
гуманистическому, личностно ориентированному подходу и в современной 
постановке проблемы соотносится с модернизацией российского 
образования, наиболее плотно отвечает запросам людей нашего времени в 
связи с увеличением значимости человеческого фактора. 

В настоящее время можно выделить два подхода к организации 
учебного взаимодействия. Согласно первому подходу, отношения учителя и 
ученика строятся как отношения субъекта и объекта, при которых учитель, 
организуя взаимодействие, выступает активной стороной, а ученик – 
пассивной стороной образовательного процесса, объектом педагогического 
воздействия учителя. Согласно второму подходу, взаимодействие учителя и 
учеников осуществляется как субъект – субъектное, где участники 
образовательного процесса сотрудничают в поиске необходимых знаний и 
способов действий. Оптимальным типом взаимодействия в совместной 
деятельности является сотрудничество. 
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Сотрудничество несет в себе все основные признаки совместной 

деятельности. Это наличие единой цели, побуждение участников совместной 

деятельности работать вместе, объединение индивидуальных деятельностей 

в единое целое, разделение единого процесса деятельности на отдельные 

взаимосвязанные операции, и их распределение между участниками, 

координация индивидуальных деятельностей и управление ими, наличие 

единого конечного результата. 
Сотрудничество обеспечивает «субъект – субъектные» отношения, в 

сфере которых только и может происходить формирование субъективности 
ученика. Эти отношения, требующие равноправной позиции участников 
деятельности, отношения к другому в соответствии со всей полнотой его 
человеческой сущности, признания за ним права на самоопределение и 
свободу. В силу особенностей возраста становление таких отношений 
доступно школьникам, прежде всего, во взаимодействии друг с другом. 
Сотрудничество школьников в учебной деятельности повышает учебную 
мотивацию учащихся, способствует развитию отношений между 
участниками этой деятельности, при умелом руководстве учителя. 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕРЕЖДЕНИЙ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ 

 

Данько Ю. В., Сторожилова А. А. 
ЦДО при ОГАОУ «Белгородский инженерный 

 юношеский лицей-интернат» 
г. Белгород 

 

«Мы должны сами верить в то, чему учим наших детей». 
28 президент США Вудро Вильсон 

 

Заставить вызубрить урок, возможно, под силу каждому учителю, а вот 
заинтересовать, заглянуть в мир каждого ученика не под силу всем. Ведь 
ребенка, который учится дистанционно, можно сравнить с лодкой без весел, 
и от того какие весла он себе выберет, зависит судьба его дальнейшего 
плавания по реке знаний. И мы, учителя, наделены правом – помочь с 
выбором каждому из них. Наша обязанность найти подход к каждому из них, 
вселить уверенность в себе и это невозможно, если учитель сам не обладает 
определенными знаниями, умениями и навыками. 

Современный мир стремительно меняется. Развитие компьютерной 
техники и средств связи кардинально меняют образ жизни человека. Не 
осталось в стороне от этих изменений и система образование. Прошли те 
времена, когда для осуществления процесса обучения было необходим 
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личный контакт учителя и ученика. Существуют способы изменить процесс 
обучения используя методы и средства дистанционного обучения.  

Цель – Целесообразность использования автоматизированного 
тестирования по истории и обществознанию при осуществлении 
дистанционных образовательных технологий в медицинских учреждениях. 

Задачи – Выйти на новый уровень учебно-позновательный 
компетенции учителя 

Выработать четкие критерии, размещаемых заданий. 
Обеспечить взаимообратную связь учитель – ученик. 
Одним из ярких представителей дистанционных технологий на уроке, 

применяемых мной, является образовательная оболочка «Moodle» - Modualr 
object-Oriented Dynamic Learning Environment (Модульная объектно-
ориентированная динамическая обучающая оболочка). 

Moodle – это свободно распространяемая платформа поддержки 
дистанционного обучения (http://www.moodle.org/). Эта система может 
работать под управлением любой из распространенных в настоящее время 
операционных систем в основном ВИНДОУС И МАКИНТОШЬ и под 
руководством любого учителя, который обладает определенным уровнем 
ИКТ-компетентности. 

Преимущества образовательной среды «Moodle»: 
1. возможность работы, на отдельно стоящем компьютере, с выходом в 

сеть Internet; 
2. хранение информации всех действий всех пользователей и 

преподавателей курса; 
3. возможности использования разнообразных ресурсов для 

конструирования курса; (лекция, тест, задание, аудиоматериалы и др.) 
4. возможности разработки разных видов тестовых вопросов, 

использование которых актуальны при подготовке к ОГЭ И ЕГЭ; 
Система дистанционного обучения Moodle располагает инструментом 

для контроля знаний и выполнения ресурсов образовательной оболочки, 
который обладает следующими функциональными возможностями: 

1. Контроль посещения различных элементов образовательных 
ресурсов 

2. Автоматический контроль результатов тестирования (при 
определенных настройках, во время создания теста, учитель может 
самостоятельно определить необходимость просмотра учащимися 
результатов, или наоборот не отображать их). 

3. Возможность оценивания выполненных заданий, упражнений, 
рефератов, эссе, проектов (учитель имеет возможность прокомментировать 
каждый ответ учащегося при проверке (оставить свои замечания) для того 
чтобы учащийся понимал за что ему поставили такое количество баллов или 
оценки). 

4. Обеспечение быстрой обратной связью (после проверки заданий, 

ученик также как и учитель может узнать результаты выполненной работы). 

5. Формирование протоколов-отчетов об выполненных заданиях, 

практических работах. В формате Эксель виндоус и нео кальк макинтоша 
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6. Для каждого задания преподаватель может создать свою шкалу 
оценок, (5-ти бальную, 100 бальную, зачет не зачет) и оценивать результаты 
работ учащихся по своему усмотрению. 

Типы автоматизированных тестов, которые использую я: 

 Вопрос типа «Верно/Неверно» 

 Вопрос типа «Краткий ответ» 

 Вопрос типа «Множественный выбор» 

 Вопрос типа «На соответствие» 

 Вопрос типа «Картинка с целью» 
Вопрос типа "Верно/Неверно" 
 Это вопрос, на который существует 2 альтернативы "Верно/Неверно" 

(Да/Нет, Истина/Ложь). 
Вопрос типа "Краткий ответ" 
Учитель задает вопрос, в ответ на который обучающийся должен 

написать слово или короткую фразу, абсолютно точно совпадающую с одним 
из вариантов правильного ответа, которые подготовил учитель. То есть, 
система Moodle, для проверки ответа, возьмет строку, записанную 
обучающимся и сравнит со строкой, записанной учителем. В случае 
равенства строк, обучающийся получит оценку, назначенную учителем за 
этот вариант. Важно, чтобы варианты ответов содержали все возможные 
случаи правильных ответов. Ведь, если обучающийся даст правильный, по 
смыслу, ответ, но эта формулировка не была предусмотрена учителем, то 
оценка будет нулевой.  

Вопрос типа "Множественный выбор" 
Наиболее популярный тип вопроса, который используется в тестах. 

Учитель формулирует вопрос и дает обучающимся несколько вариантов 
ответов. Верным может быть один или несколько вариантов ответа. 
Соответственно, ответ может быть верным, частично верным и неверным. 

Хотя поля для комментария и не относятся к обязательным, желательно 
заполнять их. В этом случае, обучающийся чувствует «присутствие» учителя, 
видит его реакцию на свои действия. 

Вопрос типа "На соответствие" 
В вопросе такого типа учитель предлагает обучающимся создать 

соответствующие пары Вопрос-Ответ, установить взаимосвязь объектов, 
понятий. 

Вопрос на соответствие считается правильно решенным, если 
правильно установлены все пары соответствия. Если часть соответствий 
установлена правильно, а часть – нет, то вопрос считается решенным 
«частично правильно» и за него выставляется оценка, пропорционально 
количеству правильных соответствий. В парах соответствий «вопрос-ответ», 
некоторые поля «вопрос» можно оставить пустыми – тем самым усложнится 
задача для ученика, т.к. придется делать выбор из большего количества 
альтернатив. 

Вопрос типа «Картинка с целью» 

В этом вопросе учитель предлагает найти объект, который указан в 

задании. Это может быть исторический деятель, объект на карте, какая-
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нибудь деталь интерьера или одежды. Такие тесты очень интересны для 

обучающихся. Так же они способствует подготовке к ЕГЭ и ОГЕ, которые 

обладают сейчас такими заданиями. 
Таким образом, использование автоматизированных тестов помогает 

мне как учителю повышать мотивацию обучения детей к предмету и 
приводит к целому ряду положительных следствий: 

• психологически облегчает процесс усвоения материала 
обучающимися; 

• побуждает интерес к истории и обществознанию; 
• возрастает уровень использования наглядности на уроке; 
• идет овладение обучающимися умения добывать информацию из 

разнообразных источников, обрабатывать ее с помощью компьютерных 
технологий; 

• формируется умение кратко и четко формулировать свою точку 
зрения. 

• повышается производительность труда учителя и обучающегося на 
уроке. 

Информационные технологии, в совокупности с правильно 
подобранными технологиями обучения позволяют мне добиться качества 
обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. 

Таким образом, эта система позволила мне: 
– оптимизировать мой труд, как учителя. 
– порядоченно хранить огромное количество материала и готовых 

разработок уроков. 
– изготавливать различные материалы к каждому уроку с учетом целей 

и задач обучения и индивидуальных особенностей обучающихся. 
– создавать свои образовательные ресурсы. 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ 

 

Зайцева М. Е., Усатенко Е. Н. 
ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» 

 
Многие клинико-психологические исследования детей, страдающих 

различными заболеваниями, доказали необходимость деятельности педагога 
в медицинских учреждениях. Изменяя жизненную ситуацию ребёнка, 
болезнь препятствует его полноценному и гармоничному функционированию 
в обществе, влечёт за собой разнообразные проблемы, в том числе и 
социального характера. В связи с этим не только больной ребёнок, но и его 
семья кроме медицинской помощи нуждаются в специально организованной 
педагогической поддержке. 

Ситуация госпитализации в лечебное учреждение является 

психотравмирующей, как для самого ребёнка, так и для его родителей, 
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поэтому подробно остановимся на формах и методах деятельности педагога с 

родителями в стационаре. Во время нахождения ребенка на стационарном 

лечении происходит его отрыв от привычных для него условий развития, 

возникают дефицит общения и потеря привычных социальных связей, 

появляются новые проблемы и обостряются уже имеющиеся. 

К большому сожалению, следует отметить, что педагогическая работа в 

учреждениях здравоохранения в настоящее время мало изучена, а 

существующие пособия по педагогике редко содержат разделы, касающиеся 

направления деятельности педагога в лечебных учреждениях. 
Результаты накопленного опыта работы с родителями в детской 

областной клинической больнице показали, что без взаимопонимания и 
сотрудничества медико – педагогического персонала и родителей желаемого 
успеха в лечебном процессе добиться сложно, так как 80% успешности в 
лечении зависит от врача и педагога, а 20% – от родителей. 

А.И. Тащева в статье «Система психологической помощи детям-
инвалидам» пишет: «…семья часто имеет для ребёнка патологизирующее 
значение, то есть формирует у него систему инвалидизирующих ролей, 
задавая ему жизненный сценарий, соответствующий роли инвалида 
(«калеки»)» [4] – пишет А.И. Тащева в статье «Система психологической 
помощи детям-инвалидам». 

Важная задача педагога при работе с семьями хронически больных 
детей заключается в оценке внутрисемейной ситуации и анализе 
особенностей семейного воспитания по следующим параметрам: 
демократизм или авторитарность в семейных отношениях, эмоциональное 
принятие ребёнка родителями, положение ребёнка в семье, забота о нём, 
требовательность к нему. 

Первоначально педагогу необходимо выявить проблему и составить 
план оказания помощи семье.Педагогов и родителей объединяет забота о 
здоровье и развитии ребенка, создание атмосферы доверия и личностного 
успеха в совместной деятельности. Для наиболее эффективной помощи 
родителям педагогу следует как можно раньше установить партнерские 
отношения с семьей каждого ребенка, находящегося на стационарном 
лечении; объединить усилия для лечения и полноценного развития и 
воспитания; создать атмосферу общности интересов, эмоциональной 
поддержки; активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Наиболее эффективной эта помощь будет в том случае, если она будет 
оказываться комплексно, не только педагогом, но и психологом, врачами и 
медсестрами. 

Как правило, болезнь ребёнка полностью изменяет психологический 
климат в семье и семейные уклады. Следовательно, часто родители больного 
ребёнка не готовы к сотрудничеству, особенно если они находятся в 
состоянии эмоционального стресса, вызванного заболеванием ребёнка или 
неблагоприятным прогнозом течения болезни. В такой ситуации задача 
педагога заключается в том, чтобы смягчить воздействие стрессового 
события и мобилизовать усилия родителей на преодоление кризиса, помочь 
им понять возникшую проблему. Следует убедить родителей не замыкаться 
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на данной проблеме, а найти выход из состояния отчаяния. Педагог должен 
помочь родителям преодолеть свою подавленность и растерянность, 
нормализовать взаимоотношения внутри семьи. 

Для неготовых к сотрудничеству родителей, чтобы выяснить 
интересующие их вопросы , целесообразно проводить анкетирование и на его 
основе строить дальнейшую свою работу. 

Одной из наиболее эффективных форм работы с семьёй является 
консультирование. Во время индивидуальных бесед родители более охотно и 
откровенно рассказывают о тех огорчениях и беспокойствах, которые их 
тревожат. В зависимости от проблемы, с которой работает педагог, 
консультационные беседы имеют различное содержание, и решают 
различные задачи. Такая форма работы крайне необходима, так как период 
стационарного лечения ребёнка является наиболее трудным для семьи, и 
родители должны понимать, что они в любое время могут обратиться со 
своей проблемой за помощью, поделиться своими переживаниями, получить 
интересующую информацию. При этом с помощью консультирования 
педагог может расширить представления родителей о возможностях их 
ребёнка, о том, что ему требуется в первую очередь и на что следует 
обратить особое внимание. Также родители могут быть проинформированы 
по социально-правовым вопросам, о том какие льготы имеют они и их 
ребёнок.Важно помнить, что консультация «между делом» в шумном 
коридоре никакой пользы не приносит. Успех беседы во многом зависит от 
педагогического такта, чуткости, способности заинтересовать родителя. 
Любая консультативная беседа должна проводиться под девизом: «Мы 
вместе против проблемы, но не против друг друга». Практика показала, что 
залог успешной консультации зависит от соблюдения следующих правил: 

искренне интересуйтесь проблемами родителей (задавайте им 
вопросы), приветствуйте их радостно и с энтузиазмом, тогда ваш настрой 
перейдет и к родителям. Больше улыбайтесь, называйте родителей по имени 
и отчеству. Будьте хорошим слушателем (умение слушать – успех любой 
консультации). Внушайте родителю сознание его значимости и делайте это 
искренне. Не стремитесь, во что бы то ни стало отстоять собственную 
позицию, учитывайте личные интересы родителей. 

Целесообразно для поддержки родителей организовывать группы 
взаимопомощи. Подобного рода группы имеют огромное положительное 
значение, они дают возможность родителям обмениваться друг с другом 
опытом, задавать вопросы и стремиться получить поддержку и одобрение в 
группе. Кроме того, знакомство с родителями, дети которых имеют такой же 
диагноз может помочь преодолеть чувство беспомощности и одиночества. 
Для достижения наибольшего эффекта группы следует организовывать таким 
образом, чтобы в них участвовали родители, у которых ребёнок заболел 
недавно и те, у которых ребёнок болеет длительное время. 

Бывает нелегко объяснить родителям, что ребенка нужно не только 
накормить и вовремя дать назначенное врачом лекарство, но и общаться с 
ним, размышлять, сопереживать. Работающий в стационаре педагог, должен 
объяснить родителям, что ребёнок, проходящий лечение, находится в 
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тяжёлой ситуации и очень остро нуждается в их помощи и поддержке, что 
именно они могут облегчить состояние ребёнка. 

Так как наша больница является областной нередко можно столкнуться с 
ситуацией, когда ребёнка, помещённого на лечение в стационар, не посещают 
родители. В подобном случае педагогу необходимо выяснить причину этого и 
определить дальнейший план действий исходя из интересов конкретного 
ребёнка. Например, если родители не могут навещать ребёнка в больнице в 
связи с особенностями их трудовой деятельности, удаленности места 
проживания от областного центра, то педагог может обсудить с ними 
возможность посещения ребёнка кем-либо из родственников или близкого 
окружения семьи. В то же время он должен разъяснить сложившуюся ситуацию 
медицинскому персоналу и при необходимости согласовать возможность 
посещения родителями ребёнка в не предусмотренное для этого время. 

Необходимо подчеркнуть, что в медицинском учреждении на педагога 
возложена очень важная функция посредника между родителями и 
медицинским персоналом. Нередко врачи сталкиваются с тем, что им не 
удаётся найти контакт с родителями детей, находящихся на лечении. Это 
происходит потому, что некоторые родители не осознают всю тяжесть, 
имеющегося у ребёнка заболевания и не принимают к сведению 
рекомендации врачей, что во многом осложняет процесс лечения ребёнка. И 
здесь важнейшая задача педагога – сделать родителей союзниками и 
сотрудниками врача, сделать их взаимодействие наиболее эффективным. В 
то же время педагог совместно с психологом взаимодействует и с 
медицинским персоналом, объясняя особенности того или иного ребёнка, 
обсуждая с врачом возможные подходы к детям. 

Для поддержания интереса родителей педагогу следует широко 
использовать наглядно-текстовую информацию. Наглядная информация в виде 
стендов и уголков, памяток, папок-передвижек, буклетов универсальна и имеет 
огромные возможности по освящению педагогического процесса. В то же время 
она не предусматривает непосредственного контакта педагога и родителя. 
Поэтому важна форма и способ подачи информации, а так же её содержание. 

Одной из форм информации является передвижная библиотечка. 
Передвижная библиотечка предполагает « чтение на месте», когда родители 
ожидают ребенка. Педагог может выставлять книги по проблемам 
воспитания и лечения детей, журналы, брошюры, буклеты и т. д. Буклеты 
помогают педагогу представить свое отделение. В буклете может 
содержаться информация о конкретном вопросе, режим дня, правила 
поведения, контактные данные врача и педагога и т.д. 

Таким образом, рассмотрев основные направления работы педагога с 
родителями, чьи дети, страдают хроническими заболеваниями и находятся на 
стационарном лечении, можно сказать о том, что его деятельность 
многопланова и является важным и незаменимым звеном в процессе 
сопровождения детей, находящихся на стационарном лечении. 
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«УРОКИ МУЖЕСТВА» В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 

ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
 

Зайцева М.Е., Лященко О.А., Левченко И.Б. 

ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница». 

г. Белгород 

 

На сегодняшний день гражданско-патриотическое воспитание отнесено 

к числу стратегических направлений в развитии нашего общества. 

Патриотическое и гражданское воспитание детей, выработка устойчивой 

жизненной позиции: человек – гражданин – патриот, воспитание 

гражданского самосознания и чувства патриотизма у детей, находящихся на 

длительном лечении в ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» – 

это приоритетная задача в системе воспитания и развития личности. И эта 

задача вполне решаема в условиях больничного стационара с помощью 

образовательной программы «Я – гражданин России» (разработанная 

педагогами ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница»). Задачами 

программы являются: 

 Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей 

личные интересы с общественными. 

 Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите 

Отечества, чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей 

Родине, традициям, обычаям своего народа. Формирование умений и 

потребности сохранять и приумножать богатства природы. 

 Воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и 

уважения к культуре своей страны. 

 Изучение истории и культуры Отечества и родного края. 

 Разъяснение сущности и значения государственных символов 

Российской Федерации - Флага, Герба, Гимна. 

 Формирование свойств, присущих характеристике гражданина, 

патриота своей страны. 

 Активизация разъяснительной работы среди детей и их родителей по 

вопросам правопорядка. 
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 Побуждение к желанию познать и приблизиться к 

высоконравственным понятиям: Родина, патриотизм, подвиг, героизм, 

интернационализм. 

 Раскрытие общечеловеческих норм морали, доброты, сочувствия, 

милосердия, взаимопонимания. 

 Знакомство с искусством общения, развитие разговорной речи детей. 

Каждый ребенок имеет право быть полноправным членом общества, быть 

счастливым и иметь беззаботное детство. Но некоторым ребятам, в силу разных 

причин, связанных со здоровьем, все в жизни достается намного трудней. Такие 

дети вынуждены длительное время находиться в больнице, в ограниченном 

замкнутом пространстве. Им необходима забота и внимание не только 

родителей и медицинских работников, но и профессиональная педагогическая 

помощь. И они ее получают, даже находясь в трудной жизненной ситуации. Мы 

стараемся наших ребят поддержать, по возможности ограждать от стрессовых и 

психотравмирующих ситуаций. Одним из направлений в нашей педагогической 

деятельности и является гражданско-патриотическое воспитание. В частности 

так называемые «уроки мужества». 

Уроки мужества – это очень хороший способ напомнить растущему 

поколению о героических подвигах предков и современников, об отважных 

поступках их сверстников, защищавших русскую землю и интересы России 

от врагов. На них я рассказываю о переломных моментах в истории, 

мужестве солдат, значимых датах. 

Опыт работы по гражданско-патриотическому воспитанию показал, что 

семейное воспитание – это основа. Родители, старшее поколение, участники 

боевых действий – важные мои помощники. И я в своей работе очень 

активно их привлекаем. 

Задачей проведения уроков мужества является сохранение памяти о 

Героях, а также формирование у детей чувства любви к Родине и гордости за 

свою страну, уважительному отношению к прошлому России. 

В условиях стационара больницы некоторые формы занятий нам 

недоступны (экскурсии, посещение музеев). Но проводим лекции с 

элементами дебатов, пресс-конференции, беседы, проекты, виртуальные 

экскурсии, приглашаем ветеранов и участников боевых действий, проводим 

викторины, создаем дискуссионные площадки. Каждая из этих форм работы 

имеет свои особенности. 

Виртуальные экскурсии – один из самых эффективных способов 

представления информации, поскольку они создают полную иллюзию 

присутствия. Благодаря высокой степени наглядности и эффекту присутствия 

виртуальные экскурсии вызывают небывалый интерес у детей. 

Лекции с элементами дебатов позволяют не только усвоить материал, 

но и подискутировать на заданную тему. Формируются две команды из трех 

человек – спикеров. Они обсуждают проблему с разных позиций: одна 

утверждает тезис (утверждающая команда), другая отрицает (отрицающая 

команда). Команды ведут спор вокруг четко сформулированного тезиса. За 

соблюдением регламента следит таймкипер. Судьи заполняют протокол 
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фиксируя аргументы и контраргументы спикеров. В конце игры судьи 

оглашают результаты. Желательно, чтобы в качестве судей побывало как 

можно больше ребят. 

Информационные проекты. Эта форма работы направлена на сбор 

информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой 

информацией, ее анализ и обобщение фактов предназначенных для широкой 

аудитории. Например: доклады, сообщения, медиа-проекты. 

Пресс-конференции проводятся в виде ролевой игры. Предполагается 

наличие ведущего, «журналистов-критиков», «аналитиков». Пресс-

конференция имитирует происходящие в жизни пресс-конференции, когда 

группы общественных деятелей ведут беседы с представителями прессы, 

направленные на выяснение важнейших вопросов и проблем. Такие занятия 

способствуют развитию у детей любознательность, умение делать дело в 

коллективе, товарищескую взаимопомощь, помогают становлению 

собственной точки зрения, развитию умения аргументировать свои слова и 

быть тактичным и дипломатичным. 

Часто уроки мужества мы проводим в форме беседы. Характерной 

особенностью этой формы занятия состоит в том, что ребята принимают в 

нем активное участие, делают самостоятельные выводы. Беседы у нас 

проходят всегда живо и непринужденно. 

Нередко на уроки мужества к нам приходят участники боевых 

действий. Лучше тех, кто сам принимал участие в войне, рассказать о 

военных событиях не сможет никто. Рассказами о боевых товарищах 

ветераны воспитывают в подрастающем поколении мужество, отвагу и 

патриотизм. Они приносят с собой фронтовые фотографии, альбомы, 

телеграммы. Только героический пример способен сделать из мальчика 

настоящего мужчину. Подрастающему поколению очень важно иметь 

верный ориентир. Ветераны рассказывают подрастающему поколению о 

фронтовых буднях, боях, мужестве и героизме товарищей, о том, о чем не 

расскажут на уроках истории. 

Такие занятия помогают формировать личность с высоким чувством 

долга, гражданственности – чувств неразрывной связи с народом, сознание 

ответственности за безопасность и процветание Родины, ее продвижения 

вперед. Во время уроков мужества закладывается фундамент 

гражданственности каждого. Главный фактор воспитания – мы сами, наше 

гражданское поведение, нравственная чистота, дела и поступки, отношение к 

делу. Но и от семьи многое зависит. Неслучайно говорили наши предки: 

«Люди сильны правдой своих отцов». Надеюсь, что в памяти ребят навсегда 

останутся наши уроки мужества. Имена и подвиги тех, кто отдал свою жизнь 

ради мира на Земле. И эти имена будут вечно жить в памяти людей! Для 

решения поставленных задач используются сложившееся социально-

педагогическое пространство. Нашими социальными партнерами в 

воспитании и развитии детей являются: Белгородская городская 

специализированная библиотека для слепых им. В.Я.Ерошенко, БГД 

библиотека им. Лиханова, кафедра психолого-педагогического образования 
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«Белгородского института развития образования», Белгородский 

педагогический колледж, МЧС России по Белгородской области, 

Белгородский Государственный историко-краеведческий музей, 

Белгородский историко-художественный музей-диорама, СОШ №41. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной 

основе с определением конкретных задач по воспитанию гражданского 

самосознания и чувства патриотизма у детей, находящихся на длительном 

лечении. Воспитательная работа строится с учётом возрастного критерия и 

состояния здоровья наших пациентов. При планировании работы 

учитывается традиционные, муниципальные, региональные, всероссийские 

мероприятия, связанные с юбилейными и государственными датами; 

положения муниципальных, региональных, федеральных конкурсов. 

 

 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИКИ ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ  

НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Колупаев В.Г. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Белгорода 

 

В России 6 миллионов детей находятся на длительном излечении. 

Конституция Российской Федерации, закон «Об образовании» гарантируют 

детям, длительно находящимся на лечении, получение качественного 

образования. Как на самом деле обстоят дела и каковы перспективы 

обучения для таких детей? Есть ли у них возможность лечиться и учиться? 

Или законодательство РФ ставит детей и их родителей перед выбором?  

 

В настоящее время в российском образовании существует три модели 

организации обучения длительно болеющих детей: в образовательном 

учреждении, в том числе санаторном, на дому, в медицинских организациях. 

Но не всё так просто. 

Я конкретно остановлюсь на преподавании математики в 5 и 6 классах. 

В 5-6 классах оканчивается изучение арифметики как составной части 

математики. 

Арифме́тика (др.-греч. ἀριθμητική; от ἀριθμός – число) – раздел 

математики, изучающий числа, их отношения и свойства. Предметом 

арифметики является понятие числа в развитии представлений о нём 

(натуральные, целые и рациональные, действительные, комплексные числа) и 

его свойствах. В арифметике рассматриваются измерения, вычислительные 

операции (сложение, вычитание, умножение, деление) и приёмы вычислений. 

Изучением свойств отдельных целых чисел занимается высшая арифметика, 

или теория чисел. Арифметика является древнейшей и одной из основных 

математических наук; она тесно связана с алгеброй, геометрией и теорией 

чисел
[1][2]

. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-MathEnc_Arith-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-MathEnc_Arith-1
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Причиной возникновения арифметики стала практическая потребность 
в счёте, простейших измерениях и вычислениях. Наука развивалась вместе с 
усложнением задач, требующих решения. Большой вклад в развитие 
арифметики внесли греческие математики, в частности философы-
пифагорейцы, пытавшиеся с помощью чисел постичь и описать все 
закономерности мира. 

В Средние века арифметику относили, вслед за неоплатониками, к 
числу так называемых семи свободных искусств. Основными областями 
практического применения арифметики тогда были торговля, навигация, 
строительство. В связи с этим особое значение получили приближённые 
вычисления иррациональных чисел, необходимые в первую очередь для 
геометрических построений. Особенно бурно арифметика развивалась в 
Индии и странах ислама, откуда новейшие достижения математической 
мысли проникли в Западную Европу; Россия знакомилась с математическими 
знаниями «и от греков, и от латин». 

С наступлением Нового времени мореходная астрономия, механика, 
усложнившиеся коммерческие расчёты поставили новые запросы к технике 
вычислений и дали толчок к дальнейшему развитию арифметики. В начале 
XVII века Непер изобрёл логарифмы, а затем Ферма выделил теорию чисел в 
самостоятельный раздел арифметики. К концу века сформировалось 
представление об иррациональном числе как о последовательности 
рациональных приближений, а в течение следующего столетия благодаря 
трудам Ламберта, Эйлера, Гаусса арифметика включила в себя операции с 
комплексными величинами, приобретя современный вид. 

Последующая история арифметики ознаменована критическим 
пересмотром её основ, попытками дедуктивного её обоснования. 
Теоретические обоснования представления о числе связаны в первую очередь 
со строгим определением натурального числа и аксиомами Пеано, 
сформулированными в 1889 году. Непротиворечивость формального 
построения арифметики была показана Генценом в 1936 году. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 
изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 
мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 
приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 
Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 
иррациональными числами, формированием первичных представлений о 
действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений 
о действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные 
вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики). 

Находясь на лечении в медицинских организациях ребёнок сохраняет 
за собой право получать полноценное образование, гарантированное 
конституцией Российской Федерации, невзирая на Письма, Приказы, 
Рекомендации всевозможных вышестоящих органов. 

Конституция РФ. 
Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные 

общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8#.D0.97.D0.B0.D0.BF.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.95.D0.B2.D1.80.D0.BE.D0.BF.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
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гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся 
государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия 
и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и 
уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную 
государственность России и утверждая незыблемость ее демократической 
основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из 
ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, 
сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Статья 43 
1. Каждый имеет право на образование. 
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в 
государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 
образование в государственном или муниципальном образовательном 
учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 
заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего 
образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 
образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 
самообразования. 

К этому следует добавить, что занятия с детьми в детской больнице 
есть реальное воплощение принципа непрерывности образования, нельзя 
прервать процесс усвоения знаний. Компьютер требует время для загрузки. 
Человек тем более. Процесс усвоения знаний как льющаяся струя воды. Её 
нельзя остановить.  

Математика является частью образовательного пространства, а 
арифметика есть составная часть математики. Мы строго следуем при 
обучении математике программам, утверждённых Министерством 
образования РФ и пользуемся рекомендованными учебниками Министерства 
образования РФ. Слишком уж много учебников математики, а предмет один. 
Каким надо быть виртуозом учителю, ведя математику в 5 и 6 классах 
одновременно, да и ученики пришли с 3 разными учебниками, 2х3=6, 
приходится работать по 6 каналам одновременно (параллельно), с этой 
задачей не справится самый современный компьютер - он делает всё 
последовательно и не спеша. 

Наши же учителя всех предметов, ведущих уроки в областной детской 
больнице, с этой задачей блестяще справляются. 

До недавнего времени довольно распространённым учебником был (да 
и сейчас во многих школах области пользуются им, в т.ч. в школах 
г.Белгорода) Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд 
«Математика» 5, 6 классы. Учебник для общеобразовательных организаций. 
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

http://ipipip.ru/konstitucia/43/


50 

Издательство «Мнемозина» г.Москва. Учебник был хороший, его полюбили, 
к нему привыкли ученики, учителя, родители. « Всё течёт, всё изменяется»- 
ещё сказал древнегреческий философ Гераклит в Х веке до нашей эры. Нечто 
подобное происходит с методикой преподавания математики, требованиям к 
знанию математики. В связи с компьютеризацией общества порой забывают 
о человеческом факторе. Компьютер – дитя человека и никогда его не 
превзойдёт. Кто был на спектакле Белгородского драмтеатра по пьесе. Б.Шоу 
«Пигмалион». Проблема «Машина – Человек» поднималась ещё во времена 
Леонардо да Винчи, в 40-е годы ХХ столетия во времена создания 
компьютера. Но роль человека оставалась неизменна, он - лидер. Учителя 
русского языка и литературы недоумевают: почему ученики мало читают? 
Учителя математики столкнулись со своей проблемой - ученики не умеют 
устно считать. Однозначные числа складывать и вычитать умеют. А вот 
двухзначные… Например: 17+23 =?. Не развивается интеллект человеческий. 
Не выполняется основная задача математики. А ведь математика – царица 
наук, арифметика – царица математики (Карл Гаусс). Устный счёт требуется 
по ФГОС. По новому учебнику математики( авторы А.Г.Мерзляк, 
В.Б.Полонский, М.С.Якир «Математика» 5 класс., рекомендовано 
Министерством образования и науки Российской Федерации г.Москва, 
издательский центр «Вентана-Граф») в каждом параграфе предусмотрен 
устный счёт, как примеры на вычисление, так и задачи на 2-3 действия. 
Компьютер – компьютером, а мозг человеческий - единственный источник 
мысли на земле. Так же следует учесть, что в детской областной больнице 
находятся на излечении дети по уровню знаний выше среднего уровня в 
школах города и области. 

Эту трудность приходится преодолевать - занимаясь на уроке, указав 
ребёнку на пробелы в знаниях, беседуя с родителями детей. 

ПРИМЕР. Решаем устно. Математика. 5 класс. Сравнение натуральных 
чисел. 

1. Какое из чисел 516 и 615 расположено на координатном луче левее? 
2. Какое из чисел 405 и 504 расположено на координатном луче правее? 
3. В 8 часов термометр показывал температуру 4 градуса, а в 12 часов 

12 градусов. Чему равна цена деления этого термометра, если его столбик 
поднялся на 4 деления? 

4. Вычислите: 
1) (27+13)х 8; 3) (82-71)х 6; 5) 63:(25-16) 
2)  (56-26)х 9; 4) (128-53):3; 6) 120:(26+14). 
5. В коробке лежат пять красных и три зелёных карандаша. Наугад из 

неё вынимают по одному карандашу. Какое наименьшее количество 
карандашей надо взять, чтобы среди них были хотя бы два красных и один 
зелёный? 

ОТВЕТЫ. 
1. 516; 2. 504; 3. (12-4):4=2 градуса; 4. 1) (27+13)х8=320;  

2)  (56-26)х9=270; 3) ( 82-71)х6=66; 4) (128-53):3=25; 

5) 63:(25-16)=7; 6. 120:(26+14)=3.  

5. 5 карандашей.  
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Ещё одна из особенностей при общении с детьми, находящихся на 
длительном лечении в областной детской больнице , и их родителями – 
незнание ими закона «Об образовании в РФ» от 29,12.2012 г. № 273 -ФЗ, что 
может понизить мотивацию занятий в больнице, родители и дети неверно 
порой понимают предназначение занятий в больнице. Это разумеется 
недоработка основных школ, где дети учатся постоянно и мы должны этот 
недочёт устранять. Повышать свой авторитет – авторитет учителя, ведущих 
занятия с детьми, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения, 
наша задача. 

И, пожалуй, главное, что надо видеть в своей работе с детьми, 
находящихся на длительном лечении в детской областной больнице: это учёт 
физического, психологического состояния ребёнка, терпение, такт, 
рассмотреть индивидуальные особенности обучающегося, найти понимание 
с родителями, родными больного, работать в унисон с медицинскими 
работниками детской больницы. 

ЛИТЕРАТУРА. 
1. Конституция Российской Федерации. Москва. 1993г. 
2. Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ. 
3. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир «Математика» 5 класс. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 
г. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф». 2014 г. 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ  
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Копица С.И. 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Белгорода 

 
В системе образования происходят существенные изменения, 

связанные с поэтапным переходом её на новые ФГОС. Педагогу требуется 
овладение технологиями, обеспечивающими индивидуализацию 
образования. Особенно это касается педагога, работающего в медицинском 
учреждении с детьми временно не обучающимися в образовательных 
организациях в связи с болезнью.  

Наше время – это время перемен. Общество заинтересовано в людях 
высокого профессионального уровня и деловых качеств, способных 
принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить.  

Качественное образование невозможно без создания новой 
образовательной среды, без организации и осуществления образовательного 
процесса, обеспечивающего формирование у учащихся компетенций, 
соответствующих требованиям ФГОС. 

В формировании многих качеств большую роль играет школьная 
дисциплина – математика. В новых стандартах образования говорится о том, 
что «одной из целей математического образования является овладение 
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школьниками системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности». 

Профессиональный рост учителя, всегда связан с поиском. В настоящее 
время необходимо полностью отказаться от представления об учебном 
процессе передачи информации. Наша роль стать организатором 
познавательной деятельности, где главным действующим лицом становится 
ученик. Учитель должен организовать и управлять учебной деятельности 
ученика. И реализовать это можно, используя различные педагогические 
технологии. 

 Математическое образование в системе общего среднего образования 
занимает одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической 
значимостью математики, ее возможностями в развитии и формировании 
мышления человека, ее вкладом в создание представлений о научных 
методах познания действительности. 

Целью обучения математике является наряду с изучением математики 
развитие универсальных (общих) способностей, умений и навыков, 
являющихся основой существования человека в социуме. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой 
частью общего образования на всех ступенях школьного образования.  

 Обучение математике направлено на достижение следующих целей: 
1) в направлении личностного развития: 
– формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры; 
– развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 
– воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 
– формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 
– развитие интереса к математике и математических способностей; 
 2) в метапредметном направлении: 
– развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 
первоначального опыта математического моделирования; 

– формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основой познавательной 
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

 3) в предметном направлении: 
– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 
повседневной жизни; 

– создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Содержание математического образования основной школы 

формируется на основе Фундаментального ядра школьного математического 

образования. Оно представлено в виде следующих содержательных разделов: 
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арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду 

с этим включены два дополнительных блока: логика и множества; 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

Переход на новые образовательные стандарты основного общего 

образования должен включать в себя изучение и анализ основных 

нормативных документов, и подготовку материально-технической базы 

изучения предмета, в частности, выбор и приобретение УМК, 

соответствующих ФГОС нового поколения. 

Большие возможности содержатся в использовании компьютеров 

при обучении математики. Эффективность применения компьютеров в 

учебном процессе зависит от многих факторов, в том числе и от уровня 

самой техники, и от качества используемых обучающих программ, и от 

методики обучения. В современном кабинете должны использоваться не 

только различные установки и приборы для проведения 

демонстрационных экспериментов, но и вычислительная техника с 

мультимедиа проектором или демонстрационным экраном. К сожалению, 

не в каждой школе имеется такая возможность, тем не менее, 

компьютеризация школ ускоряется, пополняется парк компьютеров, и. 

видимо, в ближайшее время оснащение кабинетов персональными 

компьютерами станет вполне реальным даже в условиях медицинского 

учреждения. 

Что касается новых информационных технологий, в первую 

очередь, интернет-технологии не столь важны для работы на уроке. 

Скорее, они помогают как учителю, так и ученику при изучении какой-

либо темы, предоставляя обширный учебный или методический материал. 

Во время урока компьютер целесообразно использовать, для активизации 

познавательной деятельности учащихся. 

Компьютерное обучающее тестирование, как и любое тестирование, 

также дает возможность индивидуализировать и дифференцировать 

задания путем разноуровневых вопросов. К тому же, тесты на компьютере 

позволяют вернуться к неотработанным вопросам и сделать «работу над 

ошибками». 

Обучающее тестирование с помощью компьютера также гораздо 

более привлекательно для ученика, нежели традиционный тест. Во-первых, 

ученик не связан напрямую с учителем, он общается в первую очередь с 

машиной. Во-вторых, тесты также могут быть представлены в игровой 

форме. При неправильном ответе в ряде школьник может услышать 

смешной звук или увидеть неодобрительное покачивание головы какого-

нибудь забавного героя. А если тест успешно пройден – ученику вручат 

виртуальный лавровый венок, в его честь зазвучат фанфары и в небе 

вспыхнет салют. Естественно, что такое тестирование не вызовет у 

ученика стресса или отрицательных эмоций.  



54 

В создавшихся условиях работы с детьми в медицинском 

учреждении при традиционном подходе к образованию весьма 

затруднительно воспитывать личность, удовлетворяющую требованиям 

ФГОС. В создавшихся условиях естественным стало появление 

разнообразных личностно ориентированных технологий. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических 

технологий, наиболее адекватными поставленным целям и наиболее 

универсальными являются обучение в сотрудничестве (статических парах, 

когда каждый учит каждого) и дифференцированный подход к обучению. 

При обучении в сотрудничестве: развиваются навыки 

мыследеятельности, включается работа памяти; актуализируются 

полученные опыт и знания;  

каждый ученик имеет возможность работать в индивидуальном 

темпе; повышается ответственность за результат коллективной работы; 

появляется радость удачи и успеха; 

укрепляются жизненные силы : «Я могу, я сумею, я ничего не 

боюсь, я все преодолею»; 

совершенствуются навыки логического мышления, 

последовательного изложения материала. 

 Дифференцированная организация учебной деятельности с одной 

стороны учитывает уровень умственного развития, психологические 

особенности учащихся, абстрактно-логический тип мышления. С другой 

стороны – во внимание принимается индивидуальные запросы личности, 

ее возможности и интересы в конкретной образовательной области. 

Дифференцированный процесс обучения – это широкое использование 

различных форм, методов обучения и организации учебной деятельности 

на основе результатов психолого-педагогической диагностики учебных 

возможностей, склонностей, способностей учащихся. 

 Чтобы правильно и эффективно использовать имеющиеся 

педагогические технологии, проектировать свои технологии надо 

познакомиться с теоретическими основами данного понятия, изучить 

практический опыт коллег по использованию отдельных видов 

технологий. Именно использование педагогических технологий позволяет 

обрести учителю новые возможности воздействовать на традиционный 

процесс обучения и повышать его эффективность.  

 Таким образом, современные педагогические технологии в 

сочетании с современными информационными технологиями могут 

существенно повысить эффективность образовательного процесса, решить 

стоящие перед образовательным учреждением задачи воспитания 

всесторонне развитой, творчески свободной личности. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ НА БАЗЕ ОГБУ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

 

Корякина Л.А. 
ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и  

Подростков с ограниченными возможностями» 
 

ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» – учреждение социальной защиты 
населения, в котором проходят комплексную реабилитацию дети от 1 до 18 
лет, имеющие заболевания неврологического (ДЦП) и травматолого – 
ортопедического профиля. Учреждение, являясь стационарным, работает по 
типу лечебных учреждений. 

Основным направлением деятельности центра является медицинская 
реабилитация, которая включает в себя большой комплекс 
реабилитационных мероприятий: коррекцию двигательных нарушений, 
медикаментозную терапию и физиотерапевтическое лечение (водо-, грязе-, 
глино-, лазеро-, магнито-, электросвечение, иглорефлексотерапия, 
ультразвуковое лечение, массаж, гидромассаж, жемчужные ванны, 
комплексная коррекция), кинезотерапию (ЛФК в зале и бассейне – 100% 
детей; обучение ходьбе при помощи тренажеров «Гросса», балансировочных 
тренажеров, проприоцетивная коррекция с использованием костюмов 
«Гравистат», «Адели» «Фаэтон», занятия в тенажерном зале, оборудованном 
биологически – обратной связью, иппотерапия). Кроме этого, дети проходят 
полное клиническое и лабораторное обследование, т.к. приезжают из 
отдаленных сел и городов области. 

Помимо того, что дети, являясь инвалидами, физически ослаблены, все 
назначаемые им процедуры (от 4 и более в день) требуют от них больших 
физических затрат. Некоторые проходят восстановление в 
послеоперационный период. Поэтому режим дня у детей предусматривает 
щадящие моменты: подъем в 8 часов, послеобеденный сон, отдых между 
процедурами и 6 разовое питание, прогулки на свежем воздухе. Режим 
обязателен для выполнения всеми пациентами Центра. С 9 часов утра до 14 
проводится комплекс процедур, посещение врачей – специалистов: 
стоматолога, окулиста, мануальной терапии, педагогов – психологов и 
специалистов по социальной работе. 

Все дети, проходящие реабилитацию, имеют различные 
неврологические расстройства, нестабильное эмоциональное состояние, 
поэтому работа педагогов – психологов центра является зачастую 
первостепенной. Без их предварительных занятий по снятию агрессивных 
состояний, эмоционального напряжения и формирования навыков общения 
со взрослыми и сверстниками часто невозможно. Все дети ежедневно 
занимаются с педагогами – психологами по коррекции выявленных при 
обследовании проблем. 

Для решения присущих детям проходящих реабилитацию в центре 
проблем сенсорно – моторного и двигательного развития и коррекции 
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нарушений психоэмоциональной сферы, повышения возможности обучения 
и социализации, специалистами центра организованы занятия в кружках 
(тестопластика, рисование, квиллинг, мягкая игрушка, экологический, 
изобразительное творчество, театральная студия, занятия по православной 
культуре, занятия по социально – бытовой адаптации, гендерной 
социализации и ранней профориентации, ежедневные воспитательские часы). 

Дети, имеющие отклонения в интеллектуальном развитии (VII, VIII 
вида), или имеющие сложные дефекты (отклонения в речевом развитии, 
ослабленность слуха и зрения, спастическаядиплегия и тетрапарез и др.) 
занимаются с педагогами по индивидуальным программам. 

Из-за большой загруженности медицинскими процедурами, социально – 
педагогическими занятиями и ослабленного здоровья детей в центре 
невозможно организовать учебный процесс с полной учебной нагрузкой. 

Образование детей, проходящих реабилитацию в центре, 
осуществляется по программам начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с примерными 
и авторскими образовательными программами по учебным предметам, 
разрабатываемыми на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта общего образования и федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования. 

Для организации учебного процесса в ОГБУ «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями» используются 
рабочие программы по учебным предметам и изменения к ним учителей 
МОУ «Веселолопаская средняя общеобразовательная школа Белгородского 
района Белгородской области». На основании этих документов учителя – 
предметники составляют календарно – тематическое планирование на заезд. 

Образовательный процесс организуется для детей, которым в 
соответствии с заключением лечащего врача необходимо пройти 
реабилитацию в центре длительностью свыше двух недель. Учебные занятия 
начинаются не ранее 3-4 дней после поступления детей в учреждение. 

Образовательный процесс регламентируется режимом дня центра, 
учебным планом, расписанием занятий, которые согласовываются с 
заведующим отделением медицинской реабилитации и утверждаются 
директором школы, индивидуальными программами реабилитации детей и 
подростков. 

В связи с тем, что на реабилитации находятся дети со всех районов 
Белгородской области, которые обучаются в массовых школах, гимназиях, 
лицеях, специальных (коррекционных) школах, интернатах, детских домах, 
на дому, обучение в 1-11 классах ведется по различным учебно-
методическим комплектам. Учащиеся занимаются по учебникам, 
находящимся в их пользовании. Обеспечение школьно – письменными 
принадлежностями производится родителями или их законными 
представителями. Обучающиеся, воспитанники школ – интернатов и детских 
домов из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
письменными принадлежностями и учебниками обеспечиваются законными 
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представителями (директорами образовательных организаций, находящихся 
в ведении департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области и управления социальной защиты населения 
Белгородской области). 

Для детей со сложной сочетаной патологией организуются 
индивидуальные занятия по основным предметам. Музыке, 
изобразительному искусству и технологии дети обучаются вместе с классом. 

В ходе обучения детей с ограниченными возможностями реализуются 
следующие идеи: 

 обучение строится с учетом физических, возрастных и 
психологических особенностей и возможностей ребенка, его 
индивидуальности и способностей; 

 методика обучения каждого учебного предмета ориентируется на 
общее развитие ребенка, формирование учебной деятельности, коррекцию и 
восполнение его духовной и эмоциональной культуры; 

 обучение строится на основе дифференциации, позволяющей 
учитывать индивидуальный темп продвижения ученика, корректировать 
возникающие трудности, обеспечить поддержку его способностей; 

Продолжительность урока для всех устанавливается 30 минут, перерыв 
между уроками -5 минут. Ежедневная учебная нагрузка ребенка не должна 
превышать 3 - 3,5 академических часов. 

Образовательный процесс осуществляется в виде групповых и 
индивидуальных занятий. 

При наличии в отделении от 3 до 9 обучающихся 1-11классов для 
занятий организуется класс-комплект. Для обучающихся 1 - 11 классов менее 
3 учащихся - организуются групповые занятия из двух смежных классов (1-2, 
3-4; 5 - 6; 6 - 7; 7 - 8; 8 - 9; 10 – 11); если в классе имеются дети с сочетанной 
сложной органической патологией, открытие класса возможно при наличии 2 
учащихся. 

 
 
 

ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ, СОЦИАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 

ИХ В ОБЩЕСТВО 
Корякина Л. А.  

МОУ «Весёлолопанская средняя  
общеобразовательная школа  

Белгородского района Белгородской области» 
 

На сегодняшний день полностью не решена проблема обучения детей – 
инвалидов, большинство из которых могут успешно осваивать программу 
общеобразовательной школы и при определенных условиях стать людьми с 
высоким уровнем социального интеллекта и без препятствий стать 
полноправным участником в концепции инклюзии образования. 
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В связи с этим необходимо создать условия для повышения качества  

образования детей с ограниченными возможностями: 

1. Использовать эффективные методы обучения; 

2. Учитывать психофизические особенности учащихся, условия 

обучения, выстраивать с ними  доверительные отношения; 

3. Повышать мотивацию учения; 

4. Создавать условия для творческой самореализации в учебно – 

познавательной деятельности 

При работе в центре возникла необходимость создания таких условий в 

обучении детей – инвалидов, в которых обучаемый может занять активную 

личностную позицию и в полной мере выразить себя, свою 

индивидуальность. Одним из направлений в создании таких условий 

является гуманитаризация физики при обучении детей с ограниченными 

возможностями.  

Автор считает, что использование гуманитаризации при обучении 

детей - инвалидов, обеспечивает повышение познавательной активности 

детей, уровня их работоспособности, улучшение эмоционального состояния, 

приближенность к индивидуальным нуждам ребенка. 

На протяжении трех лет в своей работе автор использует 

гуманитаризацию обучения. 

Этот метод развивает познавательные навыки, умение самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, формировать опыт ребёнка «быть личностью». 

Реабилитируя и обучая больных школьников, мы пришли к выводу, что 

основной психологический фактор при работе с данной категорией детей – 

общение с детьми. Без живого общения у детей с ОВЗ наблюдается задержка 

развития социальных и коммуникативных навыков, формируется 

недостаточно адекватное представление об окружающем мире и как 

следствие – низкий уровень социализации. Урок с больным ребенком должен 

быть хорошим прежде всего для того, чтобы в интеллектуальной жизни 

ребенка был не только урок. Если это достигнуто, то урок для ребенка 

становится желанным очагом духовной жизни, учитель добрым творцом и 

хранителем этого очага. А это достигается путем гуманизации и 

гуманитаризации процесса обучения детей с ограниченными возможностями. 

При этом у детей, находящихся на реабилитации в центре: 

1. Возрастает интерес к обучению физике и как следствие – 

повышается уровень учебной мотивации; 

2. Дети учатся самостоятельно добывать знания; 

3. Возрастает воспитывающая роль занятий в формировании 

нравственных качеств личности детей. 

4. Обогащается и стабилизируется эмоциональный мир ребенка. 

5. В процессе общения на уроках исправляются, нейтрализуются 

негативные проявления личности, возрастает уровень навыков 

межличностного общения. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГО - 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Кудрявцева О.С. 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Белгорода 

 
«Образование – право каждого человека, 
имеющее огромное значение и 
потенциал. На образовании строятся 
принципы свободы, демократии и 
устойчивого развития… нет ничего 
более важного, никакой другой миссии, 
кроме образования для всех…» 
Кофи Аннан. 1998 

 
На современном этапе развития общества обозначилась реальная 

тенденция ухудшения здоровья детей и подростков. За последние годы среди 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений увеличилось 
число детей с отклонениями в развитии. Отмеченная тенденция социально 
обусловлена и зависит от таких факторов, как состояние окружающей среды, 
экономическое положение в обществе, наследственность и здоровье 
родителей, условия жизни и воспитания в семье, в образовательном 
учреждении. 

В практике работы соответствующего круга специалистов появились и 
широко используются такие термины как «дети с ограниченными 
возможностями здоровья» и «дети с особыми образовательными 
потребностями». 

Это довольно большая категория детей, которые страдают 
соматическими и психическими заболеваниями, приводящими, а может и не 
приводящими к инвалидности, а также это дети с ослабленным здоровьем, 
дети, которые имеют разной степени отклонения в умственном, физическом 
или эмоциональном развитии. 

1 сентября 2016 года общеобразовательные школы начали работать по 
ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь, по 
этому образовательному стандарту, каждый ребенок с особыми 
образовательными потребностями может обучаться в обычной 
общеобразовательной школе, со своими здоровыми сверстниками. 

Статус « ребенок с ограниченными возможностями здоровья» ставит 
только психолого-медико-педагогическая комиссия, а статус «ребенок-
инвалид» - медико-социальная экспертиза. 

Социально-психологическое сопровождение образовательного 
процесса – организация системного комплексного взаимодействия всех 
субъектов образовательного процесса: педагогов, воспитателей, родителей, 
психологов, социальных педагогов, логопедов, врачей педиатра и психиатра 
направленная на развитие личности ребенка.  
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В каждом конкретном случае необходимо определелить ведущие 

направления в работе с таким ребенком. Для одних детей на первый план 

выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – 

формирование произвольной деятельности и выработка навыка самоконтроля; 

для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики. 

Коррекционно-развивающая работа напрямую связана с развитием 

познавательных процессов и эмоционально-волевой сферой ребенка, развитием 

мотивации обучения и произвольности, формированием учебных навыков и 

развитием сферы межличностных отношений, как со сверстниками, так и со 

взрослыми. Благодаря психокоррекционной работе у ребенка появляется шанс 

стать успешным, расширить или накопить позитивный опыт решения тех или 

иных ситуаций. Ребенок знакомится с собственными особенностями, 

развивается и учится чувствовать себя, соотносить свои чувства с реальной 

ситуацией и регулировать свое состояние в ней. 

Если говорить о психолого-педагогическом сопровождении, то, это 

комплексная система педагогических мер по созданию всеми субъектами 

образовательного процесса не только социально-психологических, но и 

педагогический условий для оказания помощи и поддержки ребенка с особыми 

образовательными потребностями в решении задач его развития, обучения, 

воспитания и социализации в инклюзивном образовательном пространстве. 

Система психолого-педагогического сопровождения в условиях 

массовой общеобразовательной школы выполняет ряд функций. 

Компенсаторная функция заключается в создании условий, которые 

обеспечивают развитие ребенка с особыми образовательными потребностями 

наряду со здоровыми детьми, а также с использованием для этого иных, чем 

у здорового ребенка путей и средств, «превращение минусов дефекта в 

плюсы компенсации». 

Стимулирующая функция направлена на активизацию ребенка в 

процессе общения в обществе здоровых детей.  

Развивающая функция предполагает создание условий для нормальной 

социализации детей с особыми образовательными потребностями в обществе 

здоровых детей.  

Коррекционная функция выступает процессом психолого-

педагогической поддержки, подразумевая коррекцию травмирующих 

воздействий на ребенка и нейтрализацию факторов, вызывающих вторичные 

или психологические последствия дефекта. 

Осуществление психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с особыми образовательными потребностями в массовой 

общеобразовательной школе способствует социализации и успешному 

усвоению учебного материала. При этом требуется соблюдение ряда условий.  

Во–первых, принятие факторов, которые обуславливают наличие 

особых образовательных потребностей, и их влияние на специфику 

овладения учебной программы и участие в жизни общества.  

Во–вторых, ориентация на субъектное включение обучающегося и его 

семьи в общий процесс образовательной инклюзии. 
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В–третьих, создание для данного процесса особой формы 
жизнедеятельности учащихся – специальной развивающей среды, 
организация которой зависит от педагогов. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в условиях массовой школы следует вести по 
четырем направлениям.  

В рамках первого направления (адаптационного этапа) необходимо 
провести работу с ребёнком и членами его семьи на этапе поступления в школу.  

Второе направление подразумевает оказание психолого-педагогической 
поддержки ребенку в условиях школы с целью развития его коммуникаций.  

В основе третьего направления положено оказание индивидуальной 
психолого–педагогической помощи ребенку с особыми образовательными 
потребностями в процессе его обучения в условиях массовой 
общеобразовательной школы.  

Четвертое направление должно охватывать работу с педагогическим 
коллективом. 

В целом можно сформулировать ряд выводов. Обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья в современной инклюзивной школе 
предполагает в качестве обязательного и необходимого элемента работы 
коллектива психолого-педагогическое сопровождение всех субъектов 
образования. Все участники образовательного процесса должны быть 
подготовлены к включению особых детей в среду общеобразовательной школы. 
Эта подготовка включает создание позитивных установок на взаимодействие, 
воспитание толерантности у всех участников. Особые требования 
предъявляются к формированию у педагогов соответствующих компетенций – 
личностной, мотивационной, коммуникативной, методической готовности.  

При работе с родителями важными являются такие направления работы 
как профилактика неадекватной реакции на факт нарушения в развитии 
ребенка; формирование адекватного отношения к проблемам ребенка; 
снижение эмоционального дискомфорта; контроль родителями собственных 
эмоциональных состояний; укрепление уверенности родителей в возможностях 
ребенка. 

При этом позитивные изменения, которые наблюдаются в среде 
родительской общественности и профессиональном сообществе педагогов в 
результате комплекса информационно-методических, организационных и 
психолого-педагогических мероприятий, дают надежду на развитие 
современной школы как центра образовательной инклюзии. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ  

В СТАЦИОНАРЕ БОЛЬНИЦ 
Лейчуг Л.И. 

МБОУ «Лицей №32»г. Белгород 
 

Попадая в больницу, ребенок оказывается в незнакомой для него 
ситуации, что приводит к стрессу, который сравним с кризисом. Кризисная для 
ребенка ситуация наступает тогда, когда он не может самостоятельно, без чьей-
либо поддержки и помощи справиться с ней. Такого ребенка всегда 
характеризует – большая неуверенность и беспомощность. Для большинства 
детей это оказывает негативное влияние на их эмоциональное состояние. Дети 
становятся более замкнутыми, тревожными, напряженными, эмоциональный 
тонус снижен. Система психологической зашиты у детей, переживающих 
кризисную ситуацию, характеризуется более незрелыми и менее гибкими 
проявлениями защитных механизмов, чем у взрослых людей в подобных 
ситуациях. В связи с этим в настоящее время актуальным является организация 
психологического сопровождения детей, находящихся на лечении в стационаре, 
а также поиск новых эффективных форм и методов психотерапии. 

Дети и подростки, находясь в стационаре больницы, попадают в среду 
для них некомфортную. У них нет возможности заниматься своими 
любимыми и привычными делами, они редко видят друзей и родителей, 
лишены возможности вести нормальный образ жизни, в связи с этим ребенок 
может испытывать негативные эмоции. Попадая в стационар, ребенком 
овладевает чувство страха, тревожности, злости, агрессии, разочарования, 
обиды и ребенок начинает вести себя соответствующим образом. Для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста характерна повышенная 
раздраженность, капризность, боязливость, непослушание. Дети часто плачут 
не только от болезненных процедур, но и вследствие реакции на негативные 
эмоции. Находясь в стационаре больниц, дети, как правило, менее подвижны 
и активны. В течение затяжной болезни, в случае сохранения негативных 
эмоций, может наступить депрессивное состояние, апатия. Негативной тон 
эмоционального состояния способствует застреванию ребенка в своей 
собственной болезни и не дает возможности выхода из нее. Опираясь на 
вышесказанное, можно сдалать вывод, что для поддержания ребенка в 
процессе пребывания в стационаре, необходимо непосредственное 
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воздействие на его эмоциональное состояние, которое способствовало бы 
снижению негативных эмоций, созданию благоприятной обстановки в 
больнице и в процессе общения со сверстниками. 

В связи с этим была разработана программа сопровождения длительно 
болеющих детей (младших школьников), находящихся в стационаре, 
направленная на раскрепощение, дающая возможность детям стать более 
открытыми и легче идти на контакт. Все занятия данной программы 
направлены на гармонизацию внутреннего мира детей, расширения 
познавательной сферы и выявлению актуальных зон, с последующим 
снятием напряжения и адаптации в новых условиях во время болезни. 

Программа психолого-педагогического сопровождения детей младшего 
школьного возраста в условиях стационара включает в себя следующие этапы: 

– Диагностический этап – обеспечивает своевременное выявление 
детей с эмоциональными и поведенческими нарушениями; 

– Коррекционно-развивающий этап – обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в сопровождении длительно болеющих детей в 
условиях стационара; 

– Консультативный этап – обеспечивает непрерывность психолого-
педагогического сопровождения детей и их семей по вопросам воспитания, 
коррекции, развития и социализации. 

По результатам диагностики психического развития детей формируется 
группа, с которой проводятся коррекционно-развивающие занятия. Эти 
занятия на протяжении реализации программы могут выступать 
диагностическими данными продвижения развития ребёнка. 

Перед началом групповых занятий для каждого родителя и ребенка 
проводится первичная консультация, на которой родитель и ребенок 
знакомятся с ведущим психологом программы, рассказывают о своих 
проблемах и совместно формулируют цели посещения программы для 
ребенка. Также на первичной консультации родитель и ребенок получают 
подробную информацию о групповых занятиях, ее форме и содержании. 

Данная программа ориентирована на ведущий вид деятельности 
младших школьников – учебную, а также игровую и творческую. Уровень 
сложности представленных заданий соответствует возрастным нормам. На 
всех занятиях психолог ориентируется на ребёнка: его умственные 
способности, тип темперамента, особенности в сфере общения и другие 
индивидуальные особенности. Также предполагается использование в 
комплексе методов психокоррекционного воздействия на ребёнка. Это 
позволяет охватить все сферы личности ребёнка (личностную, 
познавательную, социальную). 

На каждом последующем занятии повторяется и обобщается пройденный 
материал через вопросы: Что мы делали на прошлом занятии? В какие игры 
играли? При затруднениях детям предлагается используемый на предыдущем 
занятии стимульный материал (продукты деятельности детей, картинки, 
дидактические игры). Предполагается также повторение игровых упражнений. 

Для решения поставленных задач используются разнообразные 
методы: беседа; арт-терапевтические техники; социально-психологические 
игры и упражнения; релаксационные упражнения. 
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Каждое занятие состоит из 3 частей: организационный момент; 
основная деятельность; рефлексия. 

Оценка эффективности программы сопровождения детей, находящихся 
на длительном лечении осуществляется с помощью: 

1) Контрольной диагностики эмоциональных состояний детей; 
2) Беседы с детьми и их родителями; 
3) Анкеты родителей об эмоциональном состоянии детей. 
4) Наблюдение за поведением детей. 
Основными прогнозируемыми результатами реализации программы 

является снижение уровня тревожности у длительно болеющих детей в 
условиях стационара, развитие творческого потенциала, как средства 
самовыражения детей, а также формирование положительных представлений 
о будущем у детей. 
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА  
И ИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 
Лукьянченко Г.Н., Леденева С.Г. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» г. Белгорода 
 

В этой статье мы рассмотрим значимость проблемы адаптации детей, 
находящихся на лечении в ОГБУЗ «Детская областная клиническая 
больница».  

Контингент учащихся – это больные дети, многие из которых 
длительной неотвязной болезнью буквально подавлены, психически 
замкнуты, необщительны или, напротив, раздражительно буйны. У 
значительной части школьников по этой же причине не складываются 
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отношения со сверстниками, учителями. Наша школа для таких детей - 
последняя надежда для преодоления страха перед собственной физической 
неполноценностью, и, нередко, последняя надежда на возможность 
самоопределения.  

Отклонения в состоянии здоровья детей и подростков могут приводить 
к значительному отставанию в усвоении учебной программы 
общеобразовательной школы. Это особенно характерно для длительно 
болеющих учащихся. В то же время образовательные стандарты 
предусматривают получение образования всеми контингентами учащихся, 
включая и длительно болеющих детей. 

Эта задача может быть решена путем создания организационных и 
психолого-педагогических условий, сориентированных на 
здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе и адекватную 
оценку качества знаний, умений и навыков обучающихся. 

Анализ научной литературы и накопленного практического опыта 
показал, что моделирование организации образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении, обеспечивающем образование для 
больных детей, длительное время находящихся на обследовании и лечении в 
стационарных условиях медицинского учреждения, основанное на учете 
психолого-педагогических особенностей данного контингента детей, пока не 
получило научно-практической разработки. 

 Проблема работы заключается в поиске эффективного решения 
вопроса о том, какие организационные и психолого-педагогические условия 
образовательного процесса и психолого-эмоциональная поддержка детей с 
отклонениями в состоянии здоровья, длительное время находящихся на 
обследовании и лечении в медицинском стационаре, обеспечат им в данный 
период школьной жизни качественное обучение. 

Проблема обучения больных детей становится особенно актуальной в 
настоящее время, когда в педагогической жизни наметилась тенденция к 
переходу от массового унифицированного образования, направленного на 
передачу определенного набора стандартных знаний, к образованию с учетом 
личностных особенностей конкретного ребенка. 

Обучение и воспитание в условиях медицинского стационара 
невозможно без учета состояния здоровья и комплекса причин, вызывающих 
отклонения в ожидаемых, проектируемых результатах. 

Болезнь как особое состояние организма может значительно усложнить 
процесс получения систематического образования. Дети, которые от 
нескольких месяцев до нескольких лет жизни проводят в условиях 
медицинского стационара, нуждаются в особых формах организации 
образовательного процесса. 

Кроме необходимых лечебных воздействий для их выздоровления 
необходимо внедрять адекватные организационные формы обучения, 
создавать психолого-педагогические условия, позволяющие реально 
повысить уровень образования больных детей.  

В общеобразовательном процессе в центре обучения и воспитания 
становится личность ребенка, а целью и сутью всей деятельности педагогов – 
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создание условий для его личностного роста, развитие способности 
учащегося к реализации и социализации в современном мире, становится 
приоритетным направлением деятельности школы сегодня.  

В данной статье речь идет о подростках, которые в силу своего 

ослабленного здоровья должны продолжать обучение по школьным предметам 

в стенах лечебного учреждения. Обучение таких детей проходит поочередно в 

стенах школы и больницы, так как для реабилитации они должны 2-3 раза в год 

проходить стационарное лечение. Это дети, которые находятся на лечении в 

онкологическом, офтальмологическом, ортопедическом, педиатрическом, 

неврологическом отделениях. Насколько успешно будет проходить адаптация 

подростков в условиях лечебного учреждения, зависит от определенных 

факторов. В настоящее время это происходит в областной детской клинической 

больнице г. Белгород. Коллектив врачей и учителей совместными усилиями 

помогают детям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, 

адаптироваться, продолжать жить и получать знания, несмотря на свою 

болезнь. Учебный процесс осуществляют учителя МБОУ СОШ №41. Следует 

отметить, что процесс обучения происходит с разрешения лечащего врача и 

заявления родителей на обучение ребенка. Проводит и организует занятия 

учитель, который выступает одновременно в роли психолога и педагога. 

Учитель должен расположить к себе подростка, узнать его особенности 

болезни, уровень подготовки по школьным предметам. Урок в стенах больницы 

– это, прежде всего урок, освобожденный от страха. Здесь педагоги ставят цель: 

помочь каждому ребенку устранить пробелы прохождения школьной 

программы, не позволить отстать от сверстников в прохождении учебного 

материала. На уроке используется индивидуальный подход в обучении каждого 

ребенка. В лечебное учреждение поступают дети со всех районов области. 

Поэтому, что бы лучше узнать подростка и помочь адаптироваться в стенах 

больнице, учитель использует такие методы, как беседа, интервьюирование по 

предмету, анкетирование. 

Метод беседы. Цель: знакомство с подростком и его родителями. 

Вопросы, которые учитель может задать ученику, поступившего на 

стационарное лечение: место жительства, год и месяц рождения, постоянное 

место обучения, по какому учебнику проводятся занятия в школе, о состоянии 

здоровья, семье. Уже в процессе первоначальной беседы учитель может 

составить первое представление о ребенке: о развитие речи, умение правильно 

отвечать на вопросы, психическое и эмоциональное состояние ребенка. 

Метод итервьюирования по предмету. Цель: более углубленно узнать 

уровень подготовки по данному предмету и отдельной теме в частности.  

Метод анкетирования. Цель: определить интерес учащихся к занятиям, 

проводимых в больнице.  

В России в настоящее время происходят серьезные изменения в 

формирования личности. Обязанность психологов, родителей, педагогов 

создать ребенку «социальную ситуацию развития», среду общения, поле 

деятельности, адаптировать подростков к современным условиям жизни, 

воспитать гражданина-патриота, сформировать чувства коллективизма и 
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умение жить и работать в коллективе, воспитать самостоятельность, развить 

творческие способности в каких бы трудных жизненных ситуациях они не 

находились. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ С 

ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Малютина Е. А., Пенькова О. И.,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» г. Белгорода 

 

В своей работе с обучающимися в лечебном образовательном 

учреждении на уроках истории и обществознания мы применяем различные 

педагогические технологии с учётом индивидуальных особенностей детей, 

проходящих лечение и обучение. Обучение осуществляется с учётом 

психофизических способностей и возможностей детей. При подборе 

педагогических технологий мы учитываем особенности и тип темперамента 

каждого ребёнка.  

По уровню применения используем общепедагогические, предметные 

и локальные (модульные) технологии. 

 По ведущему фактору психического развития используются 

биогенные, социогенные, психогенные технологии. Личность – это результат 

совокупного влияния биогенных, социогенных и психогенных факторов, но 

конкретная технология может учитывать или делать ставку на какой-либо из 

них, считать его основным. 

http://samlib.ru/s/shkolxnyj_p/rozhkov.shtml
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В принципе не существует таких монотехнологий, которые 

использовали бы только один какой-либо единственный фактор, метод, 

принцип – педагогическая технология всегда комплексна. 

Однако своим акцентом на ту или иную сторону процесса обучения 

технология становится характерной и получает своё применение. 

По научной концепции усвоения опыта применяются ассоциативно-

рефлекторные, развивающие технологии.  

По ориентации на личностные структуры осуществляем с помощью 

информационных технологий (формирование школьных знаний, умений, 

навыков по предметам); операционных (формирование способов умственных 

действий), эмоционально-художественных и эмоционально-нравственных 

(формирование сферы эстетических и нравственных отношений); технологии 

саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности), 

эвристических (развитие творческих способностей). 

 По характеру содержания и структуры преобладают обучающие и 

воспитывающие, образовательные и профессионально-ориентированные, 

гуманитарные, комплексные и проникающие технологии. 

В монотехнологиях весь учебно-воспитательный процесс строится на 

какой-либо одной приоритетной, доминирующей идее, принципе, концепции, 

в комплексных – комбинируется из элементов различных монотехнологий. 

Технологии, элементы которых наиболее часто включаются в другие 

технологии и играют для них роль катализаторов, активизаторов, называют 

проникающими. 

По типу организации и управления познавательной деятельностью 

взаимодействие учителя с учеником (управление) может быть разомкнутым 

(неконтролируемая и некорректируемая деятельность учащихся), цикличным (с 

контролем, самоконтролем и взаимоконтролем), рассеянным (фронтальным) 

или направленным (индивидуальным) и автоматизированным (с помощью 

учебных средств). Сочетание этих признаков определяет использование таких 

технологий (по В.П. Беспалько – дидактических систем): 

 – классическое лекционное обучение; 

 – обучение с помощью аудиовизуальных технических средств; 

– система «консультант»; 

– обучение с помощью учебной книги – самостоятельная работа; 

 – система «малых групп» – групповые, дифференцированные способы 

обучения; 

– компьютерное обучение; 

 – система «Репетитор» – индивидуальное обучение. 

Самыми распространенными комбинациями этих систем являются: 

– традиционная классическая классно-урочная система, 

представляющая комбинацию лекционного способа изложения и 

самостоятельной работы с книгой; 

– современное традиционное обучение, использующее 

самостоятельную работу с книгой в сочетании с техническими средствами; 

– групповые и дифференцированные способы обучения, когда педагог 
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имеет возможность обмениваться информацией со всей группой, а также 

уделять внимание отдельным учащимся в качестве репетитора; 
– программированное обучение, основывающееся на адаптивном 

программном управлении с частичным использованием всех остальных 
видов. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии 
является позиция ребенка в образовательном процессе, отношение к ребенку 
со стороны взрослых.  

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 
образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 
бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее 
природных потенциалов. Личность ребенка в этой технологии не только 
субъект приоритетный. Она является целью образовательной системы, а не 
средством достижения какой-либо отвлеченной цели.  

Таким образом, личностно-ориентированные технологии 
характеризуются гуманистической и психотерапевтической направленностью 
и имеют целью разностороннее, свободное и творческое развитие ребенка. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными 
направлениями выделяются гуманно-личностные технологии, технологии 
сотрудничества и технологии свободного воспитания. 

Гуманно-личностные технологии отличаются прежде всею своей 
гуманистической сущностью, психотерапевтической направленностью на 
поддержку личности, помощь ей. Они проводят идеи всестороннего 
уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие силы, 
отвергая принуждение. 

Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, 
партнерство в отношениях педагога и ребенка. Учитель и учащиеся 
совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в 
состоянии сотрудничества, сотворчества. 

Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставление 
ребенку свободы выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере 
его жизнедеятельности. Осуществляя выбор, ребенок наилучшим способом 
реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а 
не от внешнего воздействия. 

Педагогический процесс – это не сообщение, не общение, а 
приобщение к истине. 

Способы, методы, средства обучения определяют использование 
репродуктивных, объяснительно-иллюстративных, диалогических, 
коммуникативных, игровых, творческих приёмов, программированного, 
проблемного, развивающего, саморазвивающего обучения. 

По дифференциации обучающихся наиболее важными и 
оригинальными являются: 

– массовая (традиционная) школьная технология, рассчитанная на 

усредненного ученика; 

– технологии продвинутого уровня (углубленного изучения предметов, 

гимназического, лицейского, специального образования); 
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– технологии компенсирующего обучения (педагогической коррекции, 

поддержки, выравнивания); 

– технологии работы с трудными и одаренными детьми. 

Названия большого класса современных технологий определяют 

содержание тех модернизаций и модификаций, которым в них подвергается 
существующая традиционная система. 

Существенно, что комбинированная дидактическая технология может 
обладать качествами, превосходящими качества каждой из входящих в нее 
технологий. 

Обычно комбинированную технологию применяем с целью 
модернизации, наибольшего вклада в достижение целей обучения.  

По направлению модернизации традиционной системы выделим 
следующие группы технологий: 

– на основе гуманизации и демократизации педагогических отношений 

(это технологии с процессуальной ориентацией, приоритетом личностных 
отношений, индивидуального подхода, нежестким демократическим 
управлением и яркой гуманистической направленностью содержания. К ним 
относятся педагогика сотрудничества, гуманно-личностная технология): 

– на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся 

(игровые технологии, проблемное обучение, технология обучения на основе 
опорных конспектов, коммуникативное обучение); 

– на основе эффективности организации и управления процессом 

обучения ( программированное обучение, технологии дифференцированного 
обучения, технологии индивидуализации обучения, перспективно-
опережающее обучение с использованием опорных схем при 
комментируемом управлении, групповые и коллективные способы обучения , 
компьютерные (информационные) технологии); 

– на основе методического усовершенствования и дидактического 

реконструирования учебного материала: укрупнение дидактических единиц, 
технология реализации теории поэтапного формирования умственных 
действий. 

Весьма интересную систему педагогических технологий, 
применительно к использованию в лечебных учреждениях, предлагает 
профессор Ростовского государственного университета В.Т- Фоменко 
(технологии, предполагающие построение учебного процесса на 
деятельностной основе). 

Традиционное обучение оценивается как малодеятельностное, излишне 
созерцательное, в противовес чему и используется эта технология. Она 
предполагает несколько планов действий: 

– предметный план действий; 

- внешнеречевой план действий; 
- сокращенный план действий, то есть «про себя». 
Обучение, особенно в старших классах, в большинстве случаев 

является словесным (это один из источников формализма знаний учащихся). 
Действия «про себя» – это план таких действий, которые сжимают, 
уплотняют в сознании ребенка информацию в более емкие категории. 
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Реализации плана действий «про себя» должна способствовать компьютерная 
оснащенность учебного процесса (управление мыслительной деятельностью 
посредством компьютера, переходящее в самоуправление). Следовательно, 
внедрение компьютерных учебных программ – одна из приоритетных задач в 
организации обучения.  

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ 

СТАЦИОНАРА В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 
 

Маркова Е. А., Орлова Л.П. 

ОГБУЗ  «Детская областная клиническая больница» 

 
Одним из приоритетных направлений государства является здоровье 

подрастающего поколения, которое включает в себя его сохранение и 
укрепление. Здоровье детей является одним из важнейших показателей, 
определяющих потенциал страны, а так же одной из характеристик 
национальной безопасности. К сожалению, по статистике, здоровье детей 
ухудшается, об этом свидетельствует и увеличившееся количество детей 
находящихся на лечении или длительном обследовании в нашем детском 
областном учреждении. Детей, которые в связи с заболеваниями разного 
характера, требует специфических подходов к обучению и воспитанию. 

Анализ методической, психолого-педагогической литературы показал, 
что такие понятия, как здоровье, адаптация, познавательный интерес, 
индивидуальность, являются чрезвычайно существенными при обучении и 
воспитании в больничных условиях. К организации учебной деятельности 
больных детей, в рамках лечебной педагогики разработаны методики и 
подходы (Г. М. Грядунова, Е. М. Мастюкова), реабилитационной педагогики 
(Н. П. Вайзман, А. И. Тащева), коррекционной педагогики (Т.В. Варенова, А. Д. 
Гонеева, Б. П. Пузанова),. На уровне государственной политики, 
подкрепленной законом «Об образовании» (2012) и новыми образовательными 
стандартами, разрабатываются и внедряются в практику разные формы 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Речь идет об 
инклюзивном образовании. Инклюзивное образование – один из процессов 
трансформации общего образования, основанный на понимании, что инвалиды 
в современном обществе могут (и должны) быть вовлечены в социум. 
Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на 
детей и признающую, что все дети – индивидуумы с различными 
потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается разработать 
подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для 
удовлетворения различных потребностей в обучении. Но это не затрагивает 
обучения детей с нормальным развитием, временно не посещающих школу по 
причине нахождения в больничном стационаре. В настоящее время, в том числе 
и в нашей больнице, активно разрабатываются и внедряются в практику работы 
школ электронные образовательные ресурсы для дистанционного обучения 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259E%2525D0%2525B1%2525D1%252589%2525D0%2525B5%2525D0%2525B5_%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5%26ts%3D1479658506%26uid%3D1748017701439395052&sign=332283f38beaeb8dc056eb9d02fba413&keyno=1
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учащихся (А. М. Бершадский, В. И. Гриценко, А. А. Журин, В. В. Колосов, И. Г. 
Кревский, В. П. Тихомиров), что может быть так же использовано в 
образовательном процессе в больничных стационарах. Однако при всех 
положительных аспектах дистанционного обучения и его перспективности, эта 
форма обучения школьников, находящихся длительное время в больничных 
условиях, не всегда может заменить живое общение с педагогом, 
способствующее поддержанию положительного эмоционально-
психологического состояния детей и их выздоровления. 

Положительное эмоционально-психологическое состояние ребенка, 
социально педагогическая адаптация к условиям пребывания в лечебном 
стационаре, содействие гармонизации его взаимоотношений с окружающими 
и успешной социализации, способствующей преодолению негативных 
проявлений в эмоциональной и поведенческой сферах личности - это одни из 
главных целей деятельности педагога лечебного учреждения. 

Практика показывает, что работа с больными детьми предполагает 
овладение педагогом особыми навыками профессиональной деятельности, 
характер которых в специальной литературе отражен слабо и требует 
специального изучения и опытно-экспериментального обоснования. 
Проработав несколько лет педагогом отоларингологического отделения, 
мною был накоплен уникальный опыт работы с детьми находящимися на 
лечении в нашем отделении и сделаны соответствующие выводы. 

На мой взгляд, деятельность педагога всегда должна начинаться с 
принципов лечебной педагогики А.А. Дубровского, где он выделяет: 
гуманное отношение к больным учащимся, оптимизм, индивидуально- 
личностное отношение к ребенку, преемственность учебно-воспитательных и 
лечебных мероприятий, обязательное достижение успеха в обучении, 
стимулирование социальной и трудовой активности учащихся. 

Для достижения положительных результатов педагогической работы с 
детьми находящимися в лечебном стационаре необходимо учитывать: 

- индивидуальное психосоматическое состояние здоровья 
воспитанников, диагноз и особенности заболевания; 

В условиях медицинского стационара 43% учащихся, характеризуется 
пониженным эмоциональным состоянием, наличием определенного страха, 
связанного с течением болезни, получением плохой оценки в процессе 
внутрибольничного обучения, усиливающимся физическим и психическим 
переживанием, боязнью процедур, врачей и т.д. Кроме того, подростки, 
находящиеся в течение длительного времени на обследовании и лечении в 
медицинском стационаре, ослаблены, они быстрее устают и хуже 
запоминают, у них наблюдается невнимательность, а пребывание в 
замкнутом пространстве, лишенном разностороннего общения, под 
воздействием лекарств и наркозов, меняет психику. 

В связи со спецификой отоларингологического отделения мои 
воспитанники зачастую - это дети с нарушением слуха. 

Дети раннего возраста со стойким понижением слуха связанным 
большей частью с заболеванием носа и носоглотки ( хронический насморк, 
аденоидные разращения и т. д.). Стойкое понижение слуха, особенно у детей 
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раннего возраста, вызывается большей частью заболеваниями носа и 
носоглотки (хронический насморк, аденоидные разращения и т. д.) 

На сегодняшний день уже доказано, что при затруднении носового 
дыхания организм человека не дополучает до 12-18% кислорода, который очень 
важен для работы головного мозга. Особо актуально данное состояние у детей, 
которые имеют очень развитую сеть кровеносных сосудов слизистой оболочки 
полости носа, где идет активное всасывание кислорода. Поэтому у ребенка с 
затрудненным носовым дыханием в силу аденоидов, часто наблюдается 
недостаток кислорода из-за чего страдает головной мозг. Поэтому дети с 
данным заболеванием хуже учатся, у них снижена работоспособность, они 
менее внимательны. Из-за частых простудных заболеваний они редко 
посещают детский сад, поэтому испытывают огромный познавательный 
интерес. Для педагога лечебного стационара это целый простор для 
деятельности. Мною разработана и апробирована досуговая программа «Всё 
обо всём» главная цель, которой создание комфортной развивающей среды 
медицинского учреждения позволяющей сформировать гармонично развитую 
личность, путем обучения различным видам деятельности. 

Так же часто мои воспитанники это - дети с тяжелыми травмами носа, 
абцесными заболеваниями горла, гнойными отитами т. е дети после 
операционного вмешательства, дети с посттравматическим стрессовым 
расстройством. Такие дети переживают состояние тревоги сильное нервное 
возбуждение, нарушающее сон, мешающее сосредоточиться на выполняемой 
деятельности, повышенную раздражительность, плохое физическое 
самочувствие. Работая с такими детьми для меня важно вызвать 
положительный эмоциональный настрой, снять напряженность, 
предотвратить серьезные стрессовые реакции характерные для госпитального 
этапа лечения. Для предупреждения психологических травм, вызванных 
болезнью, важно мысленно увести учащихся от окружающей больничной 
обстановки, противопоставив ей интересные мероприятия, объединив и 
заинтересовав их, разнообразными формами взаимодействия и общения 
(беседы, классные часы, вечера, индивидуальная работа и т.д.) Проведение 
традиционных праздников (встречи Нового года, день знаний, день Матери, 
Рождество, день Победы, Международный день защиты детей и т.д.), 
разгадывание кроссвордов, конкурсы рисунков, представляемых на 
больничной выставке, выполнение поделок из природных материалов, 
вселяют веру в выздоровление. 

Одним из активных механизмов социально-педагогической поддержки 
детей в условиях внутрибольничного воспитания выступает игротерапия, 
повышающая активность и представляющая собой форму общения. Ведь 
игра-это и обучение, и развитие и развлечение. 

При подготовке к проведению любой педагогической деятельности 
необходимо учитывать особенности интеллектуальной и личностной сферы 
детей и подростков, находящихся на лечении и обследовании в детской 
областной клинической больнице, потребностно-мотивационную структуру 
личности ребенка поэтому, как и любой педагог, я не могу обойтись в своей 
профессиональной деятельности без психолого-педагогической диагностики. 
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Ведь успешность того или иного занятия, на прямую, зависит, от возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников, их предпочтений и 
способностей. Диагностика- это изучение личности учащегося и 
ученического коллектива в целях обеспечения индивидуального и 
дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания для более 
эффективной реализаций его основных функций. 

В настоящее время созданы и практически используются множество 
диагностических методов, позволяющих в кратчайшие сроки получить 
представление о том или ином ребенке, но наиболее эффективными при 
диагностической работе с детьми, в условиях стационара, как показывает 
практика, являются исследовательские методы диагностики. К 
исследовательским методам диагностики относятся методы на основе 
наблюдения, а также анкетирование, опросники, индивидуальная беседа. 
Многие дети на первых порах, ощущают неудобство, понимая, что за ними 
наблюдают, поэтому чаще всего я использую включенное наблюдение - 
выступая непосредственным участником общей деятельности, например 
совместной игры или творческого занятия. 

Существенную роль в реализации педагогического процесса играет 
индивидуальный подход в обучении и воспитании учащихся, что особенно 
необходимо в работе с детьми в условиях больничного стационара. 
Индивидуальный подход, ориентирующий на развитие своеобразия и 
неповторимости каждого человека в дальнейшем, даст возможность 
воспитаннику по мере его выздоровления, полнее выразить себя в 
конкретных жизненных ситуациях. 

Следует отметить, что специфика внутрибольничного обучения и 
воспитания проявляется в характере, формах, методах и приемах 
взаимодействия, учете интересов учащихся, направленности их усилий на 
лечебный эффект, в связи, с чем важно ознакомить их с мировыми и 
региональными культурными ценностями, формировать нравственные и 
правовые знания, ознакомить с ценностями и достопримечательностями, 
использовать различные формы занятий. 

Итак, образование и воспитание в условиях стационара представляет 
собой особый вид деятельности, направленный на выявление, определение и 
разрешение проблем личности учащегося с целью обеспечения и защиты его 
прав на полноценное образование, содействие социальному развитию и 
социализации. Педагогу при работе с детьми в условиях стационара 
необходимо опираться на знания коррекционной педагогики, 
руководствоваться методиками и подходами к организации учебной 
деятельности больных детей в рамках лечебной педагогики,активно 
использовать методы психолого-педагогической диагностики. 
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Какой родитель не хотел бы видеть своего ребенка здоровым и 
счастливым? Конечно, все. Но порой обстоятельства складываются не 
лучшим образом: дети болеют, и на борьбу с болезнью уходят недели и 
месяцы. Дни в больнице текут медленно и однообразно: утренние 
процедуры, обед, телевизор в холле, ужин – и спать. Наверное, поэтому урок 
в больнице – это радость, возможность почувствовать себя активным, 
умным, веселым – то есть обычным, каким был до болезни. А самое главное, 
когда вылечишься и придешь в школу, то с гордостью показываешь 
больничную ведомость с оценками: вот, мол, хоть и болел, а все равно 
учился – как и все. И как все знаю сегодняшнюю тему. И вместе со всеми 
перейду в следующий класс. Действительно, ребенок не виноват, что болел, и 
из-за болезни – пусть и растянувшейся на несколько месяцев, оставлять его 
на второй год – нечестно. 
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Для обучения детей в детской областной больнице созданы учебные 

классы. Программа для этих детей облегченная, рассчитанная на больного 

ребенка. По медицинским показаниям наши ученики имеют укороченную 

учебную неделю. Объем учебной нагрузки учащихся начальных классов 12 

часов в неделю. В связи с этим в учебную программу входят только 

основные предметы, такие как математика, русский язык, литературное 

чтение и окружающий мир. 

Контингент учащихся – это больные дети, многих из которых 

длительная неотвязная болезнь буквально подавила, сделала замкнутыми, 

необщительными или, напротив, раздражительно буйными. У значительной 

части школьников по этой же причине не складываются отношения со 

сверстниками, учителями. Они нередко чувствуют себя изгоями, которым 

недоступны самые простые для всех здоровых людей радости жизни. Наша 

школа для таких детей – последняя надежда на преодоление страха перед 

собственной физической неполноценностью, и, нередко, последняя надежда 

на возможность самоопределения. 

Многолетний опыт работы показывает, дети ждут уроков, готовятся к 

встрече, выполняют задания, часто по своему желанию самостоятельно 

разбирают новые темы. Но они быстро утомляются, и это надо учитывать на 

своих уроках: организовывать расслабление, использовать индивидуальные 

особенности психики. У одного ребенка лучше зрительное восприятие, у 

другого – слуховое, у третьего – кинетическое, двигательное. Такой учет 

особенностей снимает напряжение и дает ребенку возможность работать в 

индивидуальном темпе. 

Одна из проблем, которая встает перед учителем, - строго 

дозированный отбор материала, предлагаемого для изучения каждому 

конкретному ребенку. Ни для кого не секрет, что наши школьные 

программы, сильно перегружены. Усвоить их не под силу порой даже 

здоровому ребенку. Еще одна сложность обучения детей в условиях 

больницы – у нас обучаются дети из лицеев, гимназий, школ, где они 

занимаются по разным программам, изучают разные предметы. И надо, 

чтобы каждый ребёнок мог вернуться в свою школу, в свой класс, уверенный 

в том, что у него нет пробелов, потому что это очень важный стимул для 

продолжения учёбы. 

Работа на уроках в основном ведётся индивидуально. Это позволяет 

проводить урок с учётом особенностей, пожеланий, возможностей 

конкретного ученика. Значит, результат такого урока будет гораздо выше. 

Однако при индивидуальной работе ребёнок может устать больше, чем в 

классе. Ведь весь урок внимание учителя приковано к нему. Он постоянно 

работает, находится в напряжении, не может поболтать с товарищем, 

посмотреть в окно, и это утомляет. Чтобы такого не произошло, и урок был 

продуктивным, надо чередовать виды деятельности. Устные объяснения у 

нас сменяются письменной работой, работой с таблицами, схемами, 

перфокартами, иллюстративными документами. Одним из самых актуальных 

для больного ребёнка видов деятельности по-прежнему остаётся игра. 
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 Однако присутствие игры на уроке правомерно только тогда, когда она 

служит методом обучения, а не средством развлечения. Принципиально важно 

обратить внимание на 2 вида игр: ролевые игры и игры с правилами. Игра с 

правилами (дидактическая, подвижная, настольно-печатная) обязательно дает 

результат, развивает самооценку, самоконтроль и самостоятельность. 

Дидактические игры всегда имеют учебную задачу, которую нужно решать. В 

процессе этих игр ребенок усваивает систему эталонов – этических, сенсорных, 

практических. При использовании игры как средства развития 

самостоятельности необходимо выполнять ряд условий: 

– учебная задача должна совпадать с игровой; 

– наличие учебной задачи не должно вытеснять игровую; 

– необходимость сохранять игровую ситуацию; 

– игра обязательно должна включать игровое правило и игровое 

действие. 

Ученики очень любят задания, в которых специально сделаны ошибки, 

потому что им нравится чувствовать себя «умнее» взрослых, помогать им в 

исправлении допущенных промахов. С большим удовольствием работают с 

материалом в задании которого используются выражения: «докажи, кто 

прав?», «найди лишний предмет» и т.д. В игре «Сравни и докажи!» 

используются такие задания: сравни и докажи, что правильно поставлены 

знаки? В этой игре развивается наблюдательность. 

Ролевая игра очень важна для формирования произвольного поведения, 

воображения, творчества учащихся, так необходимых для успешного 

обучения. Такие задания помогают выявить детей, склонных к 

интеллектуальному творчеству, способных к стихосложению. 

В.А. Сухомлинский писал, что без игры нет, и не может быть 

полноценного умственного развития. Игра - это огромное светлое окно, через 

который в духовный мир ребенка влияет живительный поток представлений, 

понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности. Создание игровой атмосферы на уроке развивает 

творческий интерес и активность учащихся, снимает усталость, позволяет 

удерживать внимание. 

Очень важен момент поведения учителя на уроке. Он должен быть 

заинтересованным, эмоциональным, одним словом, быть артистом. Но когда 

артист работает на аудиторию из одного зрителя, это может дать 

отрицательный результат. Ведь ребенок может устать не только физически, 

но и эмоционально. Поэтому очень важно уловить ту грань, когда надо 

прекращать занятие. У нас нет четких временных рамок: сегодня этот ученик 

может заниматься 40 минут, а завтра – 15. Учитель должен четко 

ориентироваться в способностях и возможность ученика. Иногда надо 

остановиться на полуслове. Лозунг «не навреди» в полном смысле относится 

и к нам, учителям. 

Особенности обучения детей в больнице определяется еще и 
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спецификой их заболевания. В частности, работа с детьми педиатрического 

отделения имеет свои особенности. Здесь проходят лечение дети, болеющие 

сахарным диабетом, и им приходится лежать в больнице 2-3 раза в год. 

Несмотря на сложность заболевания и связанное с ним резкое ухудшение 

самочувствия, эти дети сохранили огромное желание учиться, закончить 

школу, продолжить образование. Долг учителя им в этом помочь. 

Ребята во всем стараются жить полной жизнью, а учеба, как известно, 

является одним из важнейших элементов жизни любого ребенка. Сохранение 

серьезного отношения к своей учебе, свидетельствует о том, что жизнь 

маленького человека не сломлена болезнью, что он готов вести борьбу за 

свое будущее. Каждый ребенок может, находясь в больнице, получить 

полное образование. И единственной помехой этому является состояние 

здоровья. Дети лежат в больнице месяцами, выезжая домой на короткий 

срок. Практически все образование они получают в больничной школе, и 

основная задача учителя – создать благоприятную, доброжелательную 

обстановку, заставить дитя поверить в себя, в то, что его судьбой 

заинтересованы, что у него есть жизненные перспективы, есть будущее.  

Дети приезжают на лечение со всех уголков Белгородской области и им 

интересно как можно больше знать о своем крае. Потому в программу 

обучения необходимо включать краеведческий материал. Тогда почти на 

всех уроках звучат сведения, касающиеся природы, культуры, экономики 

Белгородской области. Ученикам всегда интересно какие животные и птицы 

обитают в местных лесах. Что нового в сельском хозяйстве области, какие 

достижения в экономике. У маленьких детей ближайшее окружение всегда 

вызывает больший интерес, чем абстрактный мир. В работе над развитие 

речи, формировании у ребят любви к родному краю, навыков творческой 

самостоятельной деятельности уместен материал о писателях и поэтах 

Белгородчины.  

Некоторые из ребят никогда не бывали в театрах, музеях, на 

экскурсиях, т.к. болезнь снизила их возможности до предела. Грамотно 

организованная и проведенная виртуальная экскурсия может восполнить этот 

пробел. Это могут быть заочные экскурсии по историческим местам 

Белгородской области, по улицам Белгорода, даже по Зоопарку. Внеклассные 

мероприятия экскурсионной тематики помогают детям вырваться за рамки 

больничных стен и тогда они получают возможность удовлетворить 

естественную детскую любознательность доступными средствами. 

Природа заложила у каждого ребенка жажду жизни, движения, 

познания, и никакая болезнь не может это заглушить. Опыт общения с 

детьми, которые проводят много времени в больнице показывает, что, чем 

серьезнее болен ребенок, тем больше он стремиться жить полноценной 

жизнью, тем больше он хочет узнать и успеть. Учеба в больнице – как свет в 

окошке, надежда на возвращение в мир здоровых людей. И учитель всегда 

готов открыть ребенку окно в большой мир. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  
В СОПРОВОЖДЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЕТЕЙ, 

ВРЕМЕННО НЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Нестерова Е. А. 
БПК г. Белгород 

Плеханова А.Ю. 
МБОУ СОШ № 43 г. Белгород 

 
Современная цивилизация выделяет свои приоритеты и систему 

стандартов, которые порождают новую культуру мышления, позволяющая 
формализовать отношение к реальности. 

Технократы считают, что понятие ценностей вносит хаос в 
человеческую деятельность. Бытие становится неупорядоченным и 
неуправляемым. Выявление четких законов общественного развития может, 
по их мнению, принести больше пользы, чем туманные рассуждения о неких 
ценностях, истинность которых установить практически невозможно. 
Подобные ценности закрепляются в общественном и индивидуальном 
сознании как социальная истина. Но это их мнение. 

Так же на взгляды людей в этом вопросе влияют и обстоятельства, как 
случилось это у Г.С. Киселева, когда произошла утеря ценностных 
ориентиров в результате кризиса христианства Нового времени.  

По его мнению, утеря именно этих ценностей в итоге привела к 
образованию массового общества. Он считал, что в первую очередь должно 
существовать господство массовой культуры, т.е. вытеснение подлинной 
культуры и предпочтение технических достижений цивилизации. Вот, что он 
говорил по этому поводу: «Безрелигиозные системы ценностей для человека 
не абсолютны, а относительны и потому в лучшем случае недейственны. 
Сегодня происходит вытеснение высокой культуры культурой массовой или 
псевдо-культурой, которая фактически не признает необходимость 
ценностной системы, в результате чего нравственный релятивизм легко 
переходит в нигилизм». Поэтому, по его мнению, псевдо-культура играет 
основную роль в формировании личности. И не удивительно. Ведь одной из 
основных ценностей является культ потребления, подаваемый как 
единственно возможный стиль жизни. 

Получение удовольствия и желание «обладать» превратились для 
массы людей в смысл жизни. По мере их научно-технического и 
информационного прогресса происходит деградация души человека, и, 
следовательно, образуется философско-антропологический кризис. Человек 
созидающий превращается в человека потребляющего, а бытие становится 
сферой потребления.  

Сегодня существует риск культурной унификации, т. е. риск перенять в 
качестве всеобщих культурных универсалий ценности американской и 
западноевропейской культуры, которые активно внедряются посредством 
широкого распространения СМИ. Телевидение колонизирует разум людей и 
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пропагандирует ложные ценности, такие, как вседозволенность. Многие 
полностью теряют мораль, становятся преступниками, подражая героям кино 
и сериалов. Часто в фильмах и телепередачах наглядно показывают, как 
лучше украсть, обмануть, ограбить. 

Люди утрачивают понимание того, каким должен быть человек. 

Внимание уделяется только имиджу, внешности и наличию материальных 

благ. Происходит изменение ценностей, когда о людях судят по тому, что у 

них есть, а не по тому, кем они являются. Опасность оглядки на Запад 

заключается не только в том, что россиянам навязываются новые жизненные 

и моральные образцы, а также в том, что искусственно разрушается 

историческая социокультурная система. К примеру, вместо родной речи, 

богатой пословицами и поговорками, наш язык засорен жаргонными и 

иностранными словами. 

Сегодня можно наблюдать такой феномен, как имитация стилей жизни 

иерархически других социальных групп. Особенности подобных 

стилеобразований внутри русской культуры заключается в том, что 

заставляют пересматривать свои установки, нормы, традиции, что в целом 

приводит к появлению новых ценностей, способов и стилей жизни.  

Как говорилось ранее в статье, подобная тенденция коснулась и 

русской речи. Сильные интонации, определенная вульгарность, 

простонародные выражения и инвективы - составляют суть и смысл 

бытового устного разговора, который, безусловно, отличается от 

письменного языка и от требований персонально сложившейся терминологии 

повседневно практической деятельности. 

Так, Элвин Тоффлер утверждает, что средства коммуникаций 

индустриального общества создали большое количество образцов – 

имиджей. Индивиду остается одна главная функция – выбирать из 

имеющихся образцов. Небывалый темп инноваций, породивший трактовку 

информационного общества как инновационного, настолько велик, что не 

оставляет человеку шансов осилить поставляемую информацию. Он теряет 

ориентацию и не может сделать выбор, посему останавливается на разовых 

предметах потребления, начиная с образцов одежды и заканчивая 

предметами искусства. 

Сегодня рождается индивид, который, подвергаясь влиянию массовой 

культуры, требует другого искусства, которое должно вызывать у него не 

эстетические, а социальные эмоции. Феномен моды в условиях массовой 

культуры становится своеобразным орудием насилия, заставляя вместе с 

рекламой следовать ей независимо от желаний и финансовых возможностей. 

На ценностные ориентации современного человека также влияют 

инновации. К их числу следует отнести мобильную телефонную связь, 

электронную почту, глобальную информационно-коммуникативную сеть 

Интернет, различные реформы в политике, образовании, производство новых 

товаров, услуг и т. И человек приспосабливается к ним. Это весьма 

необычное изменение социальной реальности, что влечет за собой изменения 

в различных сферах человеческой жизни. Многие исследователи, в том числе 
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Т.А. Бондаренко, уверены, что, например, «в условиях все нарастающей 

виртуализации общества формируется личность с принципиально новыми 

социальными чертами и поведенческими проявлениями». Так же нарушается 

исторический процесс культурной преемственности, ведь в наше время 

функцию воспитания настоящей культуры не вполне реализуют, да и к тому 

же она не в силах конкурировать с массовой культурой по целому ряду 

причин:  

– Современная массовая культура является основным источником 

ценностей современной молодежи; 

– Отсутствие нацеленности социальных институтов на нравственное 

воспитание; 

– Нравственная дезориентация.  

Молодежь ежедневно сталкивается с огромным потоком массовой 

пропаганды, впитывая далеко не гуманную информацию. По большей части 

эта негативная информация зомбирует личность, вырабатывает конкретные 

отрицательные установки, не развивает у нее позитивного мышления, что 

впоследствии влияет на ее действия и поступки. 

Современный человек, запутавшись в ценностях или не найдя их, 

оказывается в экзистенциональном вакууме. Это состояние особенно 

характерно для современной молодежи. Новое поколение сталкивается с 

обновлением культурных смыслов и, естественной реакцией на это является 

появление таких черт, как жесткий прагматизм, социальная незрелость, 

инфантилизм, агрессия. Доминантой их жизненных ценностей является 

материальное благополучие. Жизненный успех связывается с 

предприимчивостью, умением заработать деньги, а не с талантом, знанием и 

трудолюбием. Переход общества к рыночным отношениям требует новых 

моделей поведения. 

Что касается семейных ценностей, то на первое место ставится 

независимость, карьера, положение в обществе. Семья же отодвигается в 

далекую перспективу, после создания успешной карьеры. По мере 

взросления меняется отношение к близким, приобретается все более 

корыстный, коммерческий характер. Эгоистичный индивидуалистический 

настрой (сам за себя) ставится выше гуманных отношений, 

взаимопонимания, и взаимопомощи. Ориентация молодежи направлена на 

такой стиль жизни, в котором не предполагается заботы о родине, родителях, 

детях. 

Очевидно, что складывающуюся культуру вытеснить на сегодняшний 

день невозможно. Поэтому наиболее целесообразноиспользовать ее 

достижения в конструктивном направлении, развивать национальную 

развлекательную индустрию с ее гуманной духовной направленностью, 

минимизировать ущерб национальных духовных ценностей со стороны 

американской экспансии.  

 

 



82 

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ В БОЛЬНИЦЕ 
 

Проскурина Л.П. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» 

г. Белгород 

 

Организация психолого-педагогического сопровождения детей в 

образовательном пространстве является одним из признаков позитивного 

развития современной системы государственного образования. Разработка и 

внедрение единого и целостного федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) подразумевает реализацию 

образовательных программ в формах, специфических для детей каждой 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, условиях 

единства, непрерывности и преемственности. Федеральный государственный 

образовательный стандарт школьного образования определяет приоритетные 

задачи образования школьников, среди которых: охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе и эмоционального 

благополучия; обеспечение равных возможностей детям, независимо от их 

психофизических и иных особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования; создание благоприятных условия для развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала ребенка как 

субъекта отношений; формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным психологическим и 

физиологическим особенностям детей. Федеральные государственные 

образовательные стандарты представляют собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ 

образовательными учреждениями в условиях единства, непрерывности и 

преемственности. Именно этот фактор делает возможным ввести в 

образовательный процесс детей, находящихся на лечении в больнице, 

создавая, таким образом, оптимальные условия для их полноценного 

физического и психического развития.  

Период школьного обучения является чрезвычайно важным и 

ответственным этапом в развитии ребенка. Именно в эти года жизни 

наблюдается максимальный темп формирования предпосылок, 

обусловливающих все дальнейшее развитие организма. В этом возрасте 

закладываются основы для благополучного развития всех психических 

функций ребенка, а также фундаментальные личностные образования, такие 

как общая самооценка, доверие к людям, интерес к окружающему миру и др. 
Для детей, находящихся в больнице, необходим контроль за 

психическим развитием для раннего выявления отклонений, планирования 
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индивидуальных мер коррекции и профилактики, направленных на создание 
условий полноценного развития всех сторон психики ребенка. Важность 
такой работы связана с исключительным значением ранних этапов 
психического онтогенеза для развития личности. Благодаря быстрым темпам 
развития в период раннего детства незамеченные или показавшиеся 
незначительными отклонения от нормального могут привести к выраженным 
сдвигам в более зрелом возрасте [4]. Кроме того, ранний школьный возраст 
представляет более широкие возможности коррекции за счет большей 
пластичности детской психики, чувствительности к воздействиям, 
направленным на оптимизацию психического развития ребенка. Анализ 
статистических данных показывает, что на сегодняшний день до 80 % детей 
рождаются физиологически незрелыми, около 70 % – имеют 
диагностированное перинатальное поражение центральной нервной системы. 
А у части детей, родившихся здоровыми, проблемы появляются уже в первые 
месяцы и годы жизни. Из общего числа детей 30 % нуждаются в 
реабилитации, 45 % – в коррекционной помощи того или иного направления . 
Значительным достижением последнего времени стала активная разработка и 
организация вариативных форм школьного образования, служб раннего 
сопровождения, психолого-медико-педагогических центров, консультативно-
диагностических пунктов, создаются и разрабатываются новые программы 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 
дошкольного и школьного возраста. Общей целью психолого-
педагогического сопровождения является создание оптимальных условий, 
необходимых для полноценного физического и психического развития, 
эмоционального и социального благополучия ребенка раннего возраста. 
Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– реализация в работе с детьми индивидуальных возможностей, 
резервов развития ребенка раннего возраста; 

– подготовка и создание условий психолого-педагогической 
преемственности при переходе ребенка со ступени на ступень в процессе 
непрерывного образования; 

– учет и развитие индивидуальных особенностей детей- их интересов, 
способностей, склонностей, чувств, отношений и прочих субъективных 
переживаний; 

– создание благоприятного для развития и самочувствия ребенка 
психологического климата, который определяется, с одной стороны, 
организацией продуктивного общения детей со взрослыми и сверстниками, с 
другой - созданием для каждого ребенка ситуации успеха в той деятельности, 
которая является для него значимой; 

– профилактика и выявление различных психологических причин 
нарушений развития ребенка; 

– содействие успешной социальной адаптации детей школьного 
возраста к условиям школы, находящейся в учреждении здравоохранения; 

– оказание своевременной психологической помощи и поддержки 
детям, родителям, воспитателям, специалистам. 

– приобщение участников образовательного процесса к 
психологической культуре.  
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Достижение главной цели и решение задач психологической службы 
обеспечиваются созданием и соблюдением в образовательном учреждении 
психологических, социально-психологических и психолого-педагогических 
условий, гарантирующих полноценное психическое и личностное развитие 
каждого ребенка.  

Основными видами деятельности педагога, работающего с такими 
детьми является: просвещение; профилактика; психологическая диагностика; 
психологическая коррекция и развитие; консультирование. 

 Психологическое просвещение подразумевает приобщение взрослых 
(воспитателей, родителей) и детей к психологическим знаниям. Его основной 
смысл заключается в том, чтобы знакомить взрослых с основными 
закономерностями и условиями благоприятного психологического развития 
детей, социальной ситуации развития, достичь понимания необходимости 
практической психологии и работы педагога-психолога в образовательном 
учреждении. Психологическая профилактика строится на глубоком анализе 
всех воздействий на ребенка, условий жизни, воспитания и обучения с целью 
заранее предупредить или предохранить от нежелательных последствий для 
его развития и жизни. В контексте практического решения поставленных 
ФГОС задач диагностика составляет важную часть образовательной 
деятельности, позволяя выявить особенности ребенка, ориентируясь на 
которые педагог будет проектировать всю образовательную деятельность. 
Диагностика в группах образовательного учреждения направлена на 
выявление актуального уровня развития ребенка, отслеживание процесса его 
социальной адаптации, определение психологических причин трудностей 
детей при адаптации, выявление детских склонностей, способностей и 
индивидуальных психофизических особенностей, а также изучение 
готовности ребенка к получению образования в новых образовательных 
условиях. Подобная диагностика своевременно выявляет отклонения от 
нормального хода онтогенеза, что позволяет своевременно их 
скорректировать, а значит, избежать проблем в дальнейшем психическом 
развитии ребенка. Проводя психологическую диагностику, педагог 
способствует реализации личностно ориентированного подхода при 
проектировании деятельности, индивидуализации учебного процесса, учета в 
образовательной деятельности специфики индивидуального развития 
ребенка. Кроме того, результаты психологической диагностики позволяют 
сделать вывод об эффективности созданных в образовательной организации 
благоприятных условий для удовлетворения образовательных потребностей 
детей, обусловленных как их возрастными особенностями, так и спецификой 
индивидуального развития. Развивающая и психокоррекционная работа 
предусматривает деятельность по реализации комплекса индивидуально 
ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению нарушений 
в физическом и психологическом развитии детей. Психологическое 
консультирование родителей (законных представителей) проводится по 
вопросам воспитания, развития и социальных взаимодействий. Модель 
психолого-педагогического сопровождения: 

1 этап – первичное консультирование родителей (законных 
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представителей). Предварительный сбор информации о семье и ребенке, 
анкетирование родителей. Определение уровня адаптации. 

2 этап – наблюдение за детьми . Беседы с родителями и воспитателями. 
Проведение психологической диагностики уровня адаптированности ребенка 
к новым условиям обучения. Одновременно с наблюдением педагогом 
проводятся комплексные профилактические мероприятия, помогающие 
ребенку пережить адаптационный синдром.  

3 этап – психолого-педагогическая диагностика уровня развития детей. 
Важной задачей на этом этапе становится выявление, имеющихся 
особенностей в физическом, эмоциональном развитии и социальной 
адаптации, а также изучение индивидуальных психофизиологических 
особенностей детей.  

4 этап – психолого-педагогическое сопровождение детей. Учитель 
начинает работу по психолого-педагогическому сопровождению с первого дня.  

При проведении психолого-педагогического сопровождения 
специалистам необходимо учитывать, во-первых, такие особенности 
психического развития детей, как ситуативность поведения и непроизвольный 
характер всех психических процессов; во-вторых, специфические особенности 
работы с больными детьми . Необходимы взгляд в глаза, называние по имени, 
ласковое прикосновение- все то, что свидетельствует о личном внимании и 
персональной обращенности взрослого. Вторая особенность - неэффективность 
чисто вербальных методов воздействия. Любые инструкции, объяснения 
правил, призывы к послушанию бесполезны, т. к. дети еще плохо понимают их 
и не могут регулировать свое поведение посредством слова. Следствием этого 
является необходимость эмоционального вовлечения детей, создания общего 
смыслового поля, эмоциональной включенности взрослого в нужные действия  

5 этап – рекомендации родителям и педагогам. Аналитическая и 
организационно-методическая работа. Эффективное психолого-
педагогическое сопровождение детей подразумевает под собой не просто 
сумму разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, 
но выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и 
помощи ребенку и родителю в решении задач развития, обучения, 
воспитания, социализации. В контексте практического решения 
поставленных ФГОС задач психолого-педагогическое сопровождение 
реализует принцип единства и целостности, что означает объединение 
усилий всего педагогического коллектива, всех специалистов дошкольной 
образовательной организации.  

Список литературы 
1. Айсина Р. М. Социализация и адаптации детей раннего возраста. 

Психологическое сопровождение семьи // Ребенок в детском саду. – 2003. – № 6 
2. Волков Б. С. Психолого-педагогическая поддержка и 

сопровождение ребенка в его развитии //Воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения. – 2011.– № 10.  

3. Левченко И. Ю. Психолого-педагогическое сопровождение детей 

раннего возраста в новых формах дошкольного образования //Коррекционная 

педагогика. – 2010. – № 5.   



86 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

У ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В ЛЕЧЕБНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ -ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА ПЕДАГОГОВ 

 

Резанова Е. А., Червинская Ю. Л., Колиниченко Т.В. 
ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» 

 
О здоровьесберегающей среде много говориться в последние годы. Но 

правильный ли смысл мы, педагоги, вкладываем в это понятие? По А. С. Фе-
тисову, «здоровьесберегающая среда школы– это совокупность социально-
педагогических условий, физиологических компонентов, способствующих 
реализации адаптивных возможностей обучающихся, факторов, влияющих 
на сохранение и развитие их здоровья». А целью формирования такой среды, 
по мнению Тихомировой Т. С., является «сохранение здоровья обучающихся 
в процессе их обучения и воспитания, а следовательно, обеспечение каждому 
ребенку такого уровня здоровья, который позволит ему реализовать свои 
жизненные планы, удовлетворить потребности и запросы. Это предполагает 
формирование у каждого учащегося умений и навыков здорового образа 
жизни, а также воспитания культуры здоровья». Слово «здоровье», пожалуй, 
самое частое в повседневном общении людей. Даже приветствие при 
встречах и расставаниях мы связываем с этим словом: «здравствуйте», 
«будьте здоровы». Здоровье представляет собой одну из важнейших 
жизненных ценностей. Но люди почему-то вспоминают о нем только тогда, 
когда начинают болеть. По данным НИИ педиатрии: 14 % детей практически 
здоровы, 50 % имеют отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата, 
35-40 % детей страдают хроническими заболеваниями. Причем наблюдается 
тенденция ухудшения здоровья детей от начальной щколы к старшему звену 
обучения. Таким образом, появилась острая необходимость решения 
проблемы здоровья детей в масштабах страны, региона и отдельно взятой 
организации. 

Ученые утверждают, что здоровье лишь на 20% зависит от состояния 
окружающей среды (экологии), на 20% от наследственности, всего на 10% от 
медицины. Преимущественно же (50%) оно определяется образом жизни, то 
есть повседневным поведением самого человека. 

Здоровый образ жизни позволяет человеку максимально полно 
реализовать свои духовные и физические качества для достижения 
душевного, физического и социального благополучия, создаёт наилучшие 
условия для нормального течения физиологических и психических 
процессов, что снижает вероятность различных заболеваний, увеличивает 
продолжительность жизни человека и его работоспособность. К сожалению, 
в настоящее время здоровый образ жизни не является нормой для 
большинства детей и их родителей; отношение к здоровью как к ценности не 
имеет приоритетного значения. 

Жил-был мудрец. Все его уважали и шли к нему за советами. Но 
нашелся один завистник, который сказал, что мудрец не такой уж умный и 
взялся это доказать. «Я задам вопрос, на который он не сможет ответить. Я 
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поймаю бабочку, зажму ее в руках и спрошу – что у меня в руках: живое или 
неживое. Если он скажет «неживое», я выпущу ее. Если он скажет «живое», я 
ее задавлю, и он будет неправ». Завистник на глазах у толпы подошел к 
мудрецу с зажатой в руках бабочкой и спросил: «Отгадай, что у меня здесь: 
живое или не живое?» «Все в твоих руках!» –  ответил мудрец. 

Эта притча как нельзя лучше подходит к вопросу об ответственности 
человека за свое здоровье –  оно в руках каждого из нас и каждый выбирает 
тот образ жизни, который обеспечит ему здоровье, или приведет к болезни. 

Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением 
деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии 
должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны 
заниматься производительно-полезным трудом. 

Но для того чтобы дети смогли сделать правильный выбор, их 
необходимо знакомить с вопросами здорового образа жизни, формировать 
потребность заботится о своем здоровье. 

Работа педагогов нашей больницы в данном направлении носит 
систематический характер. В повседневной жизни педагога в ОГБУЗ 
«Детская областная клиническая больница», используется специально 
разработанная педагогическим коллективом, образовательная программа 
««Быть здоровым – здорово», и цикл мероприятий, которые являются 
составной частью системы воспитания здоровья и здорового образа жизни. 

Данная программа предусматривает получение подростками не только 
основ здорового образа жизни, но и навыков личной гигиены в соответствии 
с возрастом и полом. В ней отражены основы профилактики простудных 
заболеваний и диетического питания. 

В учреждении проводятся ежегодно месячники: «Отказ от табака, 
алкоголя, наркотиков – путь к здоровью», «Наше здоровье - в наших руках», 
«Здоровое питание – залог здоровья» и др. Детьми совместно с педагогами 
изготавливаются буклеты, плакаты, презентации по данной тематике, 
конкурсы детских рисунков. 

Проводимые мероприятия несут в себе цель активизировать у детей и 
подростков процесс формирования навыков здорового образа жизни, 
ценностного отношения к своему здоровью, неприятие алкоголя, табака, 
наркотиков, отрицательного отношения к распространению и употреблению 
других психоактивных веществ. 

Мероприятия организованы с целью конструирования жизненного опыта 
детей, когда ребенок действует с позиций сохранения и укрепления 
собственного здоровья и здоровья близких, окружающих его людей. Позиция: 
«Быть здоровым и пропагандировать здоровье, здоровый образ жизни» –
 главный подход в проведении мероприятий в больнице. Аксиомой таких 
мероприятий является воспитание личности, как результат саморазвития 
человека, определенных взглядов, сбалансированного мировоззрения с 
присущей системой ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Особенно важна в данном направлении профилактическая работа. 
Используя не долгий период пребывания ребенка в стационаре для развития 
его знаний, полученных в школе и семье, необходимо соблюдать основные 
правила: 
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– Постепенно расширять знания детей об основах сохранения здоровья. 
– Вырабатывать у ребенка правильное отношение к своему здоровью. 
– Формировать и развивать в ребенке ответственное отношение к 

гигиеническим навыкам. 
При этом большую роль играет личность организатора и руководителя. 

В воспитании (особенно с подростками) необходимо учитывать, что они 
склонны слушаться тех, кого любят и уважают. Активность и 
эрудированность педагога, а также его умение вызвать доверие, уважение и 
интерес учащихся способствуют повышению эффективности данной работы. 
Формирование навыков здорового образа жизни проводится с использованием 
разных форм занятий (ролевые игры, дискуссии, конкурсы), что значительно 
повышает эффект работы по формированию ценностных установок к 
здоровью, т.к. информация передаётся как педагогом, так и самими детьми. 
Например, для обучения детей дошкольного возраста основам личной гигиены 
широко используются элементы кукольного театра («Научи Незнайку 
правильно умываться», «Помоги мишутке правильно почистить зубы» и т. д.). 
Воспитание навыков гигиены играет важную роль не только в формировании 
ЗОЖ, но и способствует правильному поведению в быту и общественных 
местах. В конечном итоге от знания и выполнения детьми необходимых 
гигиенических правил и норм поведения зависит не только их здоровье, но и 
здоровье окружающих. Так как воспитание культурно-гигиенических навыков 
включает широкий круг задач, то для успешного их решения, используются 
различные приемы: прямое обучение, показ, дидактические игры (для 
малышей) и систематические напоминания и постепенное повышение 
требований (для более старших детей). Для детей дошкольного возраста 
разработаны алгоритмы умывания, причесывания, чистки зубов, 
последовательности одевания. Эти алгоритмы помогают недостаточно 
самостоятельным малышам справиться с режимными моментами без помощи 
мам, тем самым развивается их самостоятельность и уверенность в себе. 

Все пороки, а также вредные привычки от безделья. Поэтому мало 
объяснять детям о вреде курения, последствиях принятия наркотиков и 
алкогольных напитков. Важно, чтобы дети постоянно были заняты 
интересным для них делом. А чтобы выявить интересы, склонности, 
увлечения, знания и умения детей, педагоги широко используют диагностику, 
которую проводят при помощи мини тестов, рисунков на заданную тематику. 
По рисункам детей легко определить их эмоциональное состояние, наличие 
или отсутствие агрессии, тревожности, отношение к ЗОЖ и др. На основе 
анализа диагностики строится вся педагогическая деятельность. 

Большой методологический эффект по пропаганде здорового образа 
жизни, имеет проводимая в отделениях специализированная игра «Хочешь 
быть здоровым – будь им». Данная игровая форма пропагандирует в среде 
подрастающего поколения идею о необходимости самого серьезного 
отношения к своему здоровью. 

Ежегодно в больнице проводится акция “Наше здоровье в наших 

руках”, в течение которой реализуется комплекс мероприятий с 

использованием разных форм, соответствующих возрасту детей: беседы, 
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конкурс стенгазет,“круглые столы”, деловая игра-конференция “Здоровье 

нации”, дискуссионный клуб, брейн-ринг. Дети активно участвуют во всех 

мероприятиях, что, несомненно, повышает эффективность формирования 

навыков здорового образа жизни. 
Педагоги и родители должны быть партнёрами, В нашей больнице 

проводится работа с родителями по формированию в семье ценностного 
отношения к здоровью, где предоставляется информация по вопросам, 
влияющим на их собственное здоровье и здоровье детей. Цель 
предоставления этой информации состоит в том, чтобы помочь понять 
влияние определённого поведения на их детей потому, что как бы мы не 
учили детей вести ЗОЖ, если его родители курят или употребляют спиртные 
напитки, ведут малоподвижный образ жизни, неправильно питаются, то и 
ребенок будет поступать аналогично. 

Форма проведения данной работы, может быть самой разнообразной. 
Используя для этого различные индивидуальные консультации, тематические 
родительские собрания, беседы, тесты, ролевые игры и анкеты. Названия 
могут быть самыми разнообразными: «Твой режим и распорядок дня», 
«Целебная сила гимнастики», Питайтесь правильно», «Витамины круглый 
год», «Профилактика нарушений осанки у детей, беседы с родителями 
«Наркомания – знак беды», тест «Как ты относишься к своему здоровью?», 
«ВИЧ – чума XXI века» и. т. 

Известно, что в споре рождается истина, поэтому с живым интересом 
дети включаются в беседы-диалоги и беседы-споры: «Нужно ли ухаживать за 
волосами?», «Курение и спорт» и др. 

Всегда на большом эмоциональном подъеме, так необходимом больным 
детям, проходят праздники, имеющие спортивную и оздоровительную 
тематику. Их роль для развития у детей желания вести здоровый образ жизни, 
заботиться о сохранении своего здоровья, неоценима. Участники таких 
праздников в веселой игровой форме закрепляют свои знания о ЗОЖ, 
знакомятся с новыми играми. Здесь раскрываются и художественно-
эстетический вкус детей, раскрываются их творческие способности. 

Часто проводятся выставки детских работ и рисунков на тему здоровья: 
«Вредным привычкам скажем дружно «Нет»», «Мой режим дня», «О спорт, 
ты - жизнь». Наши педагоги рассматривают воспитание детей через призму 
потребности воспитанника в творческой деятельности и потребности быть 
здоровым. Совершенствуя воспитательную систему, обеспечивают 
необходимые условия для становления личности, педагоги, создают ребенку 
такие условия, в которых он мог бы раскрыть свое творчество. Важным 
условием обучения и воспитания культуры здоровья является побуждение 
ребенка к достижению цели – формирования собственного здоровья, 
достижения успеха в данной деятельности, что осуществляется через 
активные формы и методы деятельности. 

Для подростка важно, как относятся его сверстники к проблеме, их – 
мнение, результат совершаемых действий. Поэтому все воспитательные 
мероприятия в отделениях проводятся с участием в подготовке и проведении 
самих детей. Это, например проведение акций «Мы против СПИДа», «НЕТ 
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курению!». В ходе проведения этих мероприятий дети выражают свое 
отношение к собственному здоровью, здоровью нации, заявляют о 
собственной позиции к употреблению алкоголя, наркотиков, курению. Такие 
конкурсы уже непосредственно в своих названиях определяют цель 
проведения мероприятия: формирование активной жизненной позиции по 
отношению сохранения, совершенствования, укрепления своего здоровья. 

Благодаря проводимой в этом ключе работе, у большинства детей 
повышается интерес к своему здоровью. Дети самостоятельно выполняют 
специально разработанный для них комплекс утренней гимнастики, у многих 
навыки личной гигиены доведены практически до автоматизма. 

Система воспитания навыков здорового образа жизни, формирования 
мировоззрения, основанного на ценности здоровья, нацелена на развитие 
личности в целом. Она обеспечивает движение ребенка от позиции 
стороннего наблюдателя к активной деятельности. 
 
 
 
ЗНАЧЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 
МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Решетникова Е.С., Чаплыгин С.А. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 
с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Старый Оскол 
 

Проблема обучения детей с ослабленным здоровьем появилась не 
сегодня. Но именно сейчас она стала особенно острой из-за увеличения 
количества детей, нуждающихся в длительном лечении в учреждениях 
здравоохранения. 

У данной проблемы много разных серьёзных причин, независящих от 
самого медицинского учреждения. 

В стационар попадают дети, обучающиеся до болезни в самых разных 
школах. А всем известно о том, что программы, по которым обучают детей 
разные. Многие предметы (биология, физика), имеющие в своей программе 
лабораторное и практическое обучение, здесь такой возможности не имеют 
из-за специфики лечебных учреждений. 

Дети, находящиеся на длительном лечении в больнице, разного 
возраста. А значит, и обучаются в одном помещении одновременно с одним 
педагогом. Это создаёт дополнительные трудности и педагогам и 
обучающимся. В чём-то есть сходство с обучением в малокомплектной 
школе. Но там – здоровые дети, а здесь – больные. 

Если основная учебная деятельность в стационарах ещё как-то 
организуется, то внеурочная деятельность отсутствует полностью. Это 
серьёзный недостаток в организации учебного процесса в медицинском 
учреждении. Ведь ребёнок во второй половине дня предоставлен сам себе. И 
здесь нет ни родителей, ни других взрослых осуществляющих контроль. 
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И так, вопросов много. Все они серьёзные. И решать их необходимо. 
Что касается различия программ по предметам в разных школах и 

последствий их реализации. Эти самые различия создают трудности не 
только в медицинских учреждениях. Практика показывает, что пора 
вернуться к единым программам в системе образования. Единым 
программам по предметам. Это позволит создать одинаковые условия для 
дальнейшего обучения ребёнка в высших и средних учебных учреждениях. 

Особенно много различий в школьных программах по предметам, 
считающихся традиционно главными, приоритетными. На тему приоритетов 
можно много и долго спорить. Ведь никто не будет утверждать, что 
будущему механику очень важно знать все исторические даты и наоборот. 
Но вот в программах по предмету изобразительное искусство особых 
различий нет, да и сам предмет не считается приоритетным. 

Но ведь когда-то даже сама нынешняя письменность зародилась из 
рисунка. Предшественником слова было изображение. Так что же более 
приоритетно? Вернёмся к нашей проблеме. 

В стационарах изобразительному искусству вообще не нашлось места. 
Составителям учебных планов для медицинских учреждений необходимо 
включить изобразительное искусство для изучения больными детьми. Главное 
для человека что? Чтобы он мыслил и трудился. Далеко не все имеют 
возможность трудиться полноценно (из-за физических недостатков). И не все 
способны к мышлению логическому (для решения задач по математике и т.д.). 
В области же изобразительного искусства способен мыслить и трудиться 
абсолютно каждый человек. В своей практике мы не встречали в школе 
ребёнка, не способного рисовать и не желающего это делать. А вот не умеющих 
считать, правильно, без ошибок писать – сколько угодно. 

Так или иначе, обучение изобразительному искусству в лечебных 
учреждениях должно присутствовать обязательно. Хотя бы в лечебных 
целях. Ведь создавая рисунок, ребёнок забывает обо всём. В это момент он 
находится в другом мире, где он здоров, где он всё может. А ведь сам 
процесс лечения возможен только тогда, когда в его результат верит больной, 
в данном случае ребёнок. Рисуя, ребёнок забывает о болезни, её в этот 
момент просто нет. И здесь приходит очередь лекарств и врачей. Они 
помогают друг другу. 

А если ребёнок временно не может рисовать (например, рука в гипсе)? 
Что делать? Необходимо привлечь современное мультимедийное 
оборудование, которые так обожают дети. Но не «стрелялки» и «страшилки», 
а учебные фильмы по изобразительному искусству. 

Их много, самых разных. Особенно по истории изобразительного 
искусства. Яркие, красочные, с прекрасным звуковым сопровождением, где 
лучшие искусствоведы рассказывают заманчиво и доступно о лучших 
творениях художников всех времён. 

Как у человека, вышедшего из храма, рука сама тянется 
перекреститься, и мысли появляются возвышенные, так и у ребёнка, 
посмотревшего содержательный фильм о творчестве великого художника, 
рука (даже в гипсе) сама тянется к карандашу или фломастеру. Ему самому 
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хочется стать причастным к созданию красоты. И здесь совершенно не важен 
возраст. 

В медицинском учреждении на учебных занятиях находятся дети 
разного возраста. Но у каждого своё произведение. Каждый сам себе творец. 
И старшие не помешают младшему, скорее наоборот. Здесь используются 
опробованные приёмы малокомплектных школ, а также приёмы воспитания в 
многодетных семьях. Сейчас таких семей мало, и немногие дети 
представляют, как себя вести в таком разновозрастном коллективе. При 
наличии опытных педагогов в этой ситуации для воспитания детей можно 
извлечь большую пользу. 

Итак, мы пришли к самому главному. Это педагоги в медицинском 
учреждении. 

Мы должны понимать, что выпускники высших учебных заведений не 
получают специальной подготовки для работы педагогами в медицинских 
учреждениях. Поэтому для педагогов необходимо проводить специальные 
курсы. 

Для работы с детьми в медицинском учреждении есть педагогические 
работники с огромным педагогическим и жизненным опытом. Работать в 
школах, с большой наполняемостью классов, им уже трудно. А вот здесь, в 
медицинском учреждении, где детей немного, опытный педагог проведёт 
индивидуальное обучение с учётом всех особенностей учащихся более 
качественно, чем молодой, менее морально подготовленный, учитель. 

Направления внеурочной деятельности могут быть самые разные, в том 
числе, конечно и изобразительная деятельность во множестве её проявлений. 
Рисование, живопись, аппликация, скульптура, декоративно – прикладное 
творчество – это только перечень направлений. 

Даже не имеющий пока возможности ходить ребёнок, может 
нарисовать открытку для мамы, вышить салфетку для бабушки. Конечно, под 
руководством и с помощью опытного учителя. Который будет приходить к 
больному ребенку, и передавать все свои умения ему. 

Детское лечебное стационарное учреждение нужно считать 
учреждением медико - педагогическим. Здесь должна проходить полная 
реабилитация больных детей – комплексное лечение одновременно с 
полноценным обучением и воспитанием. 

Конечно, условия быта в привычных условиях семьи и больничных 
комплексах очень отличаются. Ребёнок окружён незнакомыми людьми, круг 
общения совершенно изменяется. Появляется новый лечебный режим, соседи 
по палате разного возраста. Всё это осложняет поведение ребёнка, затрудняет 
его работоспособность и действие его нервной системы. 

Врачи совместно с педагогами должны участвовать в создании планов, 
учебных программ и, даже, дидактических средств для школы, действующей 
на базе медицинского учреждения. 

В такой школе должно быть своё расписание. Объёмы знаний должны 
регулироваться, подбираться специальные дидактические методы, технические 
средства обучения. Это даст возможность осуществлять индивидуальный 
подход в воспитании и обучении больного ребёнка. Индивидуальность в 
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обучении должна соответствовать состоянию ребёнка, его способности к работе 
и обучению в настоящий момент. Именно здесь очень важно количество 
материала, которое зависит от знаний и умений ребёнка. 

Очень важны доброжелательность и доверие ученика и учителя друг к 

другу. Постоянно необходимо укреплять веру ребёнка в собственные силы и 

здоровье. 

Опытные педагоги хорошо знакомы с условиями, которые помогают 

эффективно воздействовать на больных детей. Они старательно создают 

общий нравственный климат в медицинском учреждении. Выявляют 

особенности, привычки, увлечения каждого ребёнка. Им известны 

обученность и воспитанность своих подопечных. Надо не упустить ни одного 

ребёнка, вовлечь каждого в сознательную учебную деятельность. Принцип 

индивидуального подхода необходимо использовать достаточно гибко. 

Построение взаимосвязи учебной работы и характера болезни должно 

быть очень продуманно. 

И, пожалуй, самым важным будет согласованность действий всех 

взрослых: врачей, педагогов, воспитателей и родителей. Очень важны 

правильно выбранный тон общения и тактичность. Должны иметься в 

обучении положительные мотивы, самостоятельное оценивание собственных 

знаний. Занятия должны быть занимательными, иметь элементы игры, так 

как больные дети быстро устают. 

Как нигде более, в воспитании и обучении больных детей в 

стационарных лечебных учреждениях важны главные формы тесной 

совместной деятельности людей лечащих и людей учащих. Только вместе, 

врач и учитель, поставят ребёнка на ноги, поддержат, дадут возможность не 

отстать от сверстников ни в здоровье, ни в знаниях. 
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Наверное, все взрослые понимают, что главная ценность на земле это 

дети. Радостные глаза детей, их весёлый смех доставляет радость и счастье 

всем взрослым. 

Физическое здоровье школьника и его психическое состояние зависит, 

конечно, от условий, в которых развивается ребёнок. Поэтому создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья в них является основной 

заботой общества. 

К сожалению болезни школьников, это частое явление. Причины их 
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возникновения самые разные. И порой, чтобы получить квалифицированное 

лечение дети оказываются в медицинском учреждении. Продолжительность 

лечения и вызывает необходимость организации обучения и развития 

школьников в медицинском учреждении. 

Создание школ при больницах требует научного анализа имеющейся 

практики. Пока нет исследований по такому важному вопросу. Лечение, 

реабилитация детей требует порой продолжительного времени. Нельзя 

допустить того, чтобы растущий ребёнок не развивался, чтобы он был 

изолирован от общества, в котором ему жить. Социализация – один из 

важных моментов в развитии учащегося. Для учителей необходимы 

дидактические средства. Методические пособия востребованы и родителями 

и воспитателями. 

При правильной организации деятельности педагогов, психологов, 

медиков позволит уменьшить негативные последствия длительного 

пребывания детей в лечебных учреждениях. 

Создание школ при медицинских учреждениях это в первую очередь 

забота о будущем нашей страны, о детях. 

И тут наступает теснейшее сотрудничество медиков, педагогов, 

родителей, объединённых одной целью. Цель эта – оказание помощи 

больному ребёнку в лечении и приобретении знаний, не испытывая стресса. 

В школах при медицинских учреждениях важно использовать 

возможности дополнительного образования в создании ситуации успеха для 

ученика. [1] 

О принципе создания «ситуации успеха», важности этого принципа в 

своих трудах отмечал еще К.Д. Ушинский. Человек, испытавший хоть один 

раз радость успеха от своего труда, продолжает испытывать желание 

преодолевая трудности, идти к успеху дальше. Только успех поддерживает 

интерес ученика к учению. И тогда завязывается цепочка: Труд – успех - 

вдохновение – интерес. Ребенок, никогда не познавший радости труда в 

учении, не переживший гордости от того, что трудности преодолены, теряет 

желание и интерес учиться.[3] 

Педагоги дополнительного образования должны быть участниками 

учебно - воспитательного процесса в школах при медицинских учреждениях. 

Задача педагогов дополнительного образования состоит в развитии каждого 

ребёнка. Процесс развития должен быть построен так, чтобы ребёнок 

испытывал радость успеха от своего труда. Задача педагога дополнительного 

образования создать эту ситуацию, «ситуацию успеха». И это как раз и будет 

стимулировать развитие личности. 

Очень много говорится о важности внимания каждому школьнику. А в 

школах при медицинских учреждениях внимание к каждому школьнику 

должно удвоиться, ведь здесь психологическая ситуация осложняется 

болезнью школьника. Важно в школе при медицинских учреждении создать 

такую атмосферу, при которой каждый находящийся здесь ученик мог 

полностью отвлечься от имеющихся проблем. Даже маленький на первый 

взгляд успех достигнутый школьником изменяет его психологическое 
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состояние. Школьник испытывает улучшение взаимоотношений со 

сверстниками и всеми, кто его окружает. [2] Педагог дополнительного 

образования, работая с ребятами, находящимися на лечении, продумывает 

все психологические аспекты, с целью социализации выпускника школы. 

Учащиеся становятся членами объединения по интересам. Учащихся 

увлекают те формы деятельности, которые предлагает педагог. В атмосфере 

доброжелательности, школьники в объединении не чувствуют боязни и 

страха. Связано это с тем, что школьники увлечённо выполняют посильные 

для них в данный момент задания. 

В школах при больницах каждый ученик требует самого пристального 

внимания. Эта особенная обстановка, когда все ученики имеют своё 

заболевание с вытекающими из этого последствиями. И поэтому, педагог, 

используя разные приёмы, изучив особенности каждого ученика, может 

планировать и строить свою работу по развитию личности. 

Работа с каждым учеником индивидуально позволит повысить качество 

полученных знаний. При этом важным является такой момент в работе, как 

координация действий всех участников учебно – воспитательного процесса. 

В первую очередь это родителей и медиков, учителей и педагогов 

дополнительного образования. Очень важно в совместной деятельности 

придерживаться доброжелательной манеры общения. Это позволит снизить 

психологическую нагрузку на школьников. 

Существует такой приём создания ситуации успеха – "Эмоциональное 

поглаживание". Этот приём педагоги дополнительного образования 

используют очень часто. Особенно с учениками первого года обучения. А в 

работе с детьми в школах при медицинских учреждениях этот приём 

оправдывает себя особенно. Больные дети особенно ранимы. Они особенно 

нуждаются в эмоциональном одобрении его успехов. Это и является 

правильным направлением в воспитании и развитии ребёнка. 

Психологический подъем, школьник испытывает, когда вдруг слышит, 

что педагог допускает ошибку в своём объяснении. Он испытывает радость, 

что именно он заметил ошибку в объяснении педагога. Да такой 

психологический приём под названием умышленная ошибка, позволяет 

испытать ученику гордость за самого себя. 

Использование педагогом такого типа приёмов в практике, позволяет 

снивилировать неприятные последствия со всеми неприятными 

воспоминаниями о продолжительном лечении и обучении в школе при 

медицинском учреждении. [4] Главное, чтобы похвала за успех была 

обоснованной. И, конечно, похвалив одного ученика, педагогу важно не 

обидеть другого. В таком случае теряется весь смысл создания атмосферы 

взаимоуважения, взаимовыручки. 

Большой труд педагога по изучению индивидуальных особенностей 

каждого ученика, позволит достичь совместных успехов и в лечении и учёбе. 

Педагогу необходимо проводить после своих занятий рефлексию, 

чтобы чувствовать учеников, понимать их эмоциональное состояние. Педагог 

дополнительного образования не использует в работе отметки. Это не 
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вызывает напряжения в совместной работе с учениками в школах в 

медицинских учреждениях. 
Учитывая возрастные особенности, создаются и применяются игры, 

которые позволяют расширять знания и умения учеников. Так на практике с 
большим интересом создавалась и использовалась учениками настольная 
игра « Путешественник». Настольная игра позволяет развивать общение 
учеников. Они учатся выполнять правила игры. Всё это обогащает и 
воспитывает школьников. 

Работая с учениками в школах при медицинских учреждениях, 
опытный педагог понимает, что их поведение осложнено болезнью, которое 
переживает ученик и другими вытекающими отсюда факторами. Тут 
особенно важно использовать все возможности дополнительного 
образования в создании ситуации успеха ученика в школах при медицинских 
учреждениях. 
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Согласно Федеральному Закону «Об образовании» одним из 
принципов государственной образовательной политики является 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся. Адаптивность системы образования особенно 
важна для детей и подростков, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. 
Вопрос обучения длительно болеющих детей и подростков, число которых 
увеличивается, до настоящего времени в России не нашел своего полного 
эффективного решения. 

При анализе литературы и существующей отечественной и зарубежной 
педагогической практики выявлены следующие противоречия во взглядах на 
пути решения проблемы образования больных детей и подростков: 

– право на образование для всех и объективные трудности его 

реализации для больных детей и подростков по сравнению со здоровыми; 
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– необходимость щадящего режима для больного ребенка и практика 
гиперопеки, препятствующая организации учебной деятельности больного с 
приемлемой для него учебной нагрузкой; 

– актуальность проблемы для широких слоев населения и 

недостаточное внимание со стороны общественности и государственных 

органов образования; 

– реальная материальная отдача от затрат на образование больных 

детей и подростков, способных в дальнейшем включиться в социально 

полезную деятельность, и необоснованное представление о неэффективности 

таких затрат для общества и государства. 

В результате многолетней исследовательской и опытно-

экспериментальной работы установлено, что больные дети и подростки 

составляют ту категорию учащихся, для которой реализация 

индивидуализированно-групповой формы обучения, основанной на 

комплексном психолого-педагогическом подходе, включающем 

эмоционально-эстетическую поддержку, является единственно приемлемой и 

эффективной формой организации обучения. Эта форма обучения детей и 

подростков с разными заболеваниями позволяет целенаправленно 

использовать различные психолого-педагогические приемы обучения. 

Например, в поведении больных диабетом детей и подростков 

наблюдается частая смена настроения, появляется нежелание заниматься, 

существует завышенная самооценка. В работе с такими детьми и 

подростками требуется спокойствие и выдержка учителя. Дети и подростки, 

имеющие психо-неврологические диагнозы, очень впечатлительны, ранимы, 

они особенно тонко реагируют на отношения окружающих, наивны. При 

работе с ними от учителя требуется не только особое терпение, но и 

повышенное внимание к внутреннему миру ребенка, мягкость и такт в 

общении. Дети и подростки, имеющие проблемы со зрением страдают 

светобоязнью, повышенной утомляемостью центральной нервной системы. 

Им необходимы устные и ограниченные во времени занятия без нагрузки на 

зрение с использованием звуковых пособий. 

Анализ литературных источников и нормативно-правовой базы по 

проблеме обучения больных детей и подростков, находящихся на 

обследовании и лечении в больнице, показал, что в настоящее время 

существует комплекс проблем, нуждающихся в решении: 

– обеспечение эффективного взаимодействия образовательного 

учреждения и учреждения здравоохранения; 

– необходимость определения места и условий для проведения урока в 

больнице в первой половине дня, без помех для лечебного процесса; 

– подготовка и переподготовка педагогических кадров, способных без 

нанесения вреда больному ребенку, работать с этой категорией учащихся; 

– использование методической литературы, методик и технологий, 

адекватных условиям обучения больных детей и подростков; 

– изготовление портативного оборудования, приборов, наглядного 

обучения и т.д. для проведения урока в условиях медицинского стационара; 



98 

– трудности текущего планирования, вытекающие из нестабильного 

самочувствия и уровня обученности больных детей; 

– ограниченная умственная и физическая работоспособность больного 

школьника, позволяющая плодотворно работать в течение не более 3-4 

уроков; 

– организация взаимодействия и сотрудничества детского, 

педагогического, медицинского и родительского коллективов для решения 

лечебных и образовательных задач. 

К настоящему времени разработаны и обоснованы методики и подходы 

к организации учебной деятельности детей и подростков, длительно 

находящихся на излечении в медицинском стационаре в рамках лечебной 

педагогики (А.А.Дубровский), коррекционной педагогики (Н.Н.Малофеев), 

реабилитационной педагогики (Н.П.Вайзман). Вопрос о дополнительном 

образовании таких детей на практике пока даже и не рассматривается, хотя 

обеспечение доступности дополнительного образования, в том числе и 

длительно болеющих детей, является в настоящее время одной из 

приоритетных задач российского образования. Это объясняется тем, что 

именно дополнительное образование, в силу присущей ему 

многопрофильности, открытых возможностей выбора деятельности и 

гибкости образовательных траекторий, создает широкую возможность для 

выявления и развития склонностей, способностей и интересов, для 

социализации и самореализации. 

Педагоги станции юных натуралистов города Белгорода имеют 

значительный опыт работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами. В учреждении разработаны и реализуются 

пять дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и 

художественной направленности для данной категории обучающихся. Одной 

из особенностей таких программ является порядок, при котором к освоению 

образовательного содержания допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровню образования. Данные программы могут 

позиционироваться, как досуговые, одна из задач которых - формирование и 

развитие универсальных учебных действий. Другими словами, 

общеразвивающие программы дополнительного образования способствуют 

формированию компетенции осуществлять разнообразные универсальные 

учебные действия: 

– личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация), 

– регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция), 

– познавательные (общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем), 

– оммуникативные (планирование сотрудничества, постановка 

вопросов, сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение 

конфликтов, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в 
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соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Основная форма обучения - индивидуализированно-групповая. 

В работе с такими детьми используются особые методы. Например, 

психогимнастика – включение в занятия пантомим, игр на снятие 

напряжения, развитие эмоционально-личностной сферы. Для любящих 

рисовать - арт-терапия, основанная на использовании изобразительного 

искусства, позволяющего выявить не только уровень умственного развития и 

индивидуальные личностные особенности, но и настроение ребенка, 

эмоциональное состояние его души в данный момент. Зная это, педагог 

может легко смоделировать занятие так, чтобы сохранить интерес 

обучающегося, не допустить перегрузки, и самое главное, построить 

доверительные отношения с ребенком. Хороший результат дает релаксация – 

использование на занятии, в зависимости от состояния ребенка, музыки, 

голосов птиц, наблюдений за животными и растениями «уголка живой 

природы». 

В работе с детьми-инвалидами и детьми с задержкой психического 

развития младшего и среднего школьного возраста имеется прекрасный 

результат от применения песочной терапии, которая помогаетсделать 

ребенка более спокойным, общительным и уверенным в себе, при этом не 

требуется значительных материальных затрат. Достаточно небольшого 

деревянного (или пластикового) ящика и мелкого кварцевого песка. Фигурки 

людей, животных, сказочных персонажей, природные материалы (например, 

ракушки, веточки, камешки) позволят разнообразить упражнения, увлечь 

детей. Даже самое простое упражнение «Дождик из песка» позволяет снять 

мышечное напряжение и агрессию, быстро установить контакт с детьми: 

педагог объявляет, что сегодня в песочнице начался дождик из песка. 

Ребенку дается возможность почувствовать, как струится песок из кулачка на 

ладошку, в песочницу, на ладонь педагога. Затем педагог «делает дождь» 

ребенку на ладошку. Песочная терапия применяется не только для детей, у 

которых существуют психологические и эмоциональные проблемы. Эта 

методика помогает детям разных возрастов преодолеть возрастные кризисы, 

сложные отношения с друзьями и родителями. Замечено на практике, что 

дети после нескольких занятий песочной терапии легче идут на контакт и 

свободнее проявляют свои чувства. 

Все эти и другие методы и приемы, широко используемые в 

дополнительном образовании, помогут снизить утомляемость детей и 

подростков, длительно находящихся на лечении в условиях медицинского 

стационара, установить с ними доверительные отношения, улучшить их 

настроение, развить уверенность в себе и собственных возможностях, и как 

следствие, повысить работоспособность, тем самым создав условия для 

успешного освоения учебной программы общеобразовательной школы и 

адаптации ребенка к условиям учреждения здравоохранения. 
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СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  

В ОГБУЗ «ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»  
Г. БЕЛГОРОДА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Черняева В. Н., Уварова Е. В. 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» 

г. Белгород 
 

С введением ФГОС при обучении детей в условиях учреждения 
здравоохранения меняется подход к современному уроку. Современный урок 
должен отражать владение классической структурой урока на фоне 
активного применения собственных творческих наработок, как в смысле его 
построения, так и в подборе содержания учебного материала, технологии его 
подачи и тренинга. 

В течение нескольких лет работаем педагогами в областном 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Детская 
областная клиническая больница» г. Белгорода. 

Трудностей предостаточно: пациенты имеют различные заболевания, 
на момент урока их самочувствие может меняться. Различны сроки 
пребывания детей в стационаре; разнообразны образовательные учреждения, 
в которых они ранее обучались. При поступлении на лечение в больницу у 
ребенка возникает стрессовая ситуация. Это связано с оторванностью от 
привычных условий, близких людей; с новыми отношениями между детьми; 
переживаниями перед операцией или после нее.  

Поэтому от педагога требуется не только хорошее знание различных 
программ, умение быстро ориентироваться в любом материале, но и умение 
разрешать любую психологическую ситуацию. 

При организации режима урока в ОГБУЗ «ДОКБ» придерживаемся 
следующих требований: 

1. Урок должен иметь четкий алгоритм. Привыкая к определенному 
алгоритму, дети становятся более организованными. 

Начало урока: 
Первый вариант работы – дети, присутствующие на предыдущем 

уроке, работают по карточкам на закрепление ранее изученного материала (в 
это время учитель работает с остальными детьми, объясняя новую тему, 
«дотягивая» материал до темы, которую проходят остальные учащиеся). 

Второй вариант – пока дети, уже присутствовавшие на предыдущем 
уроке, работают по карточкам на закрепление предыдущей темы (т.к. они 
более самостоятельны), учитель проводит другие виды работ с вновь 
прибывшими детьми. 

Основной ход урока: 
Первый вариант работы – учащиеся, которые уже присутствовали на 

уроке, выполняют задания по карточкам, отрабатывая новую тему. В это 
время учитель в «доступном» варианте объясняет новую тему вновь 
прибывшим. Далее идет закрепление материала. Класс разбивается на пары и 
выполняет задания. Учитель активно помогает. Потом вновь прибывшие 
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выполняют индивидуальные задания, связанные с новой темой, а в это время 
учитель проверяет задания, выполняемые остальными детьми. 

Второй вариант – учитель может приступать к объяснению новой темы 
для всех учащихся. При этом для общего объяснения нужно выбирать только 
простые темы, как по своему объему, так и по содержанию материала. Далее 
можно предложить сильным ученикам выполнить индивидуальные задания 
самостоятельно, а в это время еще раз объяснить более слабым содержание 
новой темы, и только потом предложить им самостоятельные задания и 
переключиться на проверку заданий, выполняемых сильными. 

2. Каждое задание, которое предлагаем детям, должно отвечать 
определенному алгоритму действий. 

Устные задания выполняются по следующему алгоритму: 
– учитель проговаривает само задание, дети или один ребенок 

проговаривают задание после учителя; 
– учитель проговаривает, как будем выполнять задание: что сначала, 

что потом, что в результате – дети или ребенок проговаривают за учителем. 
– пошаговое выполнение самого задания; 
– итоговая проверка выполнения задания. 
Письменные задания: 
– учитель проговаривает само задание, дети или один ребенок 

проговаривают задание после учителя;  
– раздаются карточки с заданием для самостоятельного выполнения 

(алгоритм действий прописывается в самой карточке; схемы с алгоритмом 
выполнения таких заданий); 

– проверка задания: учитель может индивидуально проверять задание; 
учитель просит каждого ребенка устно проговорить, что получилось в 
задании или один ребенок отвечает, все дети смотрят, правильно ли они в 
своих карточках выполнили это задание; при этом проговариваются все 
ошибки и способы их устранения. 

3. Урок в классе в ОГБУЗ «ДОКБ» должен предполагать использование 
наглядности, которая способствует стимулированию умственных процессов; 
развитию устной речи; лучшему закреплению изучаемого материала в 
памяти учащихся. 

Применяем схемы, таблицы, иллюстрации, чертежи, ИКТ. При 
составлении пособий придерживаемся следующих принципов: краткость, 
четкость, наглядность; наличие информации по сопутствующим разделам; 
связь с учебником. Наши материалы к уроку позволяют ученику больше 
работать самостоятельно, связывая воедино полученные сведения, в то 
время, когда учитель занят работой с другими детьми. 

4. Одно из основных требований к уроку – это учет слабого внимания 
детей, находящихся на лечении в детской областной клинической больнице. 
Поэтому на уроке учитель должен менять разные виды деятельности: 

а) начинать урок лучше с заданий, которые тренируют память, 
внимание; 

б) интеллектуальные задания использовать только в середине урока; 
в) чередовать задания, связанные с обучением, и задания, имеющие 
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только коррекционную направленность (зрительная гимнастика, 
использование заданий на развитие мелкой моторики, развитие восприятия и 
мышления); 

г) использовать игровые моменты, моменты соревнования, интриги, 
ролевые игры. Эта деятельность позволяет создать у детей бодрое рабочее 
настроение; облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала. 
В процессе игры вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить 
самостоятельно, развивается мышление, внимание, стремление к знаниям. 

Такая организация учебного процесса в ОГБУЗ «ДОКБ» способствует 
возникновению желания у учащихся посещать наши занятия, помогает 
избежать отставания в усвоении программы общеобразовательной школы, 
позволяет укрепить здоровье, тем самым подтверждает свою важность и 
необходимость. 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ БОЛЬНИЧНОГО 
СТАЦИОНАРА 

 

Шевченко С.А. 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» 

г. Белгород 
 

Обучение детей, находящихся длительное время в замкнутом 
пространстве медицинского стационара невозможно без учета состояния 
здоровья и комплекса причин, вызывающих отклонения в ожидаемых, 
проектируемых результатах. Конечно же, болезнь значительно усложняет 
процесс получения систематического образования. Для таких детей нужны 
не только особые формы организации обучения, но и необходим процесс 
адаптации к обучению в больничных условиях. 

Задача, с которой сталкиваются учителя, работающие с детьми в 
ОДКБ, заключается в поиске ответа на вопроса о том, какие 
организационные и психолого-педагогические условия образовательного 
процесса, а также здоровьесберегающие технологии и психолого-
эмоциональная поддержка детей с отклонениями в состоянии здоровья, 
длительное время находящихся на обследовании и лечении в медицинском 
стационаре, обеспечат им в данный период школьной жизни короткий 
адаптационный период и качественное обучение. 

Одним из приемов, который обеспечивает поддержку таким детям и 
способствует решению проблемы качественного образования больных детей 
и подростков в современных условиях может являться создание на уроках 
ситуации успеха. 

Процесс успешной адаптации в условиях ОДКБ напрямую зависит от 
успехов в учебной деятельности. Ситуация успеха порождает приток 
внутренних сил ребенка, внушает уверенность в преодоление трудностей. На 
основе всего этого можно сделать вывод: вера в себя, в свой успех - это первая 
ступень не только к успешному обучению, но и к преодолению своего недуга. 
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Стремление к успеху – это естественное состояние человека. Успех 
делает человека радостнее, счастливее. Поэтому, необходимо создать такие 
условия, при которых учащийся, выполняя задание, самостоятельно нашел 
бы правильное решение, сделал вывод, открыл для себя новые возможности. 
Ситуация успеха стимулирует познание. 

Современный образовательный процесс рассматривает ученика как 
субъект учения, при этом обращается внимание на создание комфортных 
условий как для адаптации к процессу обучения в условиях ОДКБ, так и на 
поиск учителем путей и условий для раскрытия творческого потенциала детей.  

Итогом данной работы должна стать адаптация ребенка к условиям 
учреждения здравоохранения, к особенностям образовательного процесса 
непосредственно в отделениях больницы, а также обеспечение комфортности 
и успешности образовательного процесса, преемственности учебной 
деятельности по мере возвращения ребенка в свою школу после пребывания 
в медицинском стационаре. 

Короткий адаптационный период, комфортная организация 
образовательного процесса во внутрибольничной школе, возможны, если 
будут учитываться следующие аспекты: 

– психическое, физическое, интеллектуальное и личностное состояние 
детей и подростков, находящихся на обследовании и лечении в детской 
больнице; 

– особенности заболевания и психосоматическое состояние здоровья 
обучающегося. 

– потребностно-мотивационная заинтересованность ребенка в 
обучении. 

Также учитель должен обращать внимание на следующие пункты: 
– применение на уроках индивидуального подхода к каждому ребенку; 
– личностно-ориентированные задания; 
– создание условий ощущения радости и успешности, получаемых в 

процессе обучения. 
Отрицательное воздействие оказывает прием «сравнение результатов» 

одних детей с другими, следует избегать заданий, которые выполняются на 
время. Необходимо: 

– отмечать успехи ребенка; 
– эмоционально его поддерживать;  
– усилить мотивацию обучения; 
– высоко оценивать детали. 
Наверное, наиболее целесообразным и педагогически оправданным 

является создание ситуации успеха для школьников, находящихся на лечении 
в больнице, так как субъективное переживание удовлетворения от процесса и 
результата самостоятельно выполненной работы, напрямую влияет на 
психологическое и физическое состояние ребенка. Для того, чтобы процесс 
адаптации проходил наиболее безболезненно, необходимо использовать 
следующие приемы: 

– снятие страха (помочь ребенку поверить в себя); 
– авансирование успешного результата; 
– оценка в «кредит» (в некоторых случаях это шанс для ученика 
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проявить себя, сопоставить результат с собственными достижениями, ведь 
главная цель оценки – стимулирование познания). 

Основная сложность в работе учителя с детьми, находящимися на 
лечении в больнице – это учесть в процессе обучения все особенности детей, 
не акцентируя на этом их внимание, не подчеркивая их «ограниченные 
возможности здоровья». Этим детям нужно особое внимание и забота. Они 
должны их чувствовать всегда. Наши ученики очень ранимые и 
чувствительные. С первых минут общения нужно постараться установить с 
ними доверительные и ровные отношения, не выделяя никого. 

Игровые формы обучения также способствуют развитию ситуации 
успеха. Игра – наиболее привычное состояние ребенка, поэтому играя дети 
находятся в состоянии физического комфорта (т.е. соответствие между его 
телесными, соматическими потребностями и предметно-пространственными 
условиями внутри школьной среды), что также способствует более быстрому 
периоду адаптации.  

Необходимо отметить большую роль в создании ситуации успеха на 
уроках интерактивных методов обучения, позволяющих построить 
образовательный процесс на взаимодействии всех обучающихся. 

Созданию ситуации успеха, как одному из факторов успешной 
адаптации учащихся к процессу обучения в условиях ОДКБ, так же 
способствуют некоторые приемы активизирующие и развивающие 
творческие способности и воображение: 

– нестандартная формулировка проблемы; 
– постановка к данной проблеме нестандартных вопросов, 
– юмор; 
– не бояться различных аналогий; 
– отказ от привычных стереотипов; 
– любую проблему рассматривать не менее чем с четырех точек зрения: 
1.Опираясь только на документы, факты. 
2.Критически оценивать ситуацию. 
3.Оценка ситуации с точки зрения конструктивного подхода. 
4.Дать выход полету фантазии. 
Таким образом, создание ситуации успеха зависит от применения 

личностно-ориентированного подхода, создания комфортной благоприятной 
атмосферы на уроке, преодоления пассивно-созерцательных настроений, 
уменьшения тревожности учащихся, что способствует успешной адаптации 
учащихся к процессу обучения в условиях ОДКБ и повышению качества 
обучения детей. 
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО 

САНАТОРИЯ 

 

Шеховцова Н.В. 

 ОГКУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий» п. Ивня 

 

Здоровье - это базовая ценность и необходимое условие полноценного 

психического, физического и социального развития ребенка. Не создав 

фундамент здоровья в дошкольном детстве, трудно сформировать здоровье в 

будущем. 

Дошкольное детство – период интенсивного роста и развития 

организма и повышенной его чувствительности к влияниям 

профилактических и оздоровительных мероприятий, проводимым в 

санатории. Эффективность этих мероприятий во многом зависит от того, 

насколько естественны и адекватны условия жизнедеятельности ребенка в 

данном учреждении закономерностям формирования его организма. 

Наша современная дошкольная образовательная программа составлена 

достаточно грамотно, обоснованно и она акцентирована на вопросах гигиены 

и безопасности. Это, конечно, чрезвычайно важные условия, как для 

нормальной адаптации ребёнка в обществе, так и для сохранения его жизни в 

целом. Детский противотуберкулезный санаторий осуществляет 

деятельность с приоритетом по физическому направлению развития детей. 

Целью деятельности является обеспечение условий для охраны физического 

здоровья и всестороннего развития ребенка и качества дошкольного 

образования. И для нас воспитателей стоит задача привить ребёнку 

необходимость быть здоровым, а значит, активным, дееспособным и не 

представляющим угрозы здоровью других членов общества. Мы призваны 

воспитать у дошкольника уважение к собственному здоровью и обязанность 

его беречь. 

Известно, что дошкольный возраст является решающим в 

формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь 

именно до 7 лет человек проходит огромный путь развития, не повторяемый 

на протяжении последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное 

развитие органов и становление функциональных систем организма, 

закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение 

к себе и окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу 

знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Компоненты, из которых состоит здоровый образ жизни: 

1. Правильное питание; 

2. Рациональная двигательная активность; 

3. Закаливание организма; 

4. Развитие дыхательного аппарата; 

5. Сохранение стабильного психоэмоционального состояния.  
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 На этом и основана наша работа с детьми которая предполагает 

различные формы, средства и методы формирования основ здорового образа 

жизни у дошкольников. Основными формами работы являются занятия, 

досуги, режимные моменты, спортивные соревнования и праздники («День 

здоровья», «Малые спартакиады»). Два раза в год проводятся спортивные 

праздники (зимний и летний), в которых принимают участие все дети 

санатория. 

В режиме дня мы рационально используем двигательные и 

эмоционально-психологические разгрузки (физкультурные минутки, 

минутки здоровья, двигательные разрядки, дыхательную гимнастику, 

гимнастику для глаз, элементы релаксации). 

На занятиях мы формируем представления детей о человеке как живом 

существе, его организме и здоровье; об образе жизни человека и зависимости 

здоровья от образа жизни; о влиянии различных факторов на здоровье и 

образ жизни человека.  

Во время образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром экологической направленности формируются 

представления дошкольников об условиях, необходимых человеку для 

жизни; о взаимосвязи здоровья человека и окружающей среды. 

Педагогами учреждения разработана культурно-досуговая программа 

для детей, в которую включено проведение развлекательных мероприятий, 

спортивных праздников, театрализованных представлений. На территории 

учреждения имеется детская игровая площадка, где установлены игровые 

комплексы, рассчитанные на разный возраст детей. Оборудована спортивная 

площадка для игр в футбол, баскетбол, волейбол и т. д. Для эффективного 

проведения воспитательно-образовательного процесса в детском 

противотуберкулезном санатории сформированы группы дошкольного и 

младшего школьного возраста.  В ходе физкультурно-оздоровительной 

работы, а это: закаливающие процедуры в летний период – зарядка на 

воздухе, босохождение по полу, сон без маек, воздушные ванны длительный 

период в теплое время. В зимний период – это: зарядка, босохождение по 

коврику, умывание лица и рук до локтя, короткие воздушные ванны. Всё это 

развивают физические, психические качества детей, воспитывают 

самостоятельность. 

Воспитываем у детей культурно-гигиенические навыки, которые 

предусматривают формирование привычки правильно умываться, 

вытираться, ухаживать за полостью рта, пользоваться носовым платком, 

правильно вести себя при кашле и чихании. 

Физкультурные досуги в нашей группе способствуют созданию 

условий эмоционального восприятия детьми сведений о ЗОЖ, закреплению 

полученных представлений и их систематизации. Их содержание направлено 

на обучение правильному и безопасному поведению в природной среде, на 

формирование основ экологической культуры личности. 

Режимные моменты мы используем для формирования и закрепления у 

детей санитарно-гигиенических навыков, опыта закаливания. 
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Также средствами формирования представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников являются дидактические и сюжетно-ролевые игры, 

художественная литература, продуктивная и предметно-практическая 

деятельность. В сюжетно-ролевых играх «Больница», «Семья» мы 

формируем у дошкольников поведение, способствующее ЗОЖ, на основе 

представлений о значении для здоровья проветривания помещения, его 

влажной уборки, стирки белья, ограничения времени просмотра телевизора, 

использования для профилактики заболеваний закаливающих мероприятий, 

санитарно-гигиенических процедур. 

Условия нашего санатория соответствуют возрастным потребностям 

роста и развития ребенка и обеспечивают его гармоничное развитие, 

обучение и воспитание. 

Результативность такого процесса во многом зависит от того, 

насколько активно участвуют в нем родители. Совместное участие родителей 

и детей в праздниках, досугах и викторинах, посвященных физической 

культуре и здоровью - неотъемлемая часть созидания здоровья. 

Родительская семья – важнейший институт формирования культуры 

здоровья подрастающих поколений. И для родителей в нашей группе 

оформлен стенд, где всегда есть памятки, консультации о здоровье детей. 

Также мы привлекаем медицинский персонал для консультации наших 

родителей и сами консультируемся по вопросам здоровья. Для родителей в 

сентябре проведено собрание в нетрадиционной форме, где использовался 

метод - «Ящик вопросов и ответов». Проводятся различные консультации, 

ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной 

работой в учреждении. Были проведены экскурсии для родителей с 

просмотром и проведением разнообразных занятий в физкультурном зале, 

закаливающих процедур. 
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