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РАЗДЕЛ 1. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС  
В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ХИМИИ 

В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС  

Валухова В.И. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» 

г. Белгород 

"Если мы будем учить сегодня так, как учили вчера, 

Мы украдем у детей завтра" 

Джон Дьюи 

Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства 

и технологии обучения, но при всём многообразии – урок остаётся главной 

формой организации учебного процесса. И для того, чтобы реализовать 

требования, предъявляемые Стандартами второго поколения, урок должен 

стать новым, современным. Урок в условиях реализации ФГОС строится на 

базе системно-деятельностного подхода, который направлен на развитие 

личности, на формирование и развитие универсальных учебных действий 

(УУД). 

Важными компонентами проектирования современного урока является 

конструирование технологической карты учебного занятия. Технологические 

карты – это методический инструментарий, обеспечивающий учителю 

качественное преподавание нового учебного курса путём перехода от 

планирования урока к проектированию изучения темы. Технологическая 

карта в дидактическом контексте представляет проект учебного процесса, в 

котором дано описание от цели до результата с использованием 

инновационной технологии работы с информацией. В технологических 

картах определены задачи, планируемые результаты (личностные и 

метапредметные), указаны возможные межпредметные связи, предложен 

алгоритм прохождения. Обучение с использованием технологической карты 

позволяет организовать эффективный учебный процесс, обеспечить 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов 

(универсальных учебных действий) в соответствии с требованиями ФГОС 

второго поколения. 

Современный урок немыслим без применения инновационных 

технологий. Применение новых педагогических  и информационно-
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коммуникативных технологий является фактором  повышения качества 

образования, индивидуализация и социализация обучения. 

Наиболее перспективным направлением использования 

информационно-коммуникативных технологий в химии является 

организация различных форм химического эксперимента. Химия – наука 

экспериментальная. Поэтому особое место отведено демонстрации 

химических опытов. А химический эксперимент является одним из самых 

действенных средств, для создания и поддержания интереса к предмету.  

В учебных классах детской областной клинической больницы нет 

возможности показать учащимся даже те опыты, которые предусмотрены 

школьной программой. Последствия этого очевидны и проявляются в 

значительной степени в формировании знаний учащихся. Один из 

возможных способов устранить или ослабить эту негативную тенденцию – 

использование современных компьютеров с соответствующим программным 

обеспечением.  

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. 

Инновационные учебные материалы, размещены на сайтах ФЦИОР 

http://www.fcior.edu.ru и ЕК ЦОР http://school-collection.edu.ru. 

Цифровой образовательный ресурс, представленный в виде 

мультимедийной презентации это пример того, как ЦОР предоставляет 

положительные моменты в проведении урока. С помощью мультимедийной 

презентации можно предоставить учащимся самую важную и отобранную 

учебную информацию, вывести справочную информацию или какие-то 

интересные факты и изображения, вывести материал для повторения, опроса. 

Благодаря своей выразительности и наглядности, презентация является 

средством, способствующим лучшему восприятию материала. 

Мультимедийные презентацию удобно использовать для организации 

фронтальной работы школьников, при изучении нового материала, для 

актуализации знаний и опросов. Для проведения опросов с помощью 

презентации можно использовать специальные интерактивные тесты, 

кроссворды и опросы. 

Контрольные задания и вопросы для самопроверки являются 

интерактивными компонентами, позволяющими проверить знания 

учащегося. 

Использование на уроках разнообразных видов учебной деятельности, 

под руководством учителя, активизирует познавательную деятельность 

обучающихся и повышает качество обучения. 

На уроках, организуемых для детей на базе медицинских организаций, 

большое внимание уделяется созданию благоприятного эмоционально-
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психологического климата. Это обеспечивает адаптацию ребенка к учебной 

деятельности и повышает эффективность процесса обучения.  

В рамках ФГОС предполагается использование новых информационно-

коммуникативных технологий, активных и интерактивных методов, как 

более действенных и эффективных. Это методы, при которых ученики 

взаимодействуют не только с учителем, но и друг с другом. Это позволяет: 

- активизировать познавательную деятельность учащихся;  

- обеспечить положительную мотивацию обучения с помощью 

интерактивного диалогового гипертекста; 

- проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 

- повысить объем выполняемой работы на уроке; усовершенствовать 

контроль знаний;  

- рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность 

урока. 

Внедрение федерального государственного стандарта (ФГОС) для 

основного общего образования вызывает большой общественный интерес, 

так как очевидно, что это повлечет за собой серьезные изменения в учебном 

процессе: в требованиях к уроку, целях обучения. 

С внедрением ФГОС учебный процесс должен быть ориентирован на 

возможность самостоятельного успешного освоения новых знаний, умений, 

приобретения компетенций, т.е. основная задача – формировать умение 

учиться, а не давать готовые знания. 

В основу новых стандартов положен системно-деятельностный подход, 

который предполагает ряд существенных изменений в методической 

терминологии и требованиях к современному уроку. 

Основой создания рабочих программ должны стать универсальные 

учебные действия, которые разработчиками ФГОС определяются как 

совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Л.В. Годовникова 

НИУ «БелГУ», г. Белгород 
 

Проблема организации инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями с целью индивидуализации образовательной 
среды общеобразовательной организации в настоящее время имеет особое 
звучание. По данным исследователей, ежегодно в России у 65% 
рождающихся детей диагностируются ограничения здоровья разной степени. 
При этом 56% от общего числа детей с ОВЗ обучаются в инклюзивных 
школах. В текущем учебном году 20% школ России являются 
инклюзивными, то есть приняли в свои стены и детские коллективы детей с 
ограниченными возможностями [1].  

В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных организациях 
Белгородской области обучалось 2357 детей с ОВЗ, 2107 детей-инвалидов. В 
обычных классах в условиях инклюзии обучалось 1538 детей-инвалидов, 615 
детей с ОВЗ. В коррекционных классах общеобразовательных организаций 
области обучалось 445 детей с ОВЗ, 71 ребёнок-инвалид. 156 детей-
инвалидов обучалось по программам с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий на дому в Центре 
дистанционного образования. Таким образом, более 20% школ области в 
2015-16 учебном году являлись инклюзивными. В связи с этим значимость 
развития инклюзивного образования в Белгородской области приобретает 
особую актуальность. 

Однако существует ряд задач, которые нуждаются в скорейшем 
решении для эффективного внедрения образовательной инклюзии детей с 
ОВЗ. В первую очередь, это касается готовности педагогических кадров 
осуществлять комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с 
ограниченными возможностями в условиях образовательной организации. В 
России 13 000 специалистов подготовлены к реализации инклюзивного 
образования по программе «Доступная среда», в Белгородской области их 
соответственно 260, и работа по их подготовке продолжается. 

Специалистами выделяются следующие барьеры для инклюзивного 
образования. 

Отсутствие системы ранней диагностики, ранней помощи и 
реабилитации детей с ОВЗ от рождения до 3х лет. Это связано, в первую 
очередь, с острым недостатком квалифицированных кадров для работы с 
группами детей с ОВЗ от рождения до 3х лет. 

Кадровая и материально-техническая неготовность образовательных 
организаций от дошкольного до профессионального уровня к обучению лиц с 
ОВЗ.  

Неготовность образовательных организаций осуществлять 
полноценное обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  
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Отчуждение системы образования от перспектив трудоустройства лиц 

с ОВЗ и инвалидностью, разобщённость общего и профессионального 

образования для лиц с ОВЗ. 

Отсутствие необходимых условий для трудоустройства лиц с ОВЗ [1]. 

В последние годы в Российской Федерации были приняты документы, 

конкретизирующие правовые, организационные и содержательные аспекты 

инклюзивного образования. Это Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 

2013 г. № 1082 г. Москва «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», Письмо Заместителя министра Минобрнауки 

России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей», Письмо Минобрнауки России от 13.11.2014 г.  

№ ВК-2422/07 «О сохранении сети отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам», Приказ Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в приказ от 17 декабря  

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный  

№ 40937 4), Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О 

внесении изменений в приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., 

регистрационный № 41020), Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015  

№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи», Приказ Минобрнауки России 

от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования», Письмо Минобрнауки 

России от 25.02.2015 № 02-60 «Об организации и проведении ГИА в форме 

ОГЭ и ЕГЭ для лиц с ОВЗ и формировании предметных комиссий», Письмо 

Минобрнауки России от 16.02.2015 № ВК-333/07 «Об организации работы по 

введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», Письмо Минобрнауки 

России от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 

Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении 

методических рекомендаций (лучшие практики инклюзивного образования в 

РФ)», Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК 452-07 «О введении 

ФГОС ОВЗ (методические рекомендации). 

Принятие данных нормативных документов позволяет предъявлять 

единые требования к реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ для разных категорий детей с ОВЗ/ 

инвалидностью. 
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Помимо объективных сложностей существуют и субъективные 

трудности, препятствующие оптимальной инклюзии детей с ОВЗ. Опыт 

внедрения инклюзивного образования показывает, что учителя и другие 

специалисты не сразу начинают соответствовать тем профессиональным 

ролям, которые требуются для данной формы обучения. 

Кроме того, существуют психологические проблемы у «обычных» 

детей и их родителей. Родители детей, которые развиваются типичным 

образом, иногда высказывают опасение, что присутствие в классе детей, 

которые требуют особой поддержки, может задерживать развитие их 

собственного ребенка. Сами дети не всегда позитивно настроены в 

отношении необычных одноклассников. 

Можно условно выделить 4 пути решения проблемы: 

- отказ от инклюзии в образовании; 

- социальная инклюзия без решения образовательных задач; 

- социальная инклюзия, снижение требований к ребёнку с ОВЗ, 

оценивание его по индивидуальной шкале; 

- создание условий для ребёнка с ОВЗ в классе, которое обеспечит его 

движение по индивидуальной образовательной траектории, ориентированной 

на постоянную поступательную динамику (в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ). 

Первый путь попросту невозможен в силу принятия всех законов и 

нормативно-правовых актов, подтверждающих модернизацию 

отечественного образования в направлении инклюзии детей с ОВЗ. 

Социальная инклюзия без решения образовательных задач так же не является 

приемлемой, поскольку это явный откат в организации образования детей с 

ОВЗ. Что касается третьего пути – снижение требований к ребёнку с ОВЗ, 

оценивание его по индивидуальной шкале, то данный путь кажется 

привлекательным с точки зрения организации образовательного процесса. 

Однако остаётся открытым вопрос: при снижении требований к ребёнку, кто 

будет определять объём и содержание его образования в обычном классе? Не 

пойдут ли педагоги (да и родители ребёнка) по пути наименьшего 

сопротивления, если не получается и трудно учиться, не снизят ли 

искусственно требования к ребёнку? Эти вопросы снимаются при реализации 

четвёртого пути инклюзии: создание условий для ребёнка с ОВЗ в классе, 

которое обеспечит его движение по индивидуальной образовательной 

траектории, ориентированной на постоянную поступательную динамику. 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает до 4 вариантов адаптированных основных 

общеобразовательных программ для каждой категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Причём ФГОС НОО ОВЗ 

определяет требования и к структуре и содержанию АООП, и к условиям, и к 

результатам обучения лиц с ОВЗ. 

Материально-технические условия, необходимые для организации 

инклюзивного образования, включают оборудование для реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (учебные места и т.п.); 
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оборудование для выполнения профессиональных проб 

(специализированные приборы, станки и др.); специальные спортивные 

сооружения; компьютерную технику, позволяющую проводить как 

аудиторные, так и дистанционные занятия. 

Программно-методическое обеспечение должно отвечать особым 

образовательным потребностям детей с ОВЗ в соответствии с выбранным 

вариантом ФГОС НОО ОВЗ. Школы должны быть обеспечены 

специальными учебными программами, учебниками и УМК в соответствии с 

АООП и АОП, необходимыми методическими пособиями для педагогов и 

дидактическими материалами для учащихся. 

Особое значение для организации комплексного сопровождения имеют 

кадровые условия. Необходимы следующие кадры: учитель-дефектолог по 

профилю, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, тьютор 

(ассистент при необходимости), дополнительные специалисты в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.  

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

включает соответственно несколько модулей. 

Дефектологический модуль – повышение уровня общего развития 

обучающихся, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; индивидуальная работа по формированию недостаточно 

освоенных учебных умений и навыков; коррекция отклонений в развитии 

познавательной сферы, подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Логопедический модуль – коррекция нарушений речи. 

Психологический модуль – активизация высших психических функций, 

повышение возможностей самоконтроля, укрепление психологического 

статуса ребёнка. 

Социально-педагогическое сопровождение родителей интегрируемых 

детей осуществляется социальным педагогом совместно с классным 

руководителем инклюзивного класса [2]. 

Таким образом, организация комплексного сопровождения ребёнка с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования представляет слаженную работу 

всех специалистов психолого-педагогического сопровождения и 

педагогического коллектива школы, принявшей особого ребёнка, что 

позволяет максимально индивидуализировать образовательную среду 

общеобразовательной организации. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 

 

Годовникова М.М. 

МБОУ «Лицей №32» г. Белгород, 

 

 

Индивидуализация обучения создает условия для максимального 

развития детей с разным уровнем способностей: для поддержки отстающих и 

для продвинутого обучения тех, кто способен учиться с опережением. И 

особенно это касается уроков английского языка, поскольку сама специфика 

предмета задаёт необходимость реализации индивидуального подхода к 

каждому школьнику. 

Длительно болеющие дети и дети с ограниченными возможностями 

здоровья вынуждены пропускать учебные занятия. Часто такой ребенок 

отстает в развитии, замыкается на своей болезни, самоизолируется 

от общества. Этим детям очень не хватает радости, повода улыбаться, 

интересных событий и даже просто возможности общаться, поиграть. Можно 

ли помочь ему? Да, можно. Законодательно предусмотрена правовая 

возможность обучать ребенка, находящегося на длительном лечении 

в стационаре. Но в больнице условия для образовательного процесса 

ограничены. А ведь каждому пациенту необходимо создать условия для 

развития его способностей. Как обучать детей разных возрастов? Чему 

обучать? Как создать условия?  

За внешней привлекательностью уроков английского языка и 

востребованностью данного предмета стоит очень важная проблема. В связи 

с развитием межкультурной коммуникации многие родители очень хотят, 

чтобы ребёнок уделял особое внимание изучению иного языка, настаивают 

на выполнении большого объёма домашнего задания, зачастую не учитывая, 

что ребёнок в больнице чрезвычайно утомляется. Кроме того, ребёнок не 

терпит никого давления и активно сопротивляется ему, в отличие от 

взрослых, которые соблюдают многие правила. Поэтому в процессе 

преподавания в больнице особое внимание необходимо уделять игровым 

методикам, которые позволят обеспечить ситуацию успеха каждому 

учащемуся, а также изучить задания и упражнения, чтобы убедиться, что они 

соответствуют возрастным особенностям ребенка. 

Опыт общения у младших школьников не очень большой, поэтому на 

уроках английского языка в больнице они обучаются не только общению на 

иностранном языке, но процессу коммуникации как таковому. 

Учителю на уроках английского языка в больнице следует соблюдать 

определённые условия для повышения мотивации к изучению языку. 

1. Тщательный отбор ситуаций. Они должны быть простыми и 

понятными для школьника. Сама ситуация должна стимулировать 

обучающихся к говорению, быть одновременно простой и интересной. 
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2. Участие каждого в процессе общения. Если ученик не будет 

чувствовать свою причастность к уроку, то он потеряет интерес к предмету. 

3. Создание благоприятных условий для общения. Дети болезненно 

реагируют на критику. Из-за боязни сделать ошибку многие на уроках 

английского языка в начальной школе присутствуют в роли безмолвных 

наблюдателей. В связи с этим, многие методики призывают на начальных 

этапах обучения английскому языку не исправлять детей вообще. Но, если 

есть необходимость указать на ошибки, это должно быть сделано в наиболее 

мягкой форме. 

4. Новизна. Интерес к заданиям у школьников младшего школьного 

возраста пропадает через 10-15 минут, вследствие чего смена видов 

деятельности просто необходима. 

Очень важно пробудить интерес к изучению английского языка, 

причём обучение для ребёнка должно проходить без излишнего напряжения 

и перегрузок. Поэтому мы придаём большое значение использованию 

информационных и коммуникационных технологий как средству повышения 

мотивации к изучению английского языка. Общеизвестный факт, что 

современные дети с удовольствием используют компьютер и другие гаджеты 

в своих играх и досуге, и если в разумных дозах использовать ИКТ в 

процессе изучения английского языка, это принесёт в процесс обучения 

дополнительное удовольствие и радость. Так, детям можно показывать 

специальные обучающие мультфильмы на иностранном языке. Таким 

образом, дети наблюдают за персонажами, им не нужно переводить слова на 

русский язык, так как все иностранные слова демонстрируются в виде 

предметов и действий на экране. К тому же, дети воспринимают правильную 

аутентичную английскую речь, главным образом улавливают интонацию, что 

очень важно само по себе. После просмотра такого мультфильма обсуждение 

ведется веселее и интереснее обычного, это указывает на то, что детям не 

скучно, и они восприняли материал без каких-либо сложностей. Можно 

также использовать игрушки – персонажей мультфильма, чтобы помочь 

детям запомнить, как зовут героев, какие они по характеру, дать возможность 

каждому попробовать стать на его место, то есть говорить как герой, с той же 

интонацией и в той же манере и в определенной ситуации. Для первого 

класса, когда основной целью является пропедевтика иностранного языка, 

очень хорош мультфильм GOGO's Adventures, главным героем которого 

является дракончик Гого. Дракончик прилетает на планету Земля, знакомится 

с мальчиком из английской семьи и таким образом учится новому для него 

языку. Каждая серия посвящена одной теме, но все серии между собой 

связаны. Ребенок смотрит один мультфильм и автоматически 

подготавливается к просмотру следующего. У детей есть возможность 

повторять за героями фразы, так как в мультфильме предусмотрены для 

этого паузы. Все фразы сопровождаются субтитрами, и, несмотря на то, что 

дети еще не знают алфавит, идет запоминание визуальных и соответственно 

графических образов. Также, в каждой серии есть песенки, и дети с 
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удовольствием поют их вместе с героями, а, как известно, песенки лучше 

запоминаются. 

По большему счету, компьютерные технологии превращают учебный 

процесс в игру. Для учащихся начальных классов игра необходима, поэтому 

существует огромное количество обучающих и развивающих компьютерных 

игр, как, например, macmillan. Такие игры предназначены для начинающих, 

они включают в себя основы грамматики, необходимую лексику, учат 

сложным вещам, например как ориентироваться на местности или как 

правильно называть время, способствуют развитию абстрактного мышления. 

Примечательно то, что в них может играть как один, так и несколько человек, 

то есть можно использовать для работы с классом. 

Хотелось бы отметить, что не только мультфильмы и игры интересны и 

полезны в процессе обучения английскому языку. Различного рода 

компьютерные презентации также позволяют повысить мотивацию учащихся 

к обучению. Можно использовать в презентациях различные картинки и 

анимации, это сделает процесс усвоения менее утомительным. К примеру, 

использование презентаций при работе с учебником, текстами помогает 

сэкономить время и сделать занятие занимательнее. 

Изучение английского языка в больнице позволяет сформировать у 

младших школьников умение общаться, качества необходимые для человека 

как члена общества, члена коллектива. Умение общаться предполагает 

умение слушать собеседника, вступать в разговор, поддерживать его, и т.д. 

Кроме того, изучение английского языка вносит определенный вклад в 

формирование у учеников общих учебных навыков и умений, в частности, 

таких, как умение работать с книгой, справочной литературой и др.  

Преподавание английского языка в больнице базируется на нескольких 

основных принципах. С одной стороны очень важно привить учащимся 

навыки и развить у них разговорные, грамматические, лексические, 

письменные и устные знания и умения. С другой стороны необходимо 

выработать у учащихся желание изъясняться на иностранном языке, дать им 

возможность чувствовать себя свободно и раскованно в иноязычной среде, 

уметь грамотно и мотивированно применять полученные знания. 

Таким образом, обучение английскому языку в больнице это не только 

процесс запоминания лексических единиц учениками, а, прежде всего 

ситуативное речевое воспроизведение, на что и нацелено преподавание. 

Очень важно создание комфортной психологической обстановки, чтобы 

ребенок преодолел языковой барьер, и ему было интересно и легко учиться.  
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ БОЛЬНИЦЫ 

 

 Грицаева Т.В., Крылова В.А., Самсоненко М.Н.  

МБУДО «Юность» г. Белгород 

Долженко Е.В.  

БГИИК ДШИ г. Белгород 

 

Проблема детских заболеваний считается медицинской и ее решение 

считается прерогативой в основном педиатров. В современных учебных 

заведениях обучение детей с нарушениями здоровья как правило строится на 

индивидуальном обучении, но это не может в полной мере удовлетворить в 

образовании большинства больных детей. Выброшенными из процесса 

образования становятся и дети, которые находятся долгое время на лечении в 

больнице. Необходимо найти эффективное решение данного вопроса, а также 

технологические приемы и методы работы в этом направлении. Необходимо 

продумать организацию обучения детей в больнице, исследовать формы 

организации учебно- воспитательного. 

Для реализации этого нужно:  

1. Изучить и проанализировать теоретические и практические работы 

по теме исследования.  

2. Смоделировать примерные условия такого процесса образования.  

Процесс обучения болеющих детей невозможен без учета состояния 

здоровья детей. Велик риск получения больными детьми не совсем 

качественного образования из-за отсутствия четких подходов к решению 

данной проблеме. Больной ребенок не может эффективно учиться, в силу 

своей функциональной недостаточности, он не способен активно включаться 

в процесс обучения, который построен в соответствии с общепринятыми 

нормами долго и тяжело болеющие дети находятся постоянно в состоянии 

психологического стресса, который в свою очередь сочетается с наличием 

отрицательных эмоций. А так как эмоции напрямую связаны с наглядно-

действенным и наглядным мышлением, вниманием, формированием 

познавательных интересов, то и результат оставляет желать лучшего и тем не 

менее больных детей необходимо обучать, чтобы к моменту своего 

выздоровления они не отставали в знаниях от сверстников. Поэтому крайне 

важно создать необходимый позитивный настрой у учащихся в ходе 

обучения. Наиболее эффективной формой обучения таких детей является 

индивидуализированное занятие, позволяющее целенаправленно для каждого 

ребенка применять психолого-педагогические приемы и методы обучения. 

[1] в зависимости от диагноза заболевания дети отличаются друг от друга 

психологическими особенностями. Так, например, больные диабетом 

склонны к частой смене настроения, нежеланию учиться, наблюдается 

слишком завышенная самооценка. Дети, которые имеют 

психоневрологический диагноз, очень ранимы, наивны и бесхитростны. 

Дети, которые имеют проблемы со зрением, страдают светобоязнью, 
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повышенной утомляемостью нервной системы. Для них необходимы занятия 

без нагрузки на зрение. Также приходиться учитывать и режим самого 

больничного учреждения, определение места и времени для проведения 

занятий. Для организации такого учебного заведения внутри больницы 

необходимо учесть много тонкостей и сложностей, необходимо обеспечить 

поддержку качественного образования детей в современных условиях путем 

создания организационных условий, которые в первую очередь 

сориентированы на здоровье сбережение. Такой образовательный процесс 

требует использования новейших интернет технологий. 

 Skype- эта технология позволяет педагогам проводить онлайн-занятия 

без реального присутствия, благодаря такой технологии обучающийся может 

присутствовать виртуально на всех занятиях... Современное занятие уже 

немыслимо без использования различных Интернет-технологий. 

Визуализация информации о изучаемых объектах, различных 

закономерностях в процессах и явлениях, которые протекают в реальном 

времени или виртуально; автоматизация процессов вычисления, 

информационно-поисковая деятельность, различные операции по поиску, 

сбору, передаче информации; автоматизация обработки результата учебного 

эксперимента с возможностями не однократного повторения; организация 

автоматизированного процесса контроля уровня обученности учащихся. Для 

реализации вышеуказанных возможностей необходима модернизация 

учебно-методического обеспечения занятий.  

Такая модернизация предполагает образовательно-информационную 

деятельность, имеющую такие компоненты: поиск, сбор, хранение, 

обработку информации о изучаемом объекте, явлении, процессе; 

моделирование образовательных ситуаций с использованием интернет 

технологий; создание других образовательных ресурсов; использование 

интернет технологий при организации образовательного взаимодействия, 

организации самообразования. Использование интернет- технологий 

позволяет организовывать взаимодействие с разными информационными 

структурами, опираясь на свой опыт, знания и способность и возможность 

быстро находить необходимые ресурсы, оценить их качество, использовать 

для решения конкретной учебной задачи. 

 

Список литературы 
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ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕНИКА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

 

Ефременкова Т.Н. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

г. Старый Оскол 

 

В современном динамично развивающемся обществе проблема 

качественного образования встаёт как никогда остро. Ребёнок, который 

длительное время находится в условиях медицинского учреждения, кроме 

лечения, должен достигать не только определенного минимума знаний, но и 

получать возможность использовать свои способности. Задача обучения – 

выявить, способствовать развитию и сохранению индивидуальности ученика. 

Но, исходя из практики, самостоятельно реализовать свои способности 

ребёнку сложно. Вырастет ли из ученика талантливая личность, найдёт ли он 

своё место в жизни, зависит от многих условий. Идеально, когда интеграция 

образовательной среды в медицинское учреждение способствует успешной 

реализации всех творческих проявлений ребёнка. 

Индивидуальная образовательная траектория – персональный путь 

обучения ребёнка, его продвижение в образовательном пространстве, 

разработанный совместно с педагогом.  

Конечно, для реализации индивидуальной образовательной траектории 

необходимо наличие вариативной образовательной среды. Эта проблема 

частично решается современными техническими средствами – использование 

интернет-уроков, видео-уроков, технологий смешанного и дистанционного 

обучения. 

Свою эффективность показало дистанционное обучение для детей с 

ограниченными возможностями, которые находятся дома. В нашей области 

эта программа успешно работает с 2009 года. Создание кабинетов 

дистанционного образования в медицинских учреждениях, в которых дети 

длительное время находятся на лечении, способствовало бы решению 

проблем по организации обучения школьников.  

Конечно, неотъемлемой частью обучения в условиях медицинского 

учреждения будет психолого-педагогическое сопровождение каждого 

ребёнка. Для этого нужны педагоги, которые работают в школе, возможно в 

той, которая расположена максимально близко к больнице. Именно педагог 

поможет ребёнку составить индивидуальную траекторию, поддержит, если 

возникнут трудности. Как вариант, есть смысл детей, которые длительное 

время проходят лечение, прикреплять к этим школам, и, помимо 

дистанционного образования, ученик получит ещё и личное общение с 

педагогом.  

Разные формы занятий формируют положительную установку на 

обучение, обеспечивают условия для создания ситуации успеха, помогают 
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преодолению комплексов и страхов, тем самым способствуют успешной 

социализации ребёнка, который длительное время не посещал школу.  

Обычная схема «учитель-ученик» заменяется более сложной 

многоэлементной моделью, каждый «винтик» которой работает на успех 

ребёнка[1:57], при этом он и является центром взаимодействия системы 

общего, дополнительного и дистанционного образования. Инициативной 

стороной в таком виде образования является, в первую очередь, сам ученик. 

Он может выбрать и способы, и время обучения, и формы взаимодействия со 

взрослыми. 

Индивидуальная траектория составляется учителем совместно с 

учеником, и в неё можно включать и элементы дополнительного 

образования. Привлекая педагогов разных профилей и направлений, мы 

позволим ребёнку не быть ограниченным в построении своей 

индивидуальной траектории. Хозяин самому себе тот, кто сам ставит цели 

[3:29]. Поэтому ученик должен чётко представлять, чего хочет достичь. У 

ребёнка формируется умение находить действенный выход из критической 

ситуации, чему способствует ясность цели, понимание своих недостатков, 

обучение приёмам их преодоления, постоянный контроль и самоконтроль за 

результатами развития.  

В современном обществе одним из основных критериев успешности 

человека является его социализация – развитие и самореализация на 

протяжении всей жизни. Причём, оценивается не столько уровень 

достижений, сколько уровень своей удовлетворённости. Каким же образом 

определить успех? И кто его должен оценить?  

Развитие навыков самостоятельного обучения развивает множество 

положительных качеств, повышает позитивную мотивацию ученика. Это 

может играть роль компенсирующего фактора в том случае, если возникают 

трудности. 

Удовлетворённость ученика зависит от разных факторов: реальные 

достижения, оценка окружающих, самооценка, но решающее значение имеет 

его личное отношение к происходящему. Незаметная поддержка взрослых 

помогает не только «открыть» талант ученика, но и бережно провести его по 

индивидуальному маршруту, помочь определиться с профессией.  

Проектирование индивидуального образовательного маршрута состоит 

из нескольких этапов:  

 постановка образовательной цели;  

 соотнесение индивидуальных потребностей ученика с внешними 

требованиями; 

 построение программы обучения с учётом возможностей 

образовательной среды; 

 оформление маршрутного листа. 

При обучении по индивидуальному маршруту, с использованием 

дистанционных технологий, расширяются возможности пользования 

электронными библиотеками, информационными ресурсами, тем самым 

расширяется информационно-познавательное поле ребенка.  
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Необходимо учитывать временные рамки маршрута, которые 

определяются временем нахождения ребёнка в медицинском учреждении. 

Наша задача состоит в создании максимально комфортных условий детям 

для обучения во время лечения. 

Человека создаёт школа [2:264]. Очень важно понять значимость 

успешности обучения, как фундамента для дальнейшей жизни человека. 

Именно в школе осваиваются общеучебные умения – как успешно учиться и 

как научиться учиться жить; социальные умения – как эффективно общаться 

со сверстниками, педагогами и родителями; происходит познание себя и 

понимание как управлять собой, закладываются основы социально-

профессионального самоопределения. В это время формируются такие 

качества, как оптимизм, жизнелюбие, вера в себя. Ребёнок должен научиться 

и мечтать, и ставить для себя реальные цели, и понимать себя, и находить 

выход из трудных ситуаций, и принимать окружающих, и заниматься 

самовоспитанием. Если наши дети поймут, что каждый человек своими 

мыслями и поступками сам формирует свою жизнь, сам несёт 

ответственность за свои поступки, то они сами запрограммируют жизненный 

успех. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ПРИЁМОВ  

В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Кравцова Т.И. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №41» г. Белгород 

 

Урок-это основная организационная форма обучения в школе. Он 

является не только важной организационной, но, и, прежде всего, 

педагогической единицей процесса обучения и воспитания. По определению 

(И.П.Подласый), нетрадиционный (нестандартный) урок – это 

«импровизационное учебное занятие, имеющее нестандартную 

(неустановленную) структуру». 

Основное отличие нестандартного урока от обычного – не 

шаблонность, вне шаблонность, в какой-то степени неформальность. В 

нестандартном уроке нет жестких требований к тому, как конкретно нужно 

проводить урок, необычный урок – более творческий, раскрепощенный, 
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требующий от всех участников непосредственного вовлечения и приводящий 

к возникновению эмоционального отношения к предмету изучении, к 

участникам урока, его действующим лицам. 

Часто необычный урок отличает и то, что педагог не декларирует ясно 

учебные цели урока, они как бы скрыты, и становятся понятны детям только 

после проведения урока. На таком уроке могут не выставляться оценки в 

обычном их понимании. 

Цель нестандартных уроков – разнообразить учебную деятельность, 

что способствует повышению интеллектуальной активности учащихся, а, 

следовательно, и эффективности урока. 

Основные задачи каждого урока, в том числе и нестандартного, в 

контексте введения ФГОС НОО: 

1) общекультурное развитие; 

2) личностное развитие; 

3) развитие познавательных мотивов, инициативы и интересов 

учащихся; 

4) формирование умения учиться; 

5) развитие коммуникативной компетенции. 

Нетрадиционные уроки можно объединить в следующие группы: 

1. Уроки в форме соревнований и игр: викторина, КВН, конкурс и 

другие. 

2. Уроки, напоминающие публичные формы общения: интервью, 

аукцион, конференция, телепередача и другие. 

3. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и 

организаций: суд, следствие. 

4. Уроки-путешествия. 

5. Уроки, опирающиеся на фантазию: сказки. Такой вид 

нетрадиционного урока лучше проводить в 1-2 классах. Он может быть 

построен по сказкам В. Бианки, М. Пришвина, Н. Сладкова, по русским 

народным сказкам, или учитель сам сочиняет новую сказку. Как и в любой 

сказке, на таком уроке должны быть положительные и отрицательные герои. 

В сказке должна быть завязка, кульминация и развязка. 

6. Интегрированные уроки. 

Нетрадиционные уроки приносят пользу лишь тогда, когда им найдено 

точное место среди обычных типов уроков. Только проанализировав весь 

материал по предмету, который предстоит изучить в текущем учебном году, 

учитель сможет определить, какие уроки целесообразно провести в 

нестандартной форме. Чаще нетрадиционные уроки имеют место при 

проверке и обобщении знаний учащихся. Но некоторые из них (уроки-

путешествия, интегрированные уроки, уроки-сказки и другие) можно 

использовать и при изучении нового материала. 

При выборе форм нетрадиционных уроков преподавателю необходимо 

учитывать особенности своего характера и темперамента, уровень 

подготовленности и специфические особенности класса в целом и отдельных 

учащихся; 
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Интегрировать усилия учителей при подготовке совместных уроков, 

целесообразно не только в рамках предметов естественно-математического 

цикла, но и выходя на предметы гуманитарного цикла; 

При проведении нестандартных уроков руководствоваться принципом 

«с детьми и для детей», ставя одной из основных целей воспитание учащихся 

в атмосфере добра, творчества, радости.  

Слишком частое обращение к подобным формам организации учебного 

процесса нецелесообразно, т.к. это может привести к потере устойчивого 

интереса к учебному предмету и процессу учения. 

Нетрадиционному уроку должна предшествовать тщательная 

подготовка и в первую очередь разработка системы конкретных целей 

обучения и воспитания. 

В работе с детьми ОВЗ применяю следующие подходы: 

1) индивидуальный подход; 

2) предотвращение наступления утомляемости; 

3) активизация познавательной деятельности; 

4) проведение подготовительных занятий; 

5) обогащение знаниями об окружающем мире; 

6) коррекция всех видов высших психических функций: памяти, 

внимания, мышления; 

7) проявление педагогического такта. 

Работая с этими детьми и сталкиваясь с проблемами в их обучении, 

мне, как учителю приходится искать вспомогательные средства, 

облегчающие, систематизирующие и направляющие процесс усвоения 

детьми знаний. У каждого педагога своя технология, методы и приёмы 

работы с детьми ОВЗ. 

Наряду с общепринятыми методами и приемами вполне обосновано 

использование оригинальных, творческих методик, эффективность которых 

очевидна. 

Одним из таких средств является использование Сказкотерапии. 

Сказкотерапия – это способ передачи ребёнку необходимых моральных 

норм и правил. 

Сказкотерапия оказывает эффективный результат в работе с детьми с 

ОВЗ. 

Наряду с традиционными методиками, можно использовать 

сказкотерапию в комплексе с релаксацией. 

Игровые технологии. Любая технология обладает средствами, 

активизирующими деятельность детей, в некоторых же технологиях эти 

средства составляют главную идею и основу эффективности результатов. Это 

можно отнести и к игровой технологии. Игровые технологии представляют 

широкие возможности для творческой деятельности детей, 

интеллектуального развития, формирования познавательного интереса и 

творческого мышления, речевого развития детей. Целью игры на занятиях 

является формирование связной речи, расширение словарного запаса 

школьников с ОНР, автоматизация поставленных звуков речи в спонтанном 
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речевом потоке, стимулирование речевой и познавательной активности 

воспитанников, закрепление знаний детей о правилах пожарной 

безопасности, включение детей в конкретное практическое действие, 

повышение степени участия родителей в коррекционной работе. 

Игры, используемые на занятиях с детьми: 

Кнопочки. Ребенок проговаривает слог (слово) с автоматизируемым 

звуком, нажимая пальчиком на "кнопочку" (нарисованный кружок, квадрат, 

рыбку, цветок и т.д.). Сколько кнопочек – столько повторов. 

Волшебная веревочка. Ребенок наматывает веревочку (ленточку) на 

пальчик, проговаривая предложения, чистоговорки. 

Лабиринт. По нарисованному лабиринту (дорожке) ребенок проводит 

пальчиком, проговаривая предложения, чистоговорки. 

Узоры. Ребенок рисует (выкладывает) чередующиеся фигурки с 

одновременным произнесением слов. Каждая фигурка обозначает слово. 

Часики. Ребенок проговаривает слово, предложение столько раз, 

сколько показывает стрелка на часиках. 

Бусы. Ребенок перебирает крупные бусины, пластмассовые шарики, 

нанизанные на леску, проговаривая речевой материал. 

Счеты. Ребенок произносит слово столько раз, сколько косточек 

отложено на счетах, либо произносит речевой материал с одновременным 

движением косточки. 

Тихо-громко. Ребенок "проходит" дорожку из больших и маленьких 

геометрических фигур, проговаривая заданные слоги, слова. На большой 

фигуре говорит громко, а на маленькой – тихо. 

Массаж карандашами. 

Общеизвестным является факт, что движения рук человека теснейшим 

образом связаны с развитием его речи, что упражнения для пальцев 

стимулируют работу мозга. 

В педагогике хорошо известно и широко применяется такое 

эффективное средство для развития мелкой моторики, как пальцевые игры и 

упражнения. 

Научить детей самомассажу рук несложно. С помощью граненых 

карандашей ребенок массирует запястья, кисти рук: пальцы, ладони, тыльные 

поверхности ладоней, межпальцевые зоны. Такой массаж и игры с 

карандашами будут стимулировать речевое развитие малыша, 

способствовать овладению тонкими движениями пальцев, улучшат трофику 

тканей и кровоснабжение пальцев рук. Особый интерес массажные 

упражнения вызывают у детей, если их выполнение сочетается с 

проговариванием коротких стихотворений и рифмовок. 

Одним из эффективных методов развития ребенка, является работа с 

предметными картинками, по которым ребёнок составляет предложения, 

небольшой рассказ. 

Эта работа проводится по развитию речи у детей с общим 

недоразвитием речи, способствует успешной коррекции всей речевой 
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системы в целом, при условии системной, ежедневной работы в данном 

направлении. 

Умелое и рациональное использование этого метода в работе имеет 

позитивное воздействие на речевое развитие умственно отсталых детей с 

системным недоразвитием речи, словарный запас у детей увеличивается , 

речь становится богаче , ярче , ребенок не боится высказывать свои мысли 

вслух. 

Таким образом, можно сделать вывод, что от умения учителя 

правильно организовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму 

проведения занятия зависит во многом эффективность учебного процесса. 

Нетрадиционные формы проведения уроков дают возможность не только 

поднять интерес учащихся к изучаемому предмету, но и развивать их 

творческую самостоятельность, обучать работе с различными источниками 

знаний.  

 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС  

В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

ЛукьянченкоГ.Н.,ЛеденеваС.Г. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №41» г. Белгород 

 

 

Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жёсткие требования – 

это высокое качество образования, коммуникабельность, 

целеустремлённость, креативность, а самое главное – умение 

ориентироваться в большом потоке информации и умение адаптироваться в 

любом обществе.  

Современное образование в России перешло на Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения (ФГОС). 

Наше образовательное учреждение не стало исключением, более того мы 

начали вводить ФГОС в 5-8 классах. Опыт пока небольшой, но есть 

некоторые наработки. 

Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства 

и технологии обучения, но при всём многообразии – урок остаётся главной 

формой организации учебного процесса. И для того чтобы реализовать 

требования, предъявляемые Стандартами, урок должен стать новым, 

современным! 

Как подготовить и провести уроки русского языка и литературы, 

учитывая новые требования ФГОС и современные инновации в условиях, где 

дети находятся на лечении? Перед современным учителем в условиях 

внедрения новых образовательных стандартов стоит задача использовать 
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системно-деятельностный подход в обучении школьников. Реализация 

деятельностного подхода на уроке заставляет учителя перестроить свою 

деятельность, уйти от привычного объяснения материала. И, безусловно, их 

деятельность на уроке должна быть осмыслена и значима: что я хочу сделать, 

зачем я это делаю, как я это делаю, как я это сделал. 

Традиционная форма организации образовательного процесса 

совершенно не вписывается в режим работы учреждения здравоохранения и 

не подходит для больного ребенка. Педагоги искали специфические подходы 

к обучению детей, длительное время находящихся в замкнутом пространстве 

больницы, разрабатывали и выстраивали модель внутрибольничной школы. 

Трудностей предостаточно: пациенты имеют различные заболевания (плохо 

видящие, плохо слышащие, ходячие, временно прикованные к постели или со 

строгим постельным режимом и т.д.), на момент урока их самочувствие 

может меняться. Различены сроки пребывания детей в стационаре, 

разнообразны образовательные учреждения, в которых они ранее обучались 

(общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, школы с углубленным 

изучением отдельных предметов и т.д.).  

Педагоги выбирали оптимальные формы и методы обучения. Большое 

внимание уделяется эмоционально-психологической поддержке больных 

детей.  

Учителя школы много внимания уделяют снятию стрессовых ситуаций – 

это и оторванность ребенка от привычных условий, близких людей, и новые 

отношения между детьми, и переживание перед операцией или после нее, и 

др. Проведение интересных уроков рождает у больных детей положительные 

эмоции, способствует их выздоровлению.  

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. 

Обучение в условиях медицинского стационара невозможно без учета 

состояния здоровья обучающихся. 

Кроме необходимых лечебных воздействий для их выздоровления 

необходимо внедрять адекватные организационные формы обучения, 

использовать в работе элементы здоровьесберегающих технологий, создавать 

психолого-педагогические условия, позволяющие реально повысить уровень 

образования больных детей. Для этого используются: 

1. Разнообразные формы, методы и приемы обучения.  

2. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и 

адресовать вопросы. 

3. Учитель эффективно сочетает репродуктивную и проблемную 

формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 

4. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого 

ученика, поощряет и поддерживает минимальные успехи. 
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5. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, 

собственную позицию, иное мнение, обучает корректным формам их 

выражения. 

6. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу 

сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта. 

Большую помощь при формировании УУД на уроках русского языка и 

литературы, особенно для самостоятельной работы, играют рабочие тетради. 

Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 класс, в 2-х частях. “Учимся 

читать, слушать, говорить, писать”, авторы: И. А. Бажанова, С. И. Львова. 

Главная задача данного пособия — развитие речевых способностей 

учащихся, работающих по учебнику С. И. Львовой, В. В. Львова “Русский 

язык. 5 класс”. В рабочую тетрадь включены задания, которые помогут 

пятиклассникам вдумчиво читать теоретический материал учебника, писать 

сочинения и выполнять другие задания творческого характера.  

Используется для самостоятельной работы учащихся рабочая тетрадь 

по русскому языку “Проверь себя” 5 класс, автор: Прохватилина Л.В., в 

которой ученик может после выполнения заданий проверить себя, выставить 

себе оценку. 

Рабочая тетрадь по литературе” (автор Ф.Е. Соловьёва) создана в 

соответствии с учебником по литературе для 5 класса (автор-составитель  

Г.С. Меркин). Она содержит задания и упражнения для закрепления знаний и 

отработки умений и навыков на уроках литературы различных типов.  

На уроке учитель должен задействовать все свое умение, знания, опыт, 

для того, чтобы «вдохновлять каждого ученика радостью мышления, 

стремлением к богатой жизни в мире мысли» (Сухомлинский). На каждом 

уроке должен рождаться интерес к предмету, захватывающий сердца и 

мысли детей.  

Последовательность этапов урока определяется его целью и 

содержанием, однако комфортное благополучие возможно при условии, что 

каждый урок содержит все элементы от приветствия до прощания. 

Что может сделать учитель на уроках русского языка и литературы? 

Прежде всего, учитель не должен допускать перегрузки учеников, определяя 

оптимальный объём учебной информации и способы её предъявления, 

учитывать интеллектуальные, физиологические особенности учащихся, 

индивидуальные способности каждого ученика. Стараться предусмотреть 

такие виды работы, которые снимали бы усталость, напряжение, дать детям 

небольшой отдых, вызвать положительные эмоции, хорошее настроение, что 

очень важно для ребенка, который находится на лечении.  

Считаю, что созданная в учебных классах при областной детской 

больнице система обучения ориентирована на успех, который способствует 

успешному выздоровлению.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Малютина Е.А., Пенькова О.И.,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 41 г. Белгорода» 

 

Реализацию гарантированных государством прав и удовлетворение 

основных потребностей, а также дальнейшее включение в общество детей с 

ограниченными возможностями осуществляют семья, школа, лечебные и 

реабилитационные учреждения, общество в целом. К сожалению, на 

сегодняшний день в России недостаточно работает целостная, эффективная 

система включения детей с ограниченными возможностями в социальную 

жизнь и гарантирующая им полноценную социальную защиту, обучение, 

возможности удовлетворения основных потребностей, реализацию 

интересов. Слабо разработана в научном смысле система совершенствования 

образования детей-инвалидов с точки зрения государственной политики, 

специфики региона. Для достижения цели связано с рядом задач: 

1) изучить различные категории детей с ограниченными 

возможностями; 

2) раскрыть основные проблемы детей с ограниченными 

возможностями; 

3) рассмотреть организационные основы образовательного процесса с 

детьми в лечебном учреждении; 

4) проанализировать организацию обучения детей с ограниченными 

возможностями в Белгороде и сделать соответствующие выводы; 

5) разработать предложения по оптимизации организации 

образовательного процесса с детьми с ограниченными возможностями. 

Для решения поставленных задач и достижения цели необходимо 

использовать следующие методы: анализ психолого-педагогической 

литературы, медицинской и педагогической литературы, обобщение и 

систематизацию, логический, индукции и дедукции. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют те или иные 

ограничения в повседневной жизнедеятельности, связанные с физическими, 

психическими или сенсорными дефектами. Решение проблемы, связанной с 

образованием детей с ограниченными возможностями здоровья в лечебном 

учреждении, видится через использование материально-технических средств, 

компьютеризацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – дети с физическими 

или психическими недостатками, имеющие ограничение жизнедеятельности, 

обусловленное врожденными, наследственными, приобретенными 

заболеваниями или последствиями травм, подтвержденными в 

установленном порядке. К термину "учащиеся с нарушениями в развитии" 
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относятся дети, у которых физические и психические отклонения приводят к 

нарушению общего развития. 

Нарушение одной из функций приводит ученика к проблемам в 

развитии только при определенных обстоятельствах, поскольку его наличие 

не всегда влечет за собой дальнейшие нарушения. Нарушения не 

ограничивают обучающихся в познании окружающего мира, в общении с 

другими людьми, не мешают им овладевать учебным материалом. Ребенок 

же с проблемами в развитии вследствие своего нарушения нуждается в 

особых условиях, в специальном лечении и образовании. В детстве чаще 

возникают сдвиги в области эмоций или поведения.  

Часто в силу своих заболеваний дети не могут вести активный образ 

жизни, сверстники могут избегать общения с ними и включения их в свои 

игры. Возникает ситуация рассогласованности между необходимостью 

осуществления нормальной жизнедеятельности школьника и 

невозможностью ее полноценной реализации из-за длительного пребывания 

ребенка в специальных стационарах, санаториях, где ограничен социальный 

опыт и общение осуществляется между такими же детьми. Следствием этого 

является задержка развития социальных и коммуникативных навыков, 

формируются недостаточно адекватное представление об окружающем мире 

у больного ребенка. 

При онкологическом и гематологическом заболеваниях кризисные 

ситуации могут возобновляться или прерываться более или менее 

длительными периодами стабилизации, во время которой производится 

реабилитация больного. Особенности методов обучения и лечения в 

сочетании с возрастными и межличностными особенностями школьника 

ведут к возникновению изменений сначала в физическом, а затем и в 

психическом его состоянии. У таких детей практически нет друзей, кроме 

таких же больных ребят, как и они. Таким образом, они как бы отгорожены 

от внешнего мира, что вызывает задержку в развитии социальных навыков. 

В связи с социально-экономическими преобразованиями и переходом к 

рыночным отношениям во всех сферах жизнедеятельности российского 

социума, отмечается усугубление старых и появление новых социальных 

проблем, связанных с социализацией детей с ограниченными 

возможностями, решение которых требует новых дифференцированных 

подходов. 

 Для обучения личности нужна особая педагогическая работа по 

выявлению и формированию интересов, способностей, склонностей каждого 

школьника. Путь многих учащихся к духовной и нравственной зрелости 

очень сложен, поскольку воспитательное, развивающее обучение действует 

на личность не непосредственно, а через внутренние условия её развития. 

Индивидуальный подход, как принцип педагогической деятельности, 

включает положения личностного и дифференцированного подходов, но не 

сводится к ним. Индивидуальный подход в обучении предполагает 

организацию педагогических воздействий с учётом особенностей и уровня 

обучения ребёнка. 
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Весь процесс обучения должен строиться дифференцированно, 

целенаправленно, в зависимости от уровня развития, физических умений, 

умственных способностей ребёнка, а так же от характера влияния на него 

окружения. 

Индивидуализация – это деятельность педагога и самого учащегося по 

поддержке и развитию этого единичного, своеобразного, того, что заложено 

в данном индивиде от природы и что он приобрёл в индивидуальном опыте.  

Необходимость индивидуализации обучения обусловлена тем, что 

учащиеся обладают различными свойствами и состоянием, которые 

постоянно или временно влияют именно на них, создаются предпосылки для 

развития их интересов и специальных способностей, обладают 

возможностями вызывать у учащихся положительные эмоции, благотворно 

влиять на их учебную мотивацию и отношение к учебной работе. 

 В процессе обучения на уроках истории и обществознания 

одновременно сохраняем и дальше развиваем индивидуальность ребёнка, 

воспитываем человека, который представлял бы собой неповторимую 

личность. Формирование индивидуальности предполагает, чтобы учитель 

признавал право ребёнка «быть самим собой». 

Из всех существующих вариантов индивидуализации можно 

используем три основных: 

1) дифференциация воспитания, то есть группировка учащихся на 

основе их отдельных особенностей или комплексов этих особенностей для 

обучения;  

2) внутригрупповая индивидуализация образовательной деятельности; 

3) прохождение курса в индивидуально различном темпе: акселерация 

или ретардация. 

Важно поставить индивидуальную работу с детьми на научную основу, 

использовать практические рекомендации, советы по реализации 

личностного, индивидуального и дифференцированного подходов. Учитывая 

индивидуальные особенности ребёнка учитель определяет методы и формы 

воспитательного воздействия на личность каждого школьника. Всё это 

требует не только педагогических знаний, но и знаний по психологии, 

физиологии, гуманистической технологии воспитания на диагностической 

основе. В индивидуальной работе с детьми педагоги должны 

руководствоваться следующими принципами: 

- установление и развитие деловых и межличностных контактов на 

уровне «учитель-ученик-группа», 

- уважение самооценки личности ученика, 

- вовлечение ученика во все виды деятельности для выявления его 

способностей и качеств характера, 

- постоянное усложнение и повышение требовательности к ученику в 

ходе избранной деятельности, 

- создание психологической почвы и стимулирования самообразования.  

 Приступая к индивидуальной работе учитель: 



30 

- устанавливает дружеские контакты с детьми, организует совместную 

коллективную деятельность, проводит диагностирование личности каждого 

ребёнка; 

- продолжает наблюдать и изучать учащихся в ходе разнообразной 

деятельности: учебно-познавательной, игровой, творческой; 

- изучает и учитывает в своей работе основные свойства типов высшей 

нервной деятельности, которые проявляются в следующих темпераментах: 

холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик.  

 Использование психолого-педагогической диагностики помогает 

изучать как относительно устойчивые свойства личности (способности, 

темперамент, характер), так и кратковременные (поступки и действия, 

психические состояния ребёнка), а так же эффективность образовательного 

процесса. 

Для холерика характерна цикличность в деятельности и переживаниях 

(может быть резок в отношениях, вспыльчив, раздражителен, способен 

отдаваться делу до конца, преодолевать любые трудности, препятствия). 

Следует обратить внимание на укрепление процессов торможения, 

требование доводить дело до конца, обучать приёмам самоконтроля, 

саморегуляции. 

Для сангвиника свойственны горячность и продуктивная деятельность 

(когда ему интересно), подвижность, лёгкая приспособляемость к 

изменяющимся условиям жизни, общительность, гибкость ума, остроумие, 

быстро схватывает новое, легко переключает внимание. С такими учащимися 

следует планировать деятельность с учётом интересов, привлекать их к 

активной деятельности, поддерживать оптимистическое состояние духа. 

 Флегматики излишне спокойны, мало подвижны, инертны, доводят 

дело до конца, в меру общительны, спокойные, настойчивые, трудолюбивые. 

В обучении таких детей необходимо направлять их действия и поступки, не 

торопить, давать время для обдумывания.  

 Меланхолики не общительны, замкнуты, впечатлительны, обидчивы, 

со слабыми процессами возбуждения и торможения. Их пугает новая 

обстановка, новые люди, они склонны уходить в себя, замыкаться в 

одиночестве, трудолюбивы, успешно справляются с поставленными 

задачами. В их обучении следует создавать условия, вызывающие 

положительные эмоции, способствующие адаптации в группе, в общении с 

другими детьми. 

Темперамент характеризует человека со стороны тонуса, динамики и 

уравновешенности поведения, сказывается на характере, активности, 

работоспособности, коммуникации и поведении. Но поведение зависит не 

только от особенностей типа темперамента, но и от состояния нервной 

деятельности, от педагогических воздействий. 

Изучение учащихся на основе дифференцированного подхода 

позволяет выделить группы учащихся и по другим сходным принципам: 

возрасту, полу, интересам, успеваемости и т.п. В современной практике 

выделяют группы детей с разным уровнем интеллектуального развития, 
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детей с физическими недостатками, трудных подростков и др. Каждая группа 

учащихся требует индивидуального подхода и личностно-ориентированного 

воспитания, а так же своей системы методов педагогического воздействия.  

Учащиеся с высоким интеллектом имеют ярко выраженные 

умственные способности, устойчивость внимания, развитость воображения, 

широта интересов, требуют уважения и внимания к уникальности его 

личности, учёта особенностей его психики. Необходимо соотносить свои 

методы и приёмы с более насыщенной и сложной деятельностью. Им 

необходима атмосфера сотрудничества, творческая обстановка, 

разносторонняя познавательная и интеллектуальная деятельность. 

 После достаточного изучения трудного школьника необходимо 

установить взаимоприемлемый контакт с воспитуемым, используя разные 

методы и приёмы педагогического взаимодействия, а так же способы 

перевоспитания. Процесс перевоспитания представляет собой взаимосвязь 

общих методов воспитания, специфически переломленных (переубеждение, 

переучивание, поощрение, наказание) и специальных, используемых только в 

процессе перевоспитания («взрыв», «переключение», «реконструкция»). 

Каждый метод перевоспитания при определённых условиях вступает во 

взаимосвязь с определёнными методами воспитания: переубеждение 

эффективно по формированию убеждений, переучивание связано с 

приучением к деятельности. Ведущим условием действенности 

специфических методов перевоспитания выступает воспитание в группе, 

взаимовоспитание, а так же самовоспитание.  

На основе установленного уровня воспитанности учащегося учитель 

развивает ценностные ориентации, личностные свойства и качества 

школьника. Показателями обучения являются, прежде всего, конкретные 

действия каждого учащегося, его поступки, ценностные ориентации, 

отношение к людям, самому себе. Широко применяются методы: требование, 

перспектива, общественное мнение, поощрение и наказание. 

Корректирование способствует уточнению или пересмотру групповых 

индивидуальных образовательных программ. Корректирование как бы 

завершает индивидуализацию образовательного процесса и опирается на его 

результаты.  

Наиболее эффективными методами и приёмами корректирования 

является наблюдение и самонаблюдение, анализ и самоанализ, оценка, 

самооценка и переоценка, контроль и самоконтроль. 
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ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ  

НА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

 

Молчанова В.А. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №28» г. Белгород 

Молчанов Ю.А. 

МБОУ «Подолешенская средняя  

общеобразовательная школа»  

Прохоровский район, Белгородская область 

 

Благополучие детей с ограниченными возможностями здоровья зависит 

от их умения трудиться, выстраивать межличностные отношения в процессе 

учебной деятельности, в процессе общения, создания своего быта, 

организованности досуга. Задача учителя – помочь ребенку, научить это 

делать, показать на примере, на упражнениях.  

Развивать эмоциональную сферу младшего школьника, научить его 

осознавать свои эмоции, распознавать и произвольно проявлять в различных 

ситуациях. Это должны делать не только психологи, педагоги, воспитатели, 

но и родители. 

Так как у детей с ОВЗ возникает стойкая ситуация неуспешности, 

черты эмоциональной незрелости, характерные для этих детей, могут 

способствовать возникновению асоциальных форм поведения. С учетом 

этого в процессе обучения и воспитания детей с ОВЗ используются 

специальные образовательные технологии, методы обучения и воспитания 

младших школьников.  

Развитие волевой сферы осуществляется в учебно-воспитательном 

процессе и на специальных занятиях. На занятиях дети переживают 

эмоциональные состояния, знакомятся и накапливают социальный опыт, 

занимаются рисованием, музыкой, литературой.  

Ценность таких знаний и занятий состоит в том, что у младших 

школьников расширяется круг эмоций. Дети получают возможность глубже 

понимать себя и других. С помощью сюжетно – ролевых игр, подвижных игр 

и игровых упражнений, техники выразительных упражнений, этюдов, 

тренингов, сказок, инсценировок, драматизаций младшие школьники 

развивают эмоциональную сферу ребенка. Для устранения и предупреждения 

причин эмоционального дискомфорта можно и необходимо использовать 

следующие методические средства: 

 смягчение эмоционального дискомфорта у детей; 

 повышение активности; 

 самостоятельности; 

 устранение агрессивности; 

 снижение возбудимости; 

 снижение тревожной мнительности. 



33 

Для устранения и предупреждения причин эмоционального 

дискомфорта у младших школьников с ОВЗ следует использовать 

методические средства: 

o ролевые игры (ролевая гимнастика, которая включает действия и 

образы, основывающиеся на понимании и социальной роли человека в 

обществе); 

o психогимнастические игры, в которых формируется: принятие 

своего имени, понимание своих черт характера, понимание своего прошлого, 

настоящего и будущего; 

o коммуникативные игры, которые направлены на формирование у 

младших школьников умения видеть в другом человеке его достоинства и 

недостатки; 

o игры и задания, способствующие развитию умения общаться; 

o игры, которые учат общаться в коллективе; 

o игры, которые развивают в детях чувство здорового 

соперничества; 

o игры, которые развивают «силу воли»; 

o игры, направленные на развитие воображения; 

o игры для разгрузки-релаксации (дыхательные техники). 

Приведем пример игры-драматизации. Героем игры может стать сам 

ребенок. В ходе игры он не только знакомится с окружающим миром, и 

самое главное, учится управлять собой. Все предметы могут быть 

воображаемыми, или же можно брать предметы обычного обихода. Каждая 

часть такого занятия может решать несколько самостоятельных задач, 

которые очень важны для развития младшего школьника с ОВЗ. 

Следующий пример – психогимнастика. Ребенок представляет образ и 

проигрывает его. Это доставляет школьнику массу удовольствия, включает 

его фантазию, улучшает ритмичность всех движений. А также 

упорядочивается психическая и двигательная активность школьника с ОВЗ, 

улучшается настроение, сбрасывается его напряжение и тревожность. 

Одним из примеров коммуникативных упражнений – обмен ролями 

партнеров по общению. Главное – это умение сопереживать, освобождение 

от заторможенности, активное общение и проявление своих эмоций. 

Мимические и пантомимические этюды способствуют развитию 

способности выразительно изображать отдельные эмоциональные состояния 

(гнев, радость, удивление, интерес).  

Психомышечная тренировка способствует снятию напряжения, 

внушение хорошего настроения, закреплению положительных эмоций, 

которые стимулируют физическую и умственную активность детей, а самое 

главное приводят в равновесие эмоциональное состояние младших 

школьников с ОВЗ. 

Очень важным элементом при работе с такими детьми использовать 

задания, которые направлены на организацию совместной деятельности, 

составлению рассказов, организацию театрализованных игр. 
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Неотъемлемой частью является использование наглядных пособий – 

фотографий, рисунков, схем, символов, графических изображений. 

Важно и необходимо соблюдение щадящего режима, особенно в 

начальных классах, чёткое последовательное чередование умственного труда 

и отдыха, смена видов деятельности и занятий, использование новинок 

педагогики в коррекции эмоционально-волевой сферы, что, в целом, 

предупреждает утомление и восстанавливает работоспособность младших 

школьников. 

Эмоциональные нарушения у младших школьников связаны с 

патологическими изменения ЦНС, неврозами, психическими травмами. У 

большинства младших школьников с раннего возраста отчетливо 

проявляются повышенная раздражительность, тревожное беспокойство, 

капризность, негативизм. Все это благоприятный фон для формирования 

таких личностных характеристик. 

Важное место в воспитании и развитии младших школьников с ОВЗ 

занимает и родительская позиция, стиль семейного воспитания, общий 

микроклимат дома.  

На начальном этапе обучающемуся и его семье должна быть оказана 

конкретная помощь на основе индивидуальной программы, которая 

составляется при непосредственном участии семьи и школы. При 

составлении такой программы учитывается уровень возможностей ребенка 

на данном этапе, его интересы, желания, возможности освоения 

психологического и жизненного пространства, ближайшее психологическое 

окружение.  

Включение семьи в работу с ребенком и коррекция семейных 

отношений требуют наибольшего внимания. Специалисты оказывают 

родителям младшего школьника помощь, консультируют родителей, 

проводят занятия с матерью по ее обучению методам наблюдения за 

психическим развитием ребенка, овладению приемами эмоциональных 

контактов с ребенком. Усилия специалистов направлены на подготовку 

семьи ребенка к его поступлению в школу или обучению на дому.  

Ценность таких упражнений и занятий состоит в том, что у детей 

расширяется круг осознаваемых эмоций, они получают возможность глубже 

понимать себя и других, у них часто и чаще возникает эмпатия, т.е. 

сопереживание по отношению к взрослым и детям. 

Все перечисленные упражнения направлены на развитие у детей 

способности понимать, осознавать, правильно выражать и полноценно 

переживать свои и чужие эмоции. Все это является основными 

преимуществами при развитии эмоционально – волевой сферы детей с ОВЗ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ С ЦЕЛЬЮ АКТИВАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Найденова Е.В. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 41 г. Белгорода» 

 

Многие дети лежат в больнице месяцами, и образование получают в 

больничной школе. 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. 

В своей работе стараюсь создавать благоприятные условия для 

больных детей, улучшая их эмоциональный настрой, физическое состояние. 

Работа в больнице очень похожа на преподавание уроков в малокомплектной 

школе. Одновременно приходится работать с несколькими классами и 

поэтому отличительной особенностью уроков в больнице является 

тактическое руководство деятельности каждого из учеников и всех вместе. 

Здесь и своевременная оперативная помощь в форме мини-консультаций 

непосредственно на уроке, разумное чередование самостоятельной работы 

учеников и совместной работой их с учителем. Принцип дифференциации, 

сочетание групповой и индивидуальной работы на уроках, учет щадящего 

режима для больных детей, позволяет мне добиваться высоких результатов.  

Дети приезжают на лечение со всех уголков Белгородской области и им 

интересно как можно больше знать о своем крае. Поэтому в программу всех 

уроков я стараюсь включать как можно больше краеведческого материала. 

Почти на всех моих 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 развитием речи, формировании у ребят любви к родному 

краю, навыков творческой самостоятельной деятельности уместен материал 

о писателях и поэтах Белгородчины, дети с удовольствием знакомятся с их 

произведениями. А какая гордость видна в глазах детей, когда сведения 

касаются именно его города, поселка, деревни. Ребенок тогда готов 

рассказывать или дополнять с большим интересом и азартом. 
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Мне немного хочется рассказать, где и как я использую краеведческий 

материал. 

Урок русского языка – тема «Весна. Имя прилагательное». Начинаю 

урок стихотворением белгородского поэта Юрия Макарова. 

Снова к нам пришла весна 

Встала над полями 

Сонно скрипнула сосна 

На лесной поляне. 

Тают рыхлые снега 

Весело и смело… 

Даже бабушка Яга 

Вдруг помолодела. 

Работая над этим стихотворением развиваю речь учащихся, 

наблюдательность, воображение, умение рассуждать, фантазировать. Задаю 

следующие вопросы: – Как понять «сонно скрипнула сосна?» 

 – Как понимаете строчки «Даже бабушка Яга 

 Вдруг помолодела». 

Путешествуя по весеннему лесу, любуемся растениями родного края. 

Узнаем, что в родном краю растут уникальные памятники природы, т.е. 

редкие и исчезающие виды растений. Рассказываю о дубах – долгожителях. 

В качестве словарной работы даю термин «реликтовые растения» и 

объяснение. Это растения, которые сохранились с доледникового периода. 

Ученики подчеркивают прилагательные и определяют род, число и падеж. 

Далее детям раздаю карточки с описанием двух реликтовых растений: 

Меловая сосна и Волчеягодник Софии. В тексте нужно подчеркнуть 

все прилагательные и найти существительные, от которого это 

прилагательное зависит. 

На уроках математики применять краеведческий материал можно в 

разных заданиях: это задачи с датами по истории Белгородской области, 

задачи с использованием чисел по данным сельского хозяйства и экономике 

края, проведение устного счета с применением сведений о животных и 

растениях наших лесов. 

На уроках окружающего мира, в зависимости от темы урока, постоянно 

затрагиваем сведения о родном крае. Когда давала тему «Разнообразие 

животных», то в беседе о защите животных большое внимание уделила 

именно нашим животным. О заповеднике «Лес на Ворскле» дети читали в 

заранее приготовленных карточках. 

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.  
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС  

В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Овсяникова Е.А. 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный  

национальный исследовательский университет» 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

г. Белгород 

 

Коренные преобразования всех сфер жизни общества потребовали 

настоятельной необходимости глубокого переосмысливания сложившейся 

системы воспитания и образования подрастающего поколения. Непрерывное 

образование должно стать неотъемлемой частью образа жизни каждого 

человека. Всесторонне развитие личности, максимальная реализация 

способностей каждого – главная его цель. Реализация этой высокой цели 

предполагается в семье как изначальной ступени становления личности, 

формирования научного мировоззрения, идейной зрелости, политической 

культуры. Именно в семье должны закладываться такие качества, как 

социальная ответственность, самодисциплина, уважение к закону, 

развиваться навыки самоуправления. Перед современной семьей становится 

задача осуществления комплексного подхода к делу воспитания [3]. 

Необходимость осуществления комплексного подхода к воспитанию 

нашло определенное развитие в теории и практике отечественной 

педагогики. Так, в последнее время в теории педагогики комплексный 

подход к воспитанию получил обоснование как один из ведущих принципов 

воспитания. Нет сомнения в том, что в ближайшее время получат разработку 

теоретические основы комплексного подхода в связи с созданием целостной 

системы непрерывного образования [10]. В связи с изложенным возникла 

настоятельная необходимость научного обоснования комплексного подхода 

к специально организованному семейному воспитанию и обучению детей с 

нарушениями здоровья. 

Как наука, общественное воспитание таких детей имеет свой предмет, 

свое содержание. Она изучает законы, принципы, категории, направления 

воспитания, систему общечеловеческих и конкретных гуманистических 

ценностей, ценностные ориентации личности детей с нарушениями 

внимания. 

На данный момент эта проблема весьма актуальна, поскольку 

различные стили родительского воспитания по-разному влияют на 

формирование и развитие личности ребенка.Она наиболее широко отражена 

в работах Л.С. Алексеевой, Л.И. Божович, М.А. Галагузовой,  

Т.А. Куликовой, С.В. Ковалева, В.И. Титаренко, В.В. Ткачевой[5]. 

Всеобъемлющее влияние родителей на детей, а также содержание и 

характер этого влияния объясняются теми механизмами социализации 
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ребенка, которые с наибольшей эффективностью активизируются в семейном 

воспитании. Воспитание подрастающего поколения – одна из главных 

функций семьи.  

Семейное воспитание – целенаправленное взаимодействие старших 

членов семьи с младшими, основанное на любви и уважении личного 

достоинства и чести детей, предполагающее их психолого-педагогическую 

поддержку, защиту и формирование личности детей с учетом их 

возможностей и в соответствии с ценностями семьи и общества [8]. 

По мнению Т.А. Куликовой, каждая семья обладает бóльшими или 

меньшими воспитательными возможностями, или воспитательным 

потенциалом. Подвоспитательным потенциалом семьи современные ученые 

понимают характеристики, отражающие разные условия и факторы 

жизнедеятельности семьи, определяющие ее воспитательные предпосылки: 

ее тип, структуру, материальную обеспеченность, место проживания, 

психологический микроклимат, традиции и обычаи, уровень культуры и 

образования родителей и др. При этом все факторы необходимо 

рассматривать в совокупности, а не изолированно друг от друга [4]. 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и 

отрицательного фактора становления личности подростка. Положительное 

воздействие на личность проявляется в том, что никто кроме близких 

родственников не относится к ребенку лучше, не любит его и не заботится о 

нем, так как они. Одновременно с этим никакой другой социальный институт 

не может потенциально нанести столько вреда в воспитании. В связи с 

особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как 

максимизировать положительные и минимизировать отрицательные влияния 

семьи на поведение развивающейся личности. Для этого необходимо четко 

определить внутри семейные социально-психологические факторы, имеющие 

воспитательное значение [6]. 

В качестве основных условий, обеспечивающих оптимальный тип 

семейного воспитания, выступают: искренняя любовь к ребенку, 

последовательность в поведении, единство требований со стороны 

окружающих взрослых, адекватность воспитательных мер, наказаний, 

невключение в конфликтные отношения взрослых.Все перечисленные 

требования направлены на то, чтобы обеспечить ребенку теплоту и 

надежность атмосферы, что является залогом его внутреннего спокойствия и 

стабильности психики. 

Неблагоприятными чертами личности матери, способствующими 

происхождению семейных конфликтов, по определению А.И. Захарова, 

являются: 

сензитивность – повышенная эмоциональная чувствительность, 

склонность все близко принимать к сердцу, легко расстраиваться и 

волноваться; 

аффективность – эмоциональная возбудимость или неустойчивость 

настроения, главным образом в сторону его снижения; 

тревожность – склонность к беспокойству; 
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недостаточная внутренняя согласованность чувств и желаний, или 

противоречивость личности, в целом обусловленная трудно совместимым 

сочетанием трех предшествующих и трех последующих характеристик; 

доминантность или стремление играть значимую, ведущую роль в 

отношениях с окружающими; 

эгоцентричность – фиксация на своей точке зрения, отсутствие 

гибкости суждений; 

гиперсоциальность – повышенная принципиальность, утрированное 

чувство долга, трудность компромиссов [2]. 

В отечественной и зарубежной науке предпринимаются попытки 

классифицировать типы воспитания, приводящие к болезненным и 

асоциальным реакциям. Нарушения процесса воспитания в семье оценивают 

по следующим параметрам: 

1. Уровень протекции – чрезмерная и недостаточная. 

2. Степень удовлетворенности потребностей ребенка – 

потворствование и игнорирование потребностей ребенка. 

3. Количество и качество требований к ребенку – чрезмерность и 

недостаточность требований – обязанностей ребенка. 

4. Неустойчивость стиля воспитания – резкая смена стиля [1]. 

Устойчивые сочетания выделенных параметров представляют собой 

различные типы негармоничного (неправильного) воспитания.  

Э.Г. Эйдемиллером выделены следующие отклонения в стилях воспитания: 

потворствующая гиперпротекция, доминирующая гиперпротекция, 

повышенная моральная ответственность, эмоциональное отвержение, 

жестокое обращение, гипопротекция.Наиболее распространенными типами 

неправильного воспитания являются гиперопека и гипоопека (Ф.Ф. Рау,  

Н.Ф. Слезина) [7]. 

Гиперопека или гиперпротекция – многократно исследовавшийся тип 

воспитания, чаще всего встречающийся среди матерей. Характеризуется 

чрезмерной опекой родителей. Ребенка жалеют, балуют, оберегают от 

трудностей, стремятся все выполнить за него. Это делает ребенка 

беспомощным и приводит к еще большему отставанию в развитии. Основные 

проявления гиперпротекции:чрезмерная забота о ребенке;неспособность 

матери отпускать ребенка от себя, в том числе и избыточный физический 

контакт, например, длительное кормление грудью;так называемая 

инфантилизация, то есть стремление видеть в относительно большом ребенке 

маленького. 

Гиперопека проявляется в двух полярных формах: мягкой, 

потворствующей, и жесткой, доминирующей. Первая форма часто приводит 

к формированию демонстративных черт личности, вторая – к развитию 

психастенического типа личности, то есть человека, постоянно 

сомневающегося, неуверенного в себе [8]. 

В результате длительной гиперопеки ребенок теряет способность к 

мобилизации своей энергии в трудных ситуациях, он ждет помощи от 

взрослых и прежде всего от родителей. Формируется, по терминологии Э. 
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Берна, «приспособившийся ребенок», который функционирует за счет 

снижения своих способностей чувствовать, проявлять любознательность, и в 

худшем случае – за счет проживания не своей жизни. Такой ребенок, столь 

удобный родителям и другим взрослым, проявит отсутствие важнейшего 

новообразования дошкольного возраста – инициативности. 

Второй тип – гипоопека или гипопротекция – неправильная 

родительская позиция, проявляющаяся в недостатке внимания и заботы к 

ребенку. Родители не уделяют должного внимания ребенку, предоставляют 

его самому себе. Это приводит к еще большему отставанию в развитии, 

появлению неадекватных реакций у ребенка [9]. Дети в таких семьях чаще 

всего нежданные, нежеланные. На эту ситуацию дети реагируют по-разному. 

Одни замыкаются, отчуждаются от эмоционально «холодных» родителей, 

пытаются найти близкого человека среди других взрослых. Другие 

погружаются в мир фантазий, придумывая себе друзей, семью, пытаясь 

разрешить свои проблемы хотя бы в сказочной форме. Некоторые дети 

пытаются всячески понравиться своим родителям, ведут себя льстиво и 

угодливо, а при неудаче начинают обращать на себя внимание другими 

доступными способами – истериками, грубостью, агрессией [8]. 

Есть семьи, где детей вроде бы и любят, и внимательны к ним, но 

воспитывают очень строго, ориентируясь не на свои чувства, а только на 

общепринятые нормы [6]. При этом не учитывают индивидуальных 

особенностей своего ребенка, его темпа развития, способностей, формируют 

необходимые для «взрослой» жизни качества и часто не обращают внимания 

на его детскую жизнь, его переживания и чувства. Фактически ребенок 

лишается полноценного детства. 

Еще один тип неблагоприятного семейного климата – беспорядочные, 

нескоординированные, но достаточно сильные позиции по отношению к 

ребенку у разных членов семьи. Это могут быть властная строгая мать, 

формально относящийся к своему ребенку отец и мягкая, добрая, чрезмерно 

опекающая бабушка или, наоборот, суровый отец и мягкая, но беспомощная 

мать. Все это может привести к воспитательной конфронтации внутри семьи. 

Разногласия членов семьи по вопросам воспитания, несомненно, отразятся на 

внутреннем состоянии ребенка. Когда каждый член семьи отстаивает свою 

позицию, руководствуется только своими методами и средствами 

воспитания, а порой настраивает ребенка против других членов семьи, 

ребенок просто теряется. Он не знает, кого слушать, с кого брать пример, как 

правильно поступать в той или иной ситуации, так как все значимые 

окружающие его взрослые по-разному оценивают его слова, поступки, 

действия. Ребенок не может понять, кто действительно желает ему добра, кто 

его искренне любит и ценит. 

Методы воспитания в семье – это пути, с помощью которых 

осуществляется целенаправленное педагогическое взаимодействие родителей 

и детей [4]. В связи с этим они имеют соответствующую специфику: 

а) влияние на ребенка осуществляется исключительно индивидуально и 

основывается на конкретных поступках и приспособлении к его психическим 
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и личностным особенностям; 

б) выбор методов зависит от педагогической культуры родителей: 

понимания цели воспитания, родительской роли, представлений о ценностях, 

стиля отношений в семье и др. 

Вследствие этого методы семейного воспитания несут на себе яркий 

отпечаток личности родителей и неотделимы от них. Считается, что сколько 

родителей – сколько и разновидностей методов. Однако, как показывает 

анализ, в большинстве семей используются общие методы семейного 

воспитания, к которым отнесены: 

- метод убеждения, предусматривающий педагогическое 

взаимодействие родителей с целью формирования у ребенка внутреннего 

согласия с предъявляемыми к нему требованиями. В качестве его средств 

преимущественно используются объяснение, внушение и совет; 

- метод поощрения, который предполагает использование системы 

педагогически целесообразных средств с целью побуждения ребенка к 

формированию у себя желаемых свойств и качеств личности или привычки 

поведения (похвала, подарки, перспектива); 

- метод совместной практической деятельности подразумевает 

совместное участие родителей и детей в одних и тех же мероприятиях 

воспитательной направленности (посещение музеев, театров; семейные 

выезды на природу; благотворительные акции и поступки и др.); 

- метод принуждения (наказания) предполагает применение по 

отношению к ребенку системы специальных не унижающих его личностного 

достоинства средств, с целью формирования у него отказа от нежелательных 

действий, поступков, суждений и др. Как правило, в качестве средств 

наказания используется лишение ребенка определенного перечня значимых 

для него удовольствий – просмотра телевизора, прогулки с друзьями, 

использования компьютера и др. [9]. 

Личный пример.Конечно, в семейном воспитании могут применятся и 

другие методы педагогического взаимодействия с детьми. Это обусловлено 

спецификой семейного воспитания в каждом конкретном случае. Однако их 

выбор должен опираться на ряд общих условий: 

- знание родителями своих детей и учет их положительных и 

отрицательных качеств: что читают, чем интересуются, какие поручения 

выполняют, какие трудности испытывают и др.; 

- личный опыт родителей, их авторитет, характер отношений в семье, 

стремление и способность воспитывать личным примером; 

- в случае предпочтения совместной деятельности в системе 

воспитательного взаимодействия приоритет отдается практическим методам 

совместной деятельности; 

- учет уровня педагогической культуры родителей. 

Итак, на формирование определенных черт личности ребенка 

оказывают влияние различные факторы. 

Так, воспитание, характеризующееся теплыми отношениями при 

сильном ограничении свободы поведения формирует у ребенка такие черты 
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личности, как зависимость, подчиняемость. Сочетание жесткого контроля с 

малой степенью принятия ребенка формирует застенчивость, слабое 

принятие роли взрослого. Неприятие и предоставляемая свобода ведут к 

формированию асоциальных типов поведения. Теплые отношения в 

сочетании с достаточной свободой обусловливают активность, социальную 

адекватность, дружелюбие, облегчают принятие роли взрослого [7] 

Нормальная семейная атмосфера – основа формирования личности. 

Для этого необходимо: 

- осознание родителями своего долга и чувства ответственности за 

воспитание детей, основанного на взаимном уважении отца и матери, 

постоянном внимании к учебной, трудовой и общественной жизни, помощь и 

поддержка в больших и малых делах, в бережном отношении к достоинству 

каждого члена семьи, постоянном взаимном проявлении такта; 

- организация жизни и быта семьи, в основе которой лежит равенство 

всех членов, привлечение детей к решению хозяйственных вопросов жизни 

семьи, ведению хозяйства, к посильному труду; 

- в разумной организации отдыха в участии в спортивных и туристских 

походах, в совместных прогулках, чтении, прослушивании музыки, 

посещении театра и кино; 

- взаимная принципиальная требовательность, доброжелательный тон в 

обращении, задушевность, любовь и жизнерадостность в семье. 

Таким образом, семья – это первая школа общения ребенка. 

На основе анализа данной информации можно сформулировать 

следующие рекомендации. 

Первая группа рекомендаций относится к внешней стороне 

поведения близких ребенку взрослых людей. 

 Старайтесь по возможности сдерживать свои бурные аффекты, 

особенно если вы огорчены или не довольны поведением ребенка. 

Эмоционально поддерживайте детей во всех попытках конструктивного, 

позитивного поведения, какими бы незначительными они ни были. 

Воспитывайте в себе интерес к тому, чтобы глубже познать и понять ребенка. 

 Избегайте категоричных слов и выражений, жестких оценок, 

упрёков, угроз, которые могут создать напряженную обстановку и вызвать 

конфликт в семье. Старайтесь реже говорить «нет», «нельзя», «прекрати» — 

лучше попробуйте переключить внимание малыша, а если удастся, сделайте 

это легко, с юмором. 

 Следите за своей речью, старайтесь говорить спокойным голосом. 

Гнев, возмущение плохо поддаются контролю. Выражая недовольство, не 

манипулируйте чувствами ребенка и не унижайте его. 

Вторая группа рекомендаций касается организации среды и 

окружающей обстановки в семье. 

 Если есть возможность, постарайтесь выделить для ребенка 

комнату или ее часть для занятий, игр, уединения (то есть его собственную 

«территорию»). В оформлении желательно избегать ярких цветов, сложных 

композиций. На столе и в ближайшем окружении ребенка не должно быть 
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отвлекающих предметов. Ребенок с нарушениями внимания сам не в 

состоянии сделать так, чтобы ничто постороннее его не отвлекало. 

 Организация всей жизни должна действовать на ребенка 

успокаивающе. Для этого вместе с ним составьте распорядок дня, следуя 

которому, проявляйте одновременно гибкость и упорство. 

 Определите для ребенка круг обязанностей, а их исполнение держите 

под постоянным наблюдением и контролем, но не слишком жестко. Чаще 

отмечайте и хвалите его усилия, даже если результаты далеки от 

совершенства. 

 Третья группа рекомендаций направлена на активное 

взаимодействие ребенка с близким взрослым, на развитие способности как 

взрослого, так и ребенка почувствовать друг друга, сблизиться 

эмоционально. 

И здесь совершенно незаменима самая важная для детей деятельность – 

игра, поскольку она близка и понятна ребенку. Использование же 

эмоциональных воздействий, содержащихся в интонациях голоса, мимике, 

жестах, форме реагирования взрослого на свои действия и действия ребенка, 

доставит обоим участникам огромное удовольствие. 

Так же, необходимо отметить, что особенно важно для таких детей 

соблюдать режим дня с плавными переходами от активных фаз, таких как 

прогулки, подвижные игры и общение со сверстниками к фазам спокойным: 

дневной сон, выполнение домашних обязанностей. 

Приведем некоторые примеры поведения:  

В целом приемы модификации поведения детей с нарушениями 

внимания можно свести к следующим: 

 В своих отношениях с ребенком придерживайтесь «позитивной 

модели». Хвалите его, когда он этого заслужил, подчеркивайте успехи. Это 

укрепляет уверенность ребенка в собственных силах, повышает его 

самоценность. 

 Избегайте повторений слов «нет» и «нельзя». 

 Разговаривайте с ребенком всегда сдержанно, спокойно, мягко. 

 Давайте ребенку только одно задание на определенный отрезок 

времени, чтобы он мог его завершить. 

 Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную 

стимуляцию. 

 Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие 

концентрации внимания (например, работа с кубиками, раскрашивание, 

чтение). 

 Поддерживайте дома четкий распорядок дня. Время приема пищи, 

выполнения домашних заданий и сна ежедневно должно соответствовать 

установленному режиму. 

 Избегайте, по возможности, скопления людей. Пребывание в 

крупных магазинах, на рынках, в ресторанах и т.д. оказывает на такого 
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ребенка чрезмерно стимулирующее, возбуждающее воздействие. 

 Во время игр ограничивайте ребенка одним партнером. Избегайте 

беспокойных, шумных приятелей. 

 Оберегайте ребенка от утомления, поскольку оно приводит к 

снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности. 

 Предоставьте ребенку возможность расходовать избыточную 

энергию. Полезны ежедневная физическая активность на свежем воздухе, 

длительные прогулки, бег, спортивные занятия, игры. 

 Постоянно учитывайте недостатки ребенка.Также можно 

рекомендовать семейное консультирование, которое будет направлено на 

налаживание коммуникации и работу с конфликтными ситуациями. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

В КЛАССАХ ПРИ ДОКБ 

 

Пенькова О.И., Малютина Е.А. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа№41» г. Белгорода  

 

В соответствии с принципами лечебной педагогики индивидуальный 

подход в обучении и воспитании в школах при больницах в приоритете, хотя 

в деятельности лечебных учреждений идет сочетание индивидуального и 

коллективного подходов. 

Обучении детей в школе при больнице представляет собой сложный 

процесс применения различных требований к учащимся, исходя из 

возможностей организма учащихся и условий его медицинской 

реабилитации, предполагает выбор способов, приемов, темпов обучения, 

которые, учитывают уровень развития и способность к учению, базируется 

на использовании специальных и дифференцированных учебных и домашних 

заданий в зависимости от типа лечебно-охранительного режима на любой 

медицинской реабилитации. В лечебно-оздоровительном учреждении дети 

попадают в новые условия, в новую социально-бытовую атмосферу со своим 

психологическим микроклиматом.  

В связи с этим возникает серьезная проблема: как в стационаре при 

интенсивном лечении добиться максимального развития детей и, прежде 

всего, их духовного потенциала, работоспособности, творчества. 

Взаимосвязь прямая в действиях педагогического и медицинского персонала 

в разработке лечебно-охранительного режима, в предупреждении отставания 

в развитии и воспитании, в создании положительного фона в лечении и 

обучении, медико-гигиеническая, психологическая, педагогическая помощь 

родителям и пр. 

Фактором, влияющими на обучение и воспитание больных детей в 

стационарах, является и учет индивидуальные различия больных детей, их 

способности и интерес к учению, работоспособность каждого школьника. 

Позитивная мотивации к учению и выясненный и учтенный уровень 

исходной обученности и воспитанности учащихся очень важен. Все это 

помогает учителю правильно выбрать темп урока, методику изложения 

материала, другие технологические приемы, чтобы устранить пробелы в 

знаниях учащихся и развить их познавательную активность. Атмосфера 

доброжелательности и взаимопонимания; тщательное изучение 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, поддержание 

положительного тонуса жизни каждого ученика, учет исходного уровня 

обученности школьников; создание системы игровых, посильных учебных 

заданий, познавательных задач, доверительных отношений между педагогом 

и учеником, определение правильного тона в общении с ним; выявление 

мотивации учения и способностей каждого ребенка, дифференцированной 

помощи каждому ученику с учетом его склонностей, интересов и 
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возможностей для успешного обучения и воспитания школьников, 

находящихся на временной госпитализации.  

Индивидуальный подход в обучении и воспитании больных учащих 

идет за счет регламентации отдельных видов учебной деятельности, что 

имеет немаловажное значение в развитии познавательного интереса к 

учению и реабилитации больных учащихся во время их обучения и 

воспитания в стационаре.  

Регламентация учебного процесса в школах при лечебных 

учреждениях, связанных с объемом его содержания, дидактических методов, 

технологических средств, типов и пр., должна строиться в соответствии с 

функциональным состоянием организма ребенка и его работоспособностью в 

данный момент и обеспечиваться четкой гигиенической оптимизацией всех 

этапов урока с опора на позитивные качества личности ребенка; 

положительную мотивацию и поддержание интереса к обучению и 

доверительность взаимоотношений учитель-ученик; укрепление веры 

каждого учащегося в свои силы, возможности и способности; дозирование 

материала в зависимости от уровня обученности ребенка, не посещавшего 

длительное время учебные занятия, дифференцированной помощи учащимся 

со стороны учителя.  

Учебные занятия с больными учащимися по уровню их обученности 

могут быть: выравнивающие, опережающие, стимулирующие с 

вариативными дифференцированными домашними заданиями исходя из 

состояния здоровья общего психоэмоционального состояния, реакции на 

госпитализацию, характера заболевания; используется показ образца, 

применения алгоритмов, взаимопомощь учащихся на уроке, снижение 

трудности заданий и особые виды дифференцированной помощи учащимся в 

овладении | знаниями. Сюда входят: устранение пробелов в знаниях, 

предупреждение ошибок, создание проблемных ситуаций, продумывание 

примерного алгоритма действий, формирование у школьников умения 

планировать свой труд, организовать самостоятельную деятельность. При 

отборе определенных видов задач для осуществления индивидуального 

обучения необходимо соответственно выбирать структуру и темп урока, 

которые способствовали бы более эффективному восприятию материала 

больным ребенком, повышая его активность мыслительной деятельности и 

способствуя улучшению здоровья. Работая с учащимися по определенной 

теме, очень важно для поддержания хорошего эмоционального тонуса 

одновременно положительно оценивать его работу, не упоминать об ошибке, 

изменяя сложность задания, вовлекая учащихся в интересующую 

деятельность, сформировать у школьников умение планировать свой труд. 

Один и тот же вид задания дети выполняют с различной" скоростью". 

Поэтому при индивидуальном обучении важно учитывать темп продвижения 

вперед, реакцию учащегося на внешние раздражители и воздействия, 

склонность к общению, быстроту приспособления к изменению ситуаций, 

эмоциональность ребенка.  
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Мотивация в учении – это та положительная опора, на которой 

возводится познавательная направленность личности школьника, 

способствующая формированию у учащихся потребности в 

самообразовательных умениях и навыках для познавательного интереса 

учащихся: выбор задания по желанию ученика занимательность и игры, 

вариативность форм контроля и домашнего задания, для осуществления 

индивидуального подхода к учащимся в школах при больницах необходимо 

соблюдение следующих требований: педагогический такт, создание 

возможности школьнику занять то положение, к которому он стремится сам, 

положительный эмоциональный тонус учеников, обеспечивается путем 

изменения тона общения учитель отказывается от упреков, нотаций или, 

напротив, где это необходимо и возможно, отказаться от ласковых 

увещеваний, вместо наказания учитель совместно с учеником анализируют 

мотивы его деятельности, создания ситуаций, в которых требуется помощь, 

критическое отношение к своей работе школьника.  

Создание условий для организационной работы больного ученика на 

занятиях в классной комнате или в палате достигается за счет сообщения 

учащимся плана их работы, подведения итогов и пр. Необходима и 

адекватная самооценка школьником результатов своего труда. Он может сам 

определить выучен ли материал для успешного ответа, верно ли решена 

задача, хорошо ли написан диктант, выполнено ли домашнее задание. 

Ученик должен контролировать внешние формы своего поведения, 

анализировать свои поступки и поступки товарищей, своевременно 

принимать правильное решение. При проверке домашнего задания следует 

стремиться внести тематическую проверку отдельных заданий, 

взаимоконтроль выполнения домашних заданий, осуществляемый 

учащимися до уроков, помощь во внеурочное время.  

Важно обеспечить укрепление уверенности ученика в свои силы, 

доступность знаний для каждого ученика. Чтобы ученик чувствовал на 

уроках себя хорошо, он должен быть уверен в том, что справляется с учением 

не хуже других. Если усвоение учебного материала школьнику не под силу, 

то никакие завышенные оценки не спасут его от переживаний своей 

неполноценности, которые повлекут за собой ухудшение его здоровья, 

замкнутость, отрицательное отношение к учебе. Нередко желание учиться 

пропадает из-за неудач, особенно, если ребенок остро ощущает свою 

болезнь. Именно в таких ситуациях особенно необходима поддержка 

ученика, вселение веры в его собственные силы. Здесь можно применить 

следующие средства: одобрение со стороны учителя, похвала в присутствии 

товарищей, врачей; более частый опрос при повторении и более редкий при 

первичном закреплении материала, подчеркивание самого незначительного 

успеха, постановка вопросов, рассчитанных на успех в ответе. Эти факторы 

являются важнейшими условиями реализации дидактического принципа 

индивидуального подхода к обучению учащихся в школах при больницах. 

Эти факторы являются, по нашему мнению, важнейшими условиями 
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реализации дидактического принципа индивидуального подхода к обучению 

учащихся в школах при больницах. 

Таким образом, осуществление индивидуального обучения и 

воспитания учащихся в условиях стационара позволяет: разумно и бережно 

увязывать проблему охраны психического здоровья детей и восстановления 

их работоспособности с обучением и воспитанием; обеспечить оптимальное 

функционирование состояния организма учащегося в условиях 

госпитализации, избегая чрезмерного напряжения нервной системы с 

одновременной коррекцией знаний; обогатить учащихся новыми знаниями 

при условии соблюдения гигиенических норм учебной деятельности и 

нормирования учебной нагрузки в больнице. Продуманная постановка 

учебного процесса в полной мере поддерживает общее жизнерадостное 

настроение больного ребенка, способствует более полному усвоению знаний 

и выздоровлению ученика. 

Только совместная заинтересованная деятельность лечебного 

учреждения и функционирующей там школы дает полное восстановление 

здоровья школьника при одновременном его развитии и формировании 

личности. Детскую больницу в совокупности с функционирующими в них 

школой и доп.образованием следует рассматривать как медико-

педагогические учреждения, в которых в комплексе осуществляется 

реабилитация – лечение, обучение и воспитание детей. Медицинская 

реабилитация, одновременно с которой осуществляется учебно-

воспитательный процесс, осложняется для ребенка различием бытовых 

условий семьи и больницы, новым окружением и общением, лечебным 

режимом, разновозрастной наполняемостью палат и пр., что оказывает 

отрицательное воздействие на нервную систему ребенка и его 

работоспособность. Планы, программы, особые дидактические средства для 

таких школ должны быть разработаны с участием врачей, социальных 

работников. Планы, программы, особые дидактические средства для таких 

школ должны быть разработаны с участием врачей, социальных работников.  

Результаты учебной работы в школе при больнице целиком и 

полностью зависят от эффективности реализации принципа индивидуального 

подхода, учитывающего состояние здоровья учащегося, фазы активности 

болезненного процесса, эмоциональную настроенность и др. Реабилитация 

больных детей и детей-инвалидов с одновременным их обучением и 

воспитанием, как и качественная работа по выполнению закона РБ "О правах 

ребенка" в целом, может быть успешно осуществлена лишь при наличии 

целостной комплексной системы реабилитационных мероприятий на уровне 

города или района, основанной на совместной деятельности органов 

образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных 

органов, родительской и другой общественности. 

Подводя итог из выше сказанного, можно отметить, не только значим, 

но и необходим индивидуальный подход в совместной деятельности учителя 

и ученика в школах при больнице. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Проскурина Л.П.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа№41» г. Белгорода  

 

В современной Российской школе внедрен Федеральный 

государственный стандарт и новый Закон об образовании, в основе которых 

лежит системно-деятельностный подход, согласно которому обучающиеся в 

результате изучения всех без исключения предметов получают развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии [1. с.21]. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся согласно новому 

стандарту развивает следующие умения: 

 обращение с устройствами ИКТ 

 фиксация изображений и звуков 

 создание письменных сообщений 

 создание музыкальных и звуковых сообщений 

 создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

 коммуникация и социальное взаимодействие 

 поиск и организация хранения информации  

 анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании 

 моделирование, проектирование и управление. 

Новые информационные технологии в наше время обеспечивают 

качество образования. От школьников требуется активное использование 

речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Работая в МБОУ «СОШ №41 г. Белгорода» учителем русского языка и 

литературы, я заметила, что применение мультимедийного оборудования, 

информационных технологий позволяет повысить эффективность процесса 

обучения и развития учащегося, а также открывает новые возможности 

образования. Использование мультимедийных средств на своих уроках 

позволяет повысить эффективность учебного процесса и качества обучения 
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детей, помогая мне привнести эффект дополнительной наглядности в 

занятия, что способствует более глубокому усвоению учащимися материала.  

По данным ученых более 60% информации поступает к нам через 

зрение и слух. Зрение и слух самые мощные и эффективные каналы передачи 

и приема информации. Чем разнообразнее будет представление информации, 

тем эффективнее будет процесс ее усвоения [2. с.128]. 

Развитие способностей ученика зависит от множества факторов, в том 

числе и от того, насколько наглядным и удобным для его восприятия 

является учебный материал. 

Уроки русского языка и литературы должны быть яркими, 

эффектными, эмоциональными, а главное – продуктивными. Только тогда 

знания, переданные учащимся, надолго запомнятся, станут прочной основой 

того фундамента, на который будет опираться все его дальнейшее 

образование. Поиск эффективных методик привел меня к новым 

компьютерным технологиям. Современные компьютерные технологии 

предоставляют огромные возможности для развития процесса образования.  

Использование мультимедийных презентаций целесообразно на любом 

этапе изучения темы по русскому языку и литературе и на любом этапе 

уроке. Подача учебного материала в виде мультимедийной презентации 

сокращает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей. Учеников 

привлекает новизна проведения таких моментов на уроке, вызывает интерес. 

Подобные уроки помогают решить следующие дидактические задачи:  

- усвоить базовые знания по предмету;  

- систематизировать усвоенные знания;  

- сформировать навыки самоконтроля;  

- сформировать мотивацию к учению в целом и к определённому 

предмету в частности;  

- оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной 

работе над учебным материалом.  

 Мультимедийные программные средства несут в себе широкие 

возможности. Это понимание должно перерасти в заинтересованность не 

только обучающихся, но и учителя, что позволит ему по-новому взглянуть на 

методику построения уроков [4, с. 54].  

Использование мультимедийного проектора, демонстрация или 

фронтальная работа с классом на моих уроках дают наглядное 

представление, но более полное раскрытие возможностей мультимедийных 

технологий на уроке, достигается не только фронтальной работой, а в 

индивидуальной работе каждого учащегося с интерактивным продуктом, 

поэтому эта работа должна быть тщательно спланирована учителем.  

При использовании на уроке мультимедийных технологий структура 

урока принципиально не изменяется. В нем, по-прежнему, сохраняются все 

основные этапы, изменятся, возможно, только их временные характеристики. 

Необходимо отметить, что этап мотивации в данном случае увеличивается и 

несет познавательную нагрузку. Это необходимое условие успешности 
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обучения, так как без интереса к пополнению недостающих знаний, без 

воображения и эмоций немыслима творческая деятельность ученика.  

Повышение качества знаний учащихся в процессе изучения русского 

языка и литературы – является одной из актуальных задач, стоящих перед 

преподавателем филологом в современной школе. Использование 

мультимедиа на практических занятиях превращает их в творческий процесс, 

позволяет осуществить принципы развивающего обучения, позволяет 

формировать и развивать познавательную мотивацию школьников к 

получению новых знаний, помогает создавать условия успешности каждого 

ученика на уроке, значительно улучшает четкость в организации работы 

класса или группы учащихся. Качество знаний при этом заметно возрастает. 

Для меня и моих учеников основа урока – это изложение нового 

материала, иллюстрируемое рисунками, простыми и анимированными 

схемами, анимационными и видео фильмами. Поиск материалов к уроку 

проводится мной заранее. Все подобранные материалы объединяются, чаще 

всего при помощи программы Power Point, в общую презентацию. В ходе 

урока такая презентация может быть продемонстрирована как с помощью 

мультимедийного проектора, так и на отдельных компьютерах.  

В своей практике я использую созданные специально для конкретных 

уроков русского языка и литературы мультимедийные конспекты-

презентации, содержащие краткий текст, основные формулы, схемы, 

рисунки, видеофрагменты. При использовании мультимедиа-презентаций в 

процессе объяснения новой темы достаточно линейной последовательности 

кадров, в которой могут быть показаны самые выигрышные моменты темы. 

На экране могут также появляться определения, схемы, которые учащиеся 

списывают в тетрадь (при наличии технических возможностей краткий 

конспект содержания презентации может быть распечатан для каждого 

учащегося), тогда как учитель, не тратя время на повторение, успевает 

рассказать больше. Для построения контрольно – тренировочных программ 

по русскому языку и литературе, прежде всего, необходимо решить вопрос о 

том, какие программные темы целесообразно отобрать для изучения с 

помощью компьютера. 

Предпочтение отдается обобщающим темам, которые объединяют 

несколько «родственных» правил, то есть правил, имеющих один и тот же 

опознавательный или дифференцирующий признак орфограммы. С 

уверенностью можно сказать, что обобщающие темы помогают 

систематизировать знания. Не менее важное условие – включение 

теоретических сведений. Объем и характер теоретических сведений должны 

быть такими, чтобы обеспечить объяснение каждой возможной ошибки. 

Сильным ученикам я предлагаю дополнительную информацию, 

отсутствующую в школьном учебнике, например фрагменты из научно-

популярных книг о русском языке, для того, чтобы вызвать интерес к 

предмету и полнее реализовать возможности компьютера. При этом 

желательно отобрать занимательные, яркие, конкретные факты, развивающие 

языковую догадку и чутье.  
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Конечно, важно учитывать требования, которые предъявляются к 

организации компьютерных уроков.  

Во-первых, до занятия в компьютерном классе необходима 

предварительная работа с учащимися с использованием традиционных 

средств: желательно повторить тот грамматический материал, который 

потребуется школьникам при работе с компьютером. 

Во-вторых, учитель должен быть готов к проведению устного 

инструктажа, особенно если учащиеся не имеют опыта работы на 

компьютере. Устный инструктаж направлен на предупреждение вопросов, 

которые могут возникнуть в процессе работы за компьютером, поэтому 

необходимо заранее пояснить способы введения ответов, напомнить те 

обозначения, которые используются в программе. Вступительное слово 

должно быть четким и немногословным.  

В-третьих, педагог должен помнить, что компьютер – лишь одно из 

средств обучения и работу на компьютере целесообразно сочетать с 

традиционными средствами обучения: чтением и обсуждение текстов 

учебника, письменными работами, учебным диалогом и др.  

В-четвертых, учитель внимательно наблюдает за работой учащихся, 

оказывает им необходимую помощь при техническом сбое компьютера или 

неумение пользоваться им. Чтобы полнее реализовать возможности 

компьютерных программ адаптивного типа на уроках, необходимо 

соблюдение требований к тематике, отбору материала, характеру и объему 

теоретических сведений, формулировке заданий и организации работы в 

компьютерном классе [4, с. 112].  

Таким образом, применение новых информационных технологий на 

уроках русского языка и литературы дает возможность творчески 

работающему филологу расширить спектр способов предъявления учебной 

информации, что позволяет осуществлять гибкое управление учебным 

процессом и это сегодня социально значимо и актуально.  
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Предмет информатика и информационно-коммуникационные 

технологии является одним из ведущих предметов в формировании 

информационного компонента общеучебных умений и навыков для детей, 

требующих длительного лечения. 

Система подготовки по информатике нацелена на формирование у 

школьников первоначальных представлений о свойствах информации, 

способах работы с ней, приёмов организации информации, в частности, с 

использованием компьютерной и другой аналогичной техники. Учитель 

должен дать учащимся первоначальное представление о компьютерной 

технике, современных информационных и коммуникационных технологиях, 

а также сформировать у них представление о современном информационном 

обществе, информационной безопасности личности и государства. 

Педагог должен помочь школьнику, находящемуся на длительном 

лечении, усвоить такой круг образовательных и профессиональных знаний, 

умений, навыков, которые он сможет применить к условиям социальной 

среды, то есть социально адаптироваться.  

При составлении плана занятия педагогу следует предусмотреть 

рациональное сочетание слова, наглядности, действия. Особое внимание 

следует обратить на использование проблемных ситуаций. Кроме 

дидактических требований занятие предполагает воспитательную и 

коррекционную цели. 

Использование компьютера с его огромными универсальными 

возможностями на занятиях и уроках будет являться одним из таких средств.  

Компьютер развивает зрительно-моторную координацию, 

пространственное воображение, творческие способности. Происходит 

развитие произвольной регуляции деятельности обучающихся: умений 

работать по заданным правилам и требованиям, сдерживая свои 

эмоциональные порывы, умений планировать свои действия и предвидеть их 

результаты.  

Учитывая характер заболеваний учащихся, а также существующие 

нормы, необходимо понимать, что общее время работы ученика с 

компьютером не должно превышать 15-20 минут. В этом случае урок должен 

быть построен таким образом, чтобы менее его половины дети выполняли 

задания, работая за компьютером. В рамках реализуемых программ обучения 

информатике возможны методические схемы, при которых компьютер 

используется учащимися фрагментарно. Например, в режиме фронтальной 

деятельности на протяжении всего урока. В качестве пропедевтических 
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занятий ученики могут использовать различные доступные их возрасту 

программные продукты, применяя компьютер в качестве инструмента для 

своих целей (выпуск журналов, рисование, клубы по компьютерной 

переписке и т.д.). 

Обучение информатике школьников, находящихся на длительном 

лечении не может быть эффективным без использования соответствующих 

традиционных и электронных изданий. Это печатные и электронные учебные 

пособия, предназначенные для формирования практических навыков работы 

на компьютере с помощью взрослых или самостоятельно. В таких изданиях 

также заложена определенная идеология, определяющая компьютер как 

инструмент, позволяющий сделать процесс обучения более эффективным и 

интересным для школьника. Как правило, знакомство с компьютером, 

соответствующими технологиями и понятиями происходит в процессе 

выполнения интересных и понятных ребенку практических заданий. Занятия 

по информатике, проводятся малыми группами, что позволяет обеспечить 

индивидуально-личностный подход к каждому ребенку. Это особенно важно, 

если учитывать тот факт, что большинство детей имеют разные проблемы со 

здоровьем. Кроме того, возможна реализация специальных программ 

обучения информатике, в том числе и с учетом особенностей 

здоровьесберегающих и коррекционных технологий. 

В качестве средства обучения компьютер в первую очередь позволяет 

усилить мотивацию ученика к познавательной деятельности. Работа с 

компьютером даёт возможность регулировать задания по степени трудности, 

учащийся самостоятельно может выбрать уровень задания, получить 

поощрение за правильное решение. Обучающийся получает возможность 

довести решение задачи до конца, опираясь на необходимую помощь, 

которую может получить также из компьютерных программ без участия 

учителя. Компьютер проверит все ответы, укажет на ошибки, подскажет, как 

их исправить. Ученики более охотно отвечают компьютеру и не боятся 

ошибиться. Компьютер способствует формированию у учащихся рефлексии 

своей деятельности, позволяет учащимся наглядно представить результат 

своих действий. Использование информационных технологий позволяет 

освободиться от нудного традиционного курса обучения, дает возможность 

решать более интересные и сложные проблемы. Главное – направить 

деятельность школьника в нужном направлении, увлечь его. 

Остается добавить, что бывает сложно детей «оторвать» от 

компьютера. Но делать это необходимо, т.к. занятия с компьютером могут 

приводить к утомлению, головокружению, головным болям, появлению 

зрительного дискомфорта, усталости глаз и т. д. Поэтому нужно четко 

соблюдать режим работы с компьютером. 

Целесообразно выделить такую форму внеклассной работы, как неделя 

информатики в школе. Эта форма по своему характеру является массовой, 

так как предусматривает участие в ней широкого контингента детей, а по 

своей структуре является комплексной, так как включает в себя систему 

разных по смыслу и форме мероприятий, которые происходят в 
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определенный период времени и направлены на реализацию задач 

комплексного подхода к воспитанию учеников. Такие недели являются 

ярким примером реализации непрерывного подхода к обучению 

информатике. 

Работа за компьютером так же вырабатывает личностные качества 

ребенка, такие как усидчивость, внимательность, аккуратность, 

ответственность, самостоятельность, уверенность в себе, повышается 

самооценка, складывается удовлетворенность, как на интеллектуальном, так 

и на эмоциональном уровне.  

Освоение информационно-коммуникационных технологий также 

способствует социальной адаптации к современному информационному 

миру. Становится неоспоримым утверждение, что в результате полученных 

знаний о компьютерах и приобретенных навыков работы на них дети будут 

лучше подготовлены к жизни.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКА В СООТВЕСТВИИ С ФГОС  

В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Тихов А.Н., Гулькова Н.В., 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 41» г. Белгорода  

 

Точнее в условиях стационарного лечения. В условиях, когда дети 

находятся в сложном не только физическом, но и психологическом, 

вызванном болезнью состоянии; вне дома, порой вне всякой информации о 

том, что им будет предоставлена возможность не «отстать» в обучении 

от своих одноклассников, находящихся под «бдительным оком» «родных» им 

учителей. 

И дело не только в условиях. Хотя, безусловно, всегда хочется 

лучшего. И уж поверьте, разницу в условиях Областной детской клинической 

больницы образца 2013 и 2017 годов видно, поскольку нам посчастливилось 

работать там с детьми именно в эти годы. Мы не оговариваемся… Именно 

«посчастливилось». Потому что видно (пусть не часто, но видно), что мы 

нужны этим детям. Их немного, но они есть1. Тем отраднее, что это дети 

«старших» классов, которые (согласно только досужему мнению людей, не 

вникающих в суть вопроса) сами определились с выбором: продолжать 

учиться дальше с выбором профиля для получения среднего общего 

образования в той же школе или же уходить из школы в систему СПО.  

Да, именно это мы и хотим сказать: дело в детях и в их осознанном 

решении «учиться несмотря ни на что». Да, тяжело. Да, порой не совсем 

удобно. Да, забыли в школе предупредить, что в любом стационарном 

                                                           
1 2013-2014 учебный год обучили 2651 ученика, 2014-2015 учебный год – 2297 учеников, 2015-

2016 учебный год – 2225 учеников, 2016-2017 учебный год – 2471 ученик.  
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медицинском учреждении (согласно Постановлению Правительства 

Белгородской области №429-пп от 2013 года) обязаны предоставить такую 

возможность желающему получить образование ребёнку. Поэтому, приходя 

на занятия во второй половине дня, когда дети уже свободны от процедур, 

любой учитель сразу понимает: готов ребёнок плодотворно работать или же 

нет. Более того, готов работать по ФГОСам, которые внедряются в 

образовательных учреждениях области поэтапно (опять же согласно 

Постановлению того же Правительства от 2011 года!)2 или же для него важно 

просто получить «отметку», отбывая урок потому, что так «надо»3.  

Как видим, уже две важных составляющих для обучения в 

соответствии с ФГОС есть: условия (пусть не идеальные) и желание 

находящихся на лечении детей учиться в этих условиях сообразно тому 

профилю, какой они выбрали или выберут в своей школе по месту 

жительства.  

Теперь обратим внимание на совокупность требований, 

предъявляемых Стандартом, и определимся с возможностью организации 

обучения при наличии факторов, о которых шла речь выше4. Цитируем: 

«Стандарт включает в себя требования… к результатам освоения 

основной образовательной программы, к структуре основной 

образовательной программы, к условиям реализации основной 

образовательной программы, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям5». Требования эти – 

необходимость, продиктованная временем. Оспаривать их себе дороже. А уж 

утверждать, что они невыполнимы – лишиться лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. Отказаться от такой деятельности нельзя. Так 

как тем самым нарушаются права ребёнка, желающего учиться, 

закреплённые в Конституции РФ. Должны выполняться, и точка. Да и кого 

интересует мнение «человеческого материала», когда есть «колдуны 

постарше и помудрее нас»6. Поэтому добавляем третью составляющую – 

выполнение требований Стандарта. Не будем говорить о втором и третьем 

требовании, поскольку это уровень коллективной ответственности. Хотя за 

                                                           
2 Напомню внимательным читателям этого опуса, что в нашем городе есть 5 пилотных школ, где 

апробируется переход на ФГОСы «старшей школы», т.е. учеников 10-11-х классов. Хочется 

верить, что и в других муниципальных образованиях области такая практика есть. Было бы 

странно, если бы этого не сделали… 
3 Немного уточним. В практике учителя, работающие при больницах, выставляют только 

«отлично», «хорошо» или, ну в совсем уж крайнем случае, «удовлетворительно». Эти «отметки» 

обязаны принимать в любой школе и учитывать их при выставлении четвертных или годовых 

(если ребёнок очень долго находится на лечении) оценок. Кроме того нужно учитывать и тот факт, 

что заявления на обучение в условиях больницы пишут родители. А это мощный фактор в выборе 

учеником между «нужно самому» и «надо». 
4 Это фактор условий обучения и желания ученика 10-11 класса, находящегося на лечении, 

учиться. 
5 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования утвержден 17 мая 2012 года приказом Минобрнауки России и 7 июня 2012 года 

зарегистрирован Минюстом России. 
6 Дж. Роулинг «Гарри Поттер и Орден Феникса», гл.12. 
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их невыполнение, кстати, могут наказать только одного человека в школе – 

её директора. А вот результаты освоения (личностные, предметные и 

метапредметные) – целиком в зоне ответственности учителя-предметника, 

работающего в больнице. 

Поясняем. Если личностные результаты согласно Стандарту 

включают «готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме», то их 

вполне можно достичь на любом занятии на любом (практически на любом) 

его этапе: от целеполагания до рефлексии. А поскольку в условиях больницы 

учеников старших классов немного, то делать это не только можно, но и 

нужно. Например, занятие в отделении ортопедии с учеником 10-го класса 

Кириллом К. показало, что юноша, зная тему7, не только может поставить 

перед собой цель, но и наметить пути её достижения8 и обобщить 

информацию. И ничего, что у него не было ни учебника, ни тетради. Задача 

учителя в такой ситуации – скорректировать эти способности и 

сформированности, о которых идёт речь. В итоге ученик восстановил в 

своей памяти и зафиксировал на бумаге огромный пласт знаний в виде схемы 

и пришёл (не без помощи учителя) к пониманию понятия «лексическая 

сочетаемость слов». 

Подобную картину наблюдаем и при выполнении требований к 

метапредметным результатам, «включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способствующим их использованию в 

познавательной и социальной практике». Например, работая с учеником 

одной из школ Белгородского района Эльдаром Б, находящемся в стационаре 

отделения отоларингологии над темой «Поэтический мир И.Бунина», мы 

смогли составить таблицу основных образов поэта и способов их создания. 

То есть выполнили универсальное действие по кодированию нового 

материала. Безусловно, занятие проходило в форме диалога: учитель-ученик. 

Но важно отметить, что вопросы задавались не только учителем. Несколько 

иная ситуация, рассматриваемая в данном контексте, произошла в отделении 

педиатрии, где в тот момент находились две ученицы 10-х классов, Елизавета 

К. и Арина Г.. Школьницы разных профилей обучения, из разных 

муниципалитетов области смогли отработать в паре все занятия9, дополняя 

ответы друг друга своими примерами, о которых они слышали на уроках в 

школах по месту постоянного обучения. В результате этой работы ученицы 

нашли аргументы, служащие иллюстрациями при решении различных 

проблем, которые могут появиться на экзамене в формате ЕГЭ. 

                                                           
7 «Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова» 
8 А это уже регулятивные УУД метапредметных результатов. 
9 Русский язык – «Системные отношения в лексике: синонимы, антонимы, омонимы. Паронимы». 

Литература – «Романтическая лирика и романтические поэмы А.С. Пушкина» 
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Говоря о предметных результатах, включающих освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические 

для данной предметной области, мы всегда подразумеваем усвоение этого 

материала не только на базовом уровне, но и на профильном. Ученица 

профильного класса10 Ксения С., находясь в крайне тяжёлом 

послеоперационном состоянии в отделении ортопедии, всё же нашла в себе 

силы заниматься. Несмотря на то, что она не могла ни ходить (передвигалась 

на коляске с помощью мамы), ни писать, ученица пропускала занятия только 

тогда, когда взрослые прямо указывали ей на то, что она устала. Однако при 

этом ребёнок мог работать устно и показал неплохие знания и аналитический 

склад ума при работе с учителями-предметниками. На это указывали 

следующие обстоятельства: школьница была без учебников, но могла 

довольно свободно подобрать примеры, иллюстрирующие то или иное 

понятие или термин, о которых шла речь на занятиях11. 

Таким образом, мы наблюдаем возможность в условиях стационара 

Областной детской клинической больницы выполнять требования нового 

Стандарта. Но не всё так радужно, как хотелось бы. Потому что есть 

значительные минусы внедрения практики преподавания ФГОСа именно 

там, где находятся дети в сложной жизненной ситуации.  

Во-первых, не стоит воспринимать примеры, приведённые в данной 

статье, как обыденные. Это скорее исключения (приятные, не скроем). 

Трудно поверить тем, кто работает в больницах, что все дети «жаждут 

обрести знания». Нередко видно нежелание работать с учителем и слышны 

отговорки типа «я сюда болеть приехал, а не учиться». Как правило, за этим 

стоит ребёнок, не блещущий знаниями, не понимающий цели работы 

учителей в медицинских учреждениях. 

Во-вторых, работа с учениками разных возрастов и классов на одном 

занятии требует колоссальной, несоизмеримой подготовки учителя. А если 

это ещё и дети разного уровня интеллектуальных способностей? Разного 

уровня готовности и подготовленности? 

В-третьих, предъявлять требования к материально-техническому 

оснащению учебных классов, находящихся на территории того или иного 

медицинского учреждения, и к классам обычных школ – несообразно. Разные 

весовые категории. А если принять во внимание тот факт, что в помещении, 

выделенном учреждением здравоохранения для проведения там учебных 

занятий, могут находиться одновременно ученики разных (от 1 до 11-го) 

классов, вестись занятия разных предметов, то становится несколько 

неловко.  

Таким образом, введение новых Стандартов образования в условиях 

медицинских учреждений сегодня возможно, но нецелесообразно, поскольку 

минусы этого новшества преобладают над плюсами… 

                                                           
10 Алексеевский район. 
11 Русский язык – «Происхождение лексики русского языка» и «Общеупотребительная лексика и 

лексика, ограниченная в употреблении». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В УЧЕБНЫХ КЛАССАХ 

 ПРИ ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 

 

Уварова Е.В., Черняева В.Н. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа№41» г. Белгорода  

 

Здоровье – важнейший фактор работоспособности и гармоничного 

развития человеческого, особенно детского организма. Однако в последние 

годы отмечается стойкая тенденция к ухудшению показателей здоровья у 

детей школьного возраста. Наглядным подтверждением этому служит 

детская областная клиническая больница (ДОКБ), отделения которой 

переполнены детьми, имеющими проблемы со здоровьем.  

У детей, находящихся на лечении в ДОКБ, возникает еще одна 

проблема – посещение своей общеобразовательной школы невозможно, что 

ведёт к отставанию в усвоении программы.  

Выходом из этой ситуации является организация учебно-

воспитательной работы в ДОКБ педагогами МБОУ СОШ №41 г. Белгорода. 

Учебно-воспитательным процессом охвачены восемь отделений ДОКБ: 

гематологическое (в отделение госпитализируются дети с различными 

формами депрессий кроветворения, гематологическими заболеваниями.); 

офтальмологическое (в отделении проходят лечения дети с заболеваниями и 

травмами органов зрения); неврологическом (находятся дети с 

заболеваниями центральной нервной системы); педиатрическое (врожденные 

и приобретённые соматические заболевания); отоларингологическое 

(проходят лечение дети с лор – заболеваниями); ортопедическое 

(госпитализируются дети с ортопедическими, травматологическими, 

нейрохирургическими проблемами); хирургическое №1 и хирургическое №2 

(госпитализируются дети, нуждающиеся в хирургической помощи). 

В каждом отделении для учащихся 1-4 классов для занятий 

организуется класс – комплект. Для учащихся 5-11 классов – групповые 

занятия. 

Продолжительность урока по расписанию составляет 35 минут, но, в 

связи с различными проблемами со здоровьем, она варьируется согласно 

рекомендации лечащего врача. 

На каждый класс – комплект, группу ведутся классные журналы. При 

выписке из ДОКБ ребёнок получает справку о том, что он обучался в 

учебных классах. В справке фиксируются полученные им текущие оценки по 

предметам.  

Наш опыт показывает, что обучение в учебных классах при ДОКБ и в 

школе носит разный эмоционально – психологический характер. Когда 

ребёнок заболел, у него снижается работоспособность, пропадает интерес к 

учёбе. В условиях больницы очень часто дети замыкаются, у них возникает 

чувство страха, тревоги, вины, особенно, если они находятся на лечении 
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впервые. Поэтому в своей деятельности стремимся к созданию 

доброжелательной обстановки. Никогда не акцентируем внимание ребёнка 

на неудаче – он должен быть уверен, что все трудности преодолимы, а успех 

возможен. Вселяем в него надежду. Находим повод для похвалы. Таким 

образом, можно утверждать, что общение с педагогом является одним из 

моментов выздоровления ребёнка. 

Главная цель пребывания детей в больнице – поправить своё здоровье, 

поэтому приглашая на занятия, мы обязательно интересуемся самочувствием 

каждого ребёнка, его желанием посетить урок. Ребёнок должен иметь право 

выбора. 

Общение с детьми начинаем с урока – знакомства. Проводим 

индивидуальную беседу, в процессе которой выясняем: фамилию; имя; класс; 

место обучения; программу, по которой ребёнок занимается в школе; 

уровень обученности. 

Каждый урок начинаем и заканчиваем фиксацией на специальном 

месте «настроения» состояния детей и изменений, произошедших в 

самочувствии в процессе урока. Рефлексия даёт возможность понять 

следующее: насколько дети осознают, что и как они делали на уроке, что им 

помогло и что могут использовать впоследствии в жизни. 

В работе в учебных классах при ДОКБ широко применяем следующие 

формы организации деятельности учащихся; 

- работа в парах сменного состава; 

- работа в группах (как статическая, так и динамическая); 

- использование элементов игры в качестве обратной связи и оценки 

ответов других учеников. 

Самостоятельная работа занимает особое место в организации учебно – 

воспитательной работы, её мы включаем в урок ежедневно. В класс – 

комплект, группу входят учащиеся, обучающиеся по разным программам и 

находящиеся на разных темах. Поэтому, когда мы работаем индивидуально с 

одним учащимся, другие выполняют задание самостоятельно. Наше 

руководство выражается в постановке задач, определении конкретных 

заданий, в комментариях к раздаваемым дидактическим материалам и в 

обязательной проверке выполнения задания. 

Объяснение нового материала проводим с опорой на субъективный 

опыт учащегося. В результате использования этого метода дети учатся 

обращаться к своему личному опыту, предъявлять свою собственную 

позицию, искать и находить свои способы деятельности. 

Наши занятия посещают учащиеся с ослабленным здоровьем, поэтому 

физкультминутки приобретают особое значение. 

Виды физкультминуток, которые используются нами в работе: 

 упражнения для снятия общего и локального утомления; 

 упражнения для кистей рук; 

 гимнастика для глаз; 

 дыхательная гимнастика. 



61 

Необходимым условием в работе с детьми, находящимися на лечении в 

ДОКБ, занимает общение педагога с родителями. Особенность нашей работы 

– возможность совместных занятий «учитель – ученик – родители». Ребёнок 

чувствует себя более уверенно, спокойно, когда рядом находятся родители. 

Это сказывается положительно на учебном процессе. Поэтому мы допускаем 

присутствие родителей на уроках. 

Важная сторона нашей деятельности в учебных классах при ДОКБ – 

обладание знаниями о тех специфических характерологических 

расстройствах, которые могут возникать у детей, страдающих тем или иным 

заболеванием. Мы должны правильно ориентироваться в тех случаях, когда 

ребёнок почувствовал себя плохо; уметь правильно оказать первую помощь. 

Такая организация учебно-воспитательного процесса способствует 

возникновению желания у учащихся посещать наши занятия, помогает 

избежать отставания в усвоении программы общеобразовательной школы, 

тем самым подтверждает свою важность и необходимость.  

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС В УСЛОВИЯХ 

МЕДИЦИНСКОГО СТАЦИОНАРА 

 

Шевченко С.А. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа№41» г. Белгорода  

 

 
«Нужно, чтобы дети, по возможности,  

учились самостоятельно, а учитель руководил этим 

самостоятельным процессом и давал  

для него материал»  

К.Д. Ушинский 

 

До введения ФГОС традиционный урок состоял из четко 

выделяющихся этапов: организационный момент; повторение и проверка 

домашнего задания; изучение нового материала; закрепление изученного на 

уроке; объяснение домашнего задания; оценивание учеников.  

Структура уроков могла отличаться в зависимости от типа урока: 

начало изучения новой темы, практическое занятие, урок контроля знаний и 

др. Роль учителя заключалась в передаче знаний ученику и контролю 

усвоения знаний, умений и навыков. 

Основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

нацелен на развитие личности, формирование гражданской идентичности. 

Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные результаты 

обучения и воспитания в контексте ключевых задач и универсальных 

учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. Развитие личности 

http://pedsovet.su/publ/70-1-0-4124
http://pedsovet.su/publ/70-1-0-4124
http://pedsovet.su/metodika/6045_typy_i_vidy_urokov
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школьника в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных действий, которые выступают 

основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение 

учащимися универсальными учебными действиями создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. 

Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – 

это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию 

обучающихся в различных предметных областях познания и мотивацию к 

обучению. Для того, чтобы знания обучающихся были результатом их 

собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять, 

развивать их познавательную деятельность.  

Если взять за основу самый распространённый тип урока – 

комбинированный, рассмотреть его и с позиции основных дидактических 

требований, и с учетом изменений, связанных с проведением урока 

современного типа по ФГОС, то получится следующая таблица: 

Требования к 

уроку 
Традиционный урок 

Урок современного типа 

(по ФГОС) 

Объявление 

темы урока 

Учитель сообщает 

учащимся 

Формулируют сами учащиеся 

(учитель подводит учащихся к 

осознанию темы) 

Сообщение 

целей и задач 

Учитель формулирует и 

сообщает учащимся, чему 

должны научиться 

Формулируют сами учащиеся, 

определив границы знания и 

незнания (учитель подводит 

учащихся к осознанию целей и 

задач) 

Планирование Учитель сообщает 

учащимся, какую работу 

они должны выполнить, 

чтобы достичь цели 

Планирование учащимися 

способов достижения 

намеченной цели (учитель 

помогает, советует) 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Под руководством учителя 

учащиеся выполняют ряд 

практических задач 

(применяется фронтальный 

метод организации 

деятельности) 

Учащиеся осуществляют 

учебные действия по 

намеченному плану 

(применяется групповой, 

индивидуальный методы), 

учитель консультирует 

Осуществление 

контроля 

Учитель осуществляет 

контроль  

за выполнением учащимися 

практической работы 

Учащиеся осуществляют 

контроль (применяются формы 

самоконтроля, 

взаимоконтроля), учитель 

консультирует 

Осуществление 

коррекции 

Учитель в ходе выполнения 

и по итогам выполненной 

работы учащимися 

Учащиеся формулируют 

затруднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно, 
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осуществляет коррекцию учитель консультирует, 

советует, помогает 

Оценивание 

учащихся 

Учитель осуществляет 

оценивание работы 

учащихся на уроке 

Учащиеся дают оценку 

деятельности по её результатам 

(самооценка, оценивание 

результатов деятельности 

товарищей), учитель 

консультирует 

Итог урока Учитель выясняет у 

учащихся, что они 

запомнили 

Проводится рефлексия 

Домашнее 

задание 

Учитель объявляет и 

комментирует (чаще – 

задание одно для всех) 

Учащиеся могут выбирать 

задание из предложенных 

учителем с учётом 

индивидуальных возможностей 

 

В итоге мы видим, что различается, прежде всего, деятельность 

учителя и учащихся на уроке. Ученик из присутствующего и пассивно 

исполняющего указания учителя на уроке традиционного типа теперь 

становится главным деятелем. 

Но перед учителем стоит ещё одна сложная задача: как построить 

урок, взяв за основу урок комбинированного типа, который будет решать 

задачи по формированию не только предметных, но и метапредметных 

результатов?  

При правильной организации деятельности 

учащихся обучение детей целеполаганию, формулированию темы 

урока возможно через введение в урок проблемного диалога. Для этого 

необходимо создавать проблемную ситуацию для определения учащимися 

границ знания -незнания. Как следствие, через создание проблемной 

ситуации и ведение проблемного диалога учащиеся сформулируют тему и 

цель урока. Выбрав задания, которые могут быть выполнены учащимися на 

уроке (следует учитывать дифференциацию учащихся по уровню подготовки 

и темпу деятельности), следует продумать формы организации практической 

деятельности учащихся. Большую роль в формировании информационных 

познавательных УУД играет работа на уроке со справочными материалами. 

Уже в процессе выработки основных ответов на вопросы под руководством 

учителя, ребята учатся слушать друг друга, совместно вырабатывать общее 

решение. Работа в парах на этапе урока по закреплению учащимися 

предметных знаний может быть организована в форме взаимопроверки.  

Доказано педагогической практикой, что результативность 

обучения связана с мотивацией учения. А мотивация напрямую зависит от 

понимания значимости знаний. Учитель при проектировании урока должен 

отдавать предпочтение таким видам деятельности учащихся на уроке, 

которые моделировали бы жизненные ситуации. 



Этап рефлексии на уроке, при правильной его организации, 

способствует формированию умения анализировать деятельность на уроке, 

как свою, так и одноклассников.  

Современный урок несет в себе множество возможностей, важно, 

прежде всего, увидеть личность ребёнка и происходящие с ней в процессе 

обучения изменения: 

- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- наличие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

- при освоении основных моральных норм – взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность; 

- формирование адекватной позитивной осознанной самооценки; 

ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе развития 

познавательных интересов, учебных мотивов; мотивов достижения и 

социального признания. 

Всё это входит в процесс формирования регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

необходимых учащимся для овладения ключевыми компетенциями. 

ФГОС вводят новое понятие – учебная ситуация, под которым 

подразумевается такая единица учебного процесса, в которой дети с 

помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, 

определяют цели своей деятельности и планируют её. В связи с этим 

изменяется структура и действия учителя и ученика. С точки зрения 

деятельностного подхода ученик и учитель становятся партнёрами в 

образовательном процессе. 

Итак, современный урок будет полностью соответствовать 

требованиям ФГОС, если он направлен на формирование и развитие УУД; на 

достижение личностных результатов; строится в рамках системно-

деятельностного подхода; развивает у учащихся способности самостоятельно 

ставить учебную задачу; проектировать пути их реализации; контролировать 

и оценивать свои достижения. 
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РАЗДЕЛ 2. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ, 

ВРЕМЕННО НЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ 

 

 

СПЕЦИФИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ, ВРЕМЕННО НЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ 

 

ок О.В. 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

г. Белгород 

 

Понятие психолого-педагогическое сопровождение широко 

используется в профессиональной деятельности практических психологов, 

педагогов, медиков и употребляется как концептуально, так и в отношении 

практической деятельности по решению конкретных проблем. 

В современной психологической науке в последнее время особую 

популярность приобретает идея сопровождения. Это понятие широко вошло 

не только в психологическую, но и в педиатрическую, валеологическую и 

другие службы. Идея сопровождения привлекательна не только большей 

вариативностью ролевых позиций психологов, но и тем, что через нее 

просматриваются возможности самодвижения самой психологической 

службы, изменение ее связей с педагогической практикой. Анализ 

литературы позволяет выделить ряд преимуществ модели сопровождения 

(Э.М. Александровская, М.Р. Битянова, Т. Земских, Е.И. Казакова, Е.В. 

Козырева, Н. Осухова, В. Цивилева, Т.И. Чиркова и др.):  

1) соответствие требованиям времени; 

2) универсальность применения в различных сферах и разные формы 

воплощения; 

3) нацеленность на нейтрализацию неблагополучия путем создания 

условий для проявления и развития позитивного в ребенке и педагогическом 

процессе в целом; 

4) эффективность использования кадровых и материальных ресурсов; 

5) равноправное участие и активность всех субъектов сопровождения, 

их взаимодополняемость и т.д. 

Таким образом, реализация системы психолого-педагогического 

сопровождения может обеспечить защищенность ребенка, улучшение 

морального климата в учреждении, повышение эффективности в отношении 

каждого конкретного ребенка и всего учреждения в целом.  

Хронические заболевания протекают длительно и связаны с 

перестройкой всей жизни человека. Острые заболевания кратковременны и 

не всегда имеют фатальное значение для реорганизации жизни человека. Они 

могут повлиять на жизнь человека только своими последствиями. Например, 
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травма может изменить строение тела человека: воздействие на тело было 

кратковременным, а последствия его могут повлиять на всю жизнь. Человек, 

который болен почечной недостаточностью или имеет болезнь сердца, 

чувствует себя совсем иначе по тем последствиям, которые вызывает у него 

болезнь. 

Анализ тех психических изменений, которые связаны с болезнью, 

показывает, что их содержание определяется соотношениями внутренней 

картины здоровья человека и его внутренней картины болезни, которая будет 

функционировать в разные периоды его болезни, в разных видах заболевания 

[8, c. 203]. 

Болезнь как страдание человека имеет как социальное, так и 

индивидуальное содержание. Индивидуальное содержание болезни связано с 

возможностью переносить страдания, с возможностью устанавливать 

отношения с другими людьми по поводу переживаемого или пережитого 

страдания. Таким образом, на уровне индивидуального содержания болезнь 

связана с установлением межличностных отношений и отношения к самому 

себе. Качество этих отношений будет определяться соотношением 

внутренней картины здоровья и внутренней картины болезни, которые 

существуют как в индивидуальной жизни человека, так и транслируются в 

межличностных отношениях как представление о телесности, как 

представление о символической функции тела, которое объединяет людей 

одной культуры или конкретной ситуации совместной деятельности.  

Социальное содержание болезни прежде всего связано с 

необходимостью для других людей, которые не являются носителями 

болезни, заботиться о больном человеке, то есть как бы распределять между 

собой и больным человеком степень ответственности за характер и течение 

его болезни, за жизнь человека, переживающего страдание. Лечение болезни 

как избавление от страдания может быть предметом взаимодействия разных 

людей, как самого больного – страдающего, так и других людей, в 

профессиональные обязанности которых входит облегчение страданий.  

Состояние здоровья ребенка воздействует на развитие его личности. 

При психологической коррекции негативных особенностей личности 

развития больных детей необходимо знать и учитывать специфику 

возможных отклонений при наличии заболеваний. В психологической 

литературе приводятся некоторые данные, указывающие на отличия часто 

болеющих детей от их здоровых сверстников по ряду индивидуально-

психологических характеристик (Арина Г. А., Коваленко Н. А.). Так, для них 

характерны выраженная тревожность, боязливость, неуверенность в себе, 

быстрая утомляемость, зависимость от мнения окружающих (прежде всего, 

от мнения мамы). Они могут подолгу играть с одной и той же игрушкой, 

обходясь без общества других детей, однако им необходимо присутствие 

рядом матери, за которой они «ходят хвостиком» [9, c. 121]. 

При адекватной и даже несколько завышенной вербализованной 

осознанной самооценке у болеющих детей существует негативное 

эмоциональное самоотношение, иногда доходящее до аутоагрессии. При 
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этом психологическим контекстом такого самоотношения является 

сравнение с матерью: «Она такая хорошая, а я, такой плохой, ее недостоин». 

Для 62% часто болеющих детей характерно приписывание себе 

отрицательных эмоций, таких как горе (печаль), страх гнев (злость) и чувство 

вины [9, c. 203]. 

Изучение личности больного человека, которое представлено в работах 

отечественных и зарубежных психологов (Б.В. Зейгарник, К. Ясперса, Б.Д. 

Карвасарского, В.Х. Кандинского и их учеников), говорит о том, что в основе 

психической жизни больного лежат те же закономерности, что и у здорового 

человека. Психическая жизнь человека меняется не потому, что при болезнях 

мозга и при других заболеваниях начинают действовать другие психические 

механизмы, а потому, что те же механизмы действуют в особых условиях, 

которые вызваны и изменены болезнью. Болезнь лишь биологическая 

предпосылка изменения личности. 

Бедность общения, неумение общаться и трудности с ним связанные 

приводят к конфликтам. Конфликты основаны на страхе общения, на 

опасении быть непонятым и непринятым. На фоне психических и 

физических страданий развиваются психосоматические расстройства — 

снижается аппетит, ухудшается сон, изменяется эмоциональное состояние 

больные не в состоянии сдерживать себя, особенно в периоды обострения. 

Нервность сохраняется как характерологическая черта личности [13, c. 42]. 

Социальная адаптация таких больных затруднена, возникают сложности в 

семейной и трудовой жизни. 

Трудности, вызванные заболеванием, приводят к актуализации 

защитных механизмов личности, к вытеснению неприятных переживаний, 

связанных с болезнью, использованию компенсаторных приемов для 

уменьшения дефектов внешности. Действие защитных механизмов помогает 

адаптации к болезни. 

Особенно остро болезнь переживается подростками, когда оценка 

внешности очень важна. С возрастом происходит адаптация к заболеванию. 

Выдвигается на первый план не эмоциональный, а мотивационный 

компонент, но это бывает далеко не всегда и связано с преморбидными 

особенностями личности. 

Заболевание ребенка — это недуг и для среды, в которой он живет, и 

для родителей, для всей семьи. Поведение родителей зависит от их 

отношения к детям, от их опыта, приобретенного в ходе той же болезни у 

других детей, у родственников. Наиболее частой реакцией является 

беспокойство, озабоченность, страх родителей за ребенка. Проблемой это 

становится лишь в том случае, если эти страхи преувеличены, если родители 

придают заболеванию излишне большое значение, даже ложно освещая 

факты. Положение усложняется проистекающим из такого патологического 

поведения чрезмерным, усиленным медикаментозным лечением ребенка.  

Нахождение ребенка в медучреждении — это не наказание и не 

заключение, как себе представляют некоторые медработники. Такая позиция 

может проявляться в ограничении передвижения пациентов без 
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необходимости (просто потому, что это удобно персоналу), негативном 

отношении к посещению друзей, просмотру телепередач. 

В психогигиене больного ребена сама атмосфера медучреждения или 

больницы должна благоприятствовать более быстрому выздоровлению. 

Реальность такова, что серые стены, запах лекарств, белые халаты и в целом 

казенная обстановка является результатом недостаточной обеспеченности 

медицины и не может не вызывать определенного эмоционального 

угнетения. Поэтому так важны для больных детей любимые вещи и книги, 

игрушки, привносящие атмосферу домашнего тепла и уюта и позволяющие 

сохранять собственное психологическое пространство. Огромное значение 

для поддержания душевного здоровья пациента имеет общение с 

родственниками и друзьями.  

Итак, мы рассмотрели психологические особенности детей, 

находящихся на длительном лечении в стационаре больниц, определили 

актуальность организации психологического сопровождения детей в 

стационаре больниц. 

Детей и подростков, находящихся на обследовании и лечении в 

медицинском стационаре, можно условно подразделить на три группы: 

- группа тяжело больных детей и подростков, которые «живут в 

больнице и в болезни». Болезнь для них психологическая травма, они остро 

ощущают свою оторванность от мира здоровых людей. У этих детей и 

подростков сильное отставание по большинству предметов, хотя уровень 

мотивации к учебной деятельности высок. Они пытаются компенсировать 

учебой другие, недоступные им, проявления жизненной активности; 

- группа детей и подростков с заболеваниями средней тяжести. Эти 

дети и подростки также часто бывают замкнуты, но их замкнутость 

проистекает не от патологического недостатка общения, а от значительного 

отставания в учебе. Такие дети и подростки довольно мотивированы к 

учебной деятельности, которая стимулируется родителями. Эти дети и 

подростки не настолько больны, чтобы избегать мыслей о своей болезни, но 

и не настолько здоровы, чтобы можно было позволить им излишне 

перегружаться. 

- группа детей и подростков, которые проходят в больнице курс 

обследования. Такие дети и подростки не воспринимают свой организм как 

нечто неполноценное, отличаются низкой мотивацией к обучению из-за 

кратковременного пребывания в больнице. 

Наиболее оптимальной формой обучения детей и подростков с 

разными заболеваниями является индивидуализированно-групповая, 

позволяющая 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 
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окружающих, наивны, бесхитростны. При работе с ними от учителя 

требуется не только особое терпение, но и повышенное внимание к 

внутреннему миру ребенка, ласка, мягкость и такт в общении. Дети и 

подростки, имеющие проблемы со зрением (цветит, кератит и др.), страдают 

светобоязнью, слезотечением, повышенной утомляемостью центральной 

нервной системы. Им необходимы устные и ограниченные во времени 

занятия без нагрузки на зрение с использованием звуковых пособий. Кожные 

заболевания сопровождаются часто невротизацией и утратой 

работоспособности на длительное время. Создание для таких детей и 

подростков атмосферы покоя, успешности, доброжелательной чуткости 

способствуют выздоровлению. Подходы к детям и подросткам, страдающим 

заболеваниями крови и вынужденным принимать долгосрочные и 

мучительные процедуры, должны быть строго индивидуальны, т.е. занятия 

по личным программам с учетом психофизических особенностей детей. 

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. 

Традиционная форма организации образовательного процесса 

стационаре не вписывается в режим работы медицинского учреждения. 

Особенности организации образовательного процесса требуют адекватной 

управленческой деятельности администрации школы и учителей: в 

планировании, в организации (мотиве), в контроле, в работе 

организационных структур, организационном механизме и критериях 

эффективности ее деятельности. 

При организации образовательного процесса стационаре возникает ряд 

проблем, нуждающихся в решении, в том числе: 

• обеспечение эффективного взаимодействия образовательного 

учреждения и учреждения здравоохранения; 

• необходимость определения места и условий для проведения урока в 

каждом отделении больницы 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 полного федерального комплекта учебников по 

предметам; 

• 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; 

• трудности текущего планирования, вытекающие из нестабильного 

самочувствия и уровня обученности больных детей; 
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• 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. 

Для организации обучения в условиях больницы необходимо 

следующее. 

В каждом отделении больницы требуется определить место и создать 

условия для проведения урока. Таким местом могут быть классные комнаты, 

оборудованные мебелью, шторами, цветами, микробиблиотеками, 

проигрывателями, проекторами, наглядными пособиями к уроку и т.д., или 

другие помещения, пригодные для индивидуализированно-групповой работы 

с детьми и подростками. Основой образовательного процесса во 

внутрибольничной школе является урок.  

В настоящее время многообразие учебников, программ, типов школ 

усложняет задачи, стоящие перед учителем нашей школы, влияет на 

содержание и выбор ведущих методов обучения, на формы организации 

образовательной деятельности. Таким образом, педагогам необходимо 

научиться объединять темы, планировать изучаемый материал параллельно с 

повторением и опережением (продвижением вперед), создавая «запас 

прочности» на случай непредвиденных обстоятельств, т.е. ухудшения 

состояния здоровья. 

Помочь больному ребенку, у которого отсутствует интерес к учебе, не 

сформированы необходимые учебные навыки, можно путем правильной 

организации образовательной деятельности, которая складывается из трех 

основных элементов: постановки учебной задачи (с учетом состояния и 

самочувствия ученика), выделении предмета усвоения, контроля и 

самоконтроля. Индивидуализированно-групповая форма обучения, 

учитывающая субъективный опыт обучаемых, их реальные способности и 

возможности, создает ситуацию успешности на уроке, позволяющую 

овладевать навыками самостоятельной работы и самообучения конкретно 

каждому больному ребенку. 

Деятельность по алгоритмам является, как отмечают многие педагоги, 

неотъемлемым компонентом творческой деятельности, приводящей к 

решению нестандартных задач (И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, В Ф.Шаталов), с 

которыми сталкивается ежедневно учитель в стационаре. Организация 

образовательной деятельности школьников на репродуктивном уровне, 

предусматривающая применение по всем ее видам алгоритмов, памяток, 

инструкций, индивидуализированных опор словесных или схематических, 

которые и материализуют рациональные приемы обучения ребенка и 

способствуют формированию у него прочных знаний, умений и навыков, 

нашла широкое применение и дает позитивные результаты.  

Игровые элементы, вводимые учителями в урок, выступают как метод 

познания, как метод организации и управления образовательной 
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деятельностью при овладении учебным предметом, вызывая у ребенка 

интерес и потребность учиться, знать. Педагогическая игра отличается от игр 

вообще, т.е. обладает существенным признаком – четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатам, которые могут 

быть обоснованы, выделены и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. 

В основе образовательных технологий, применяемых в стационаре, 

лежат прикладной характер знаний, познание через эксперимент, 

использование индивидуализированно-групповой формы обучения и 

междисциплинарных проектов.  

Важнейшими психолого-педагогическими условиями оптимизации 

образовательного процесса во внутрибольничной школе являются: 

• реализация принципов гуманизации образовательного процесса, 

направленных на обеспечение качественного обучения больных учащихся; 

• психолого-педагогическое сопровождение, обеспечивающее 

индивидуализацию процесса обучения и личностное развитие ребенка; 

• использование адаптированных образовательных программ, 

разработанных на модульном принципе с учетом межпредметных связей; 

применение в процессе обучения нетрадиционных форм и методов работы, 

основанных на принципах лечебной педагогики; 

• психолого-эмоциональная поддержка всех без исключения учащихся 

внутрибольничной школы; организация работы методической и 

психологической служб, адекватных особенностям детей и подростков, 

использующих рекомендации психолого-медико-педагогических 

консилиумов и индивидуальных консультаций; 

• разработка методических и дидактических пособий, материалов и 

портативного школьного оборудования для применения в условиях 

внутрибольничной школы. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение как основа 

организации образовательного процесса в стационаре – это особый вид 

гуманной профессиональной деятельности учителя, направленной на 

включение в совокупность характеристик психолого-педагогической и 

дидактической систем как психолого-терапевтических и социальных условий 

сохранения, так и развития личности ученика, причем обеспечение 

реализации данного подхода осуществляется путем приобретения учителем 

необходимых знаний и формирования у него соответствующих умений.  

Целью формирования психолого-педагогического подхода у учителя 

является обновление образовательного процесса средствами гуманных 

педагогических воздействий. 

Психолого-педагогический подход к повышению качества образования 

учащихся есть целостный и непрерывный процесс изучения и анализа, 

формирования, развития и коррекции всех субъектов образовательного 

процесса, попадающих в объектное поле деятельности. 

Он предполагает осознание логической последовательности 

возможного возникновения противоречий в отношении личности к учебному 
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труду с целью последующего определения мер разрешения этих 

противоречий. 

По своей сущности данный подход реализуется в процессе 

повседневной образовательной деятельности. Она является механизмом 

достижения педагогом оптимальных показателей жизнедеятельности 

учащихся. 

Содержание психолого-педагогического подхода определяется также 

уровнем, степенью, характером и содержанием той всемерной психолого-

педагогической поддержки и помощи, в которой нуждается больной ребенок 

или подросток в зависимости от характера заболевания, а также от 

индивидуальных особенностей личности ученика и его субъективного опыта. 

Кроме того, необходимо учитывать, что в зависимости от ролевой 

ситуации, которую занимает каждый конкретный участник образовательной 

среды (учитель, ученик), изменяются специфическое содержание и значение 

каждой функции и подфункции. 

Интеграция комплексного психолого-педагогического подхода в 

единый управленческий цикл осуществляется через следующие 

составляющие: 

 анализ психолого-педагогического значения каждой 

управленческой функции; 

 определение неудовлетворяющих, требующих коррекции фактов в 

практике реализации исследуемых функций управления; 

 установление основных ориентиров в последовательности 

функциональной психологической деятельности учителя, выявление 

последовательности соответствующей деятельности ученика в рамках 

функций, осуществляемых учителем; 

 теоретическая и практическая подготовка учителя к реализации 

психолого-педагогического подхода к учащемуся в условиях медицинского 

стационара (формирование необходимых знаний и соответствующих умений 

в освоении психолого-педагогичского содержания каждой функции 

управления процессами обучения и воспитания); 

 выведение критериев оценки – результатов каждой функции 

управления с позиции их педагогической эффективности, личностного 

развития, коррекции здоровья и субъективного самочувствия детей и 

подростков; реализация комплексного медико-физиологического и 

психолого-педагогического процесса, обеспечивающего личностное 

(интеллектуальное, психическое, творческое) развитие детей и подростков и 

стимулирующего процесс их выздоровления; 

 реализация психолого-педагогических функций учителем в 

управленческой деятельности в ходе образовательного процесса. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение детей в 

стационаре способствует решению важных задач: 

а) сохранение чувства идентичности, позитивного образа тела. Важно, 

чтобы ребенок сохранял чувство непрерывности своей идентичности, вбирая 
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физические, психические, социальные изменения, вызванные болезнью (свое 

место в социуме, семье, в отношениях с другими). Болезнь нарушает, 

дестабилизирует образ тела, связана с изменением видения себя. Особенно в 

подростковом возрасте может наблюдаться тревога, о том, как воспримут 

другие телесные изменения, связанные с болезнью. 

б) сохранение отношений родитель-ребенок. Ситуация болезни влияет 

на всю семейную систему. Важно помочь родителям сохранить уверенность 

в своей родительской компетентности, помочь им признать свои 

возможности и ограничения, трудности, преодолеть страхи.  

в) понимание болезни. Ребенок, как и его родители, задается вопросом 

о причинах болезни: «Почему я, почему сейчас, кто виноват и пр.?». Эти 

вопросы направлены на осмысление болезни и себя в ней. Родители винят 

себя, врачей, экологию, недоброжелателей («сглазивших ребенка»). Ребенок 

может думать, что болезнь возникла по его вине, что это наказание за плохие 

мысли, плохое поведение. Важно преодолеть эти концепции болезни, 

являющиеся результатом тревог, попытки осмыслить происходящее, чтобы 

адаптироваться к ней, вписать этот период жизни в историю своей жизни. 

Для реализации задач психолого-педагогического сопровождения 

детей, находящихся на длительном лечении в стационаре больниц педагог 

должен руководствоваться определенными принципами общения, оказывать 

влияние на определенные эмоциональные реакции. Ведь важное значение в 

лечении и психолого-педагогическом сопровождении ребенка в больнице 

имеет ликвидация факторов негативно влияющих на состояние его здоровья.  

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

Вахнина В.Ю. 

МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа» 

Красненский район, Белгородская область 

 

Как известно из многих источников, что система образования долгие 

годы делила детей на условно здоровых и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые практически не имели возможности 

получить образование и реализовать свои возможности наравне с обычными 

здоровыми детьми. 

В настоящее время образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья – это одна из актуальных проблем нашего 

современного образования. Препятствиями к получению детьми 

качественного образования являются существующие многочисленные 

ограничения, которые связаны с социальным неравенством. 
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Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда родители свою основную 

задачу видят только в том, чтобы ребёнок успешно «прошел» школьную 

программу. Уход ребёнка из школы может и должен сопровождаться 

психологической работой с ребёнком, занятиями по развитию способностей, 

всевозможными видами дополнительного образования. 

Специалисты должны быть рядом с учащимися и родителями, они 

проводят регулярные тренинги и консультации для родителей. Основные 

направления психологической службы: 

 участие в разработке образовательных программ; 

 психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса; 

 реализация программ развития (развитие памяти, внимания, 

мышления, воображения); 

 подготовка к школе. 

Сопровождение как основа профессиональной деятельности школьных 

педагогов и психологов ориентировано на создание условий (педагогических, 

психологических, социальных) успешного обучения и развития каждого 

ребенка в ситуациях домашнего обучения. Их задачей является разработка и 

внедрение в практику таких условий и ситуаций, которые обеспечивали бы 

каждому ребенку возможности решения своих актуальных потребностей – 

образовательных, возрастных, индивидуально-личностных. 

Домашнее обучение – вариант обучения детей с ОВЗ, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают 

ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. 

В таком случае, как правило, обучение осуществляется силами педагогов 

ближайшего образовательного учреждения, однако в России существуют и 

специализированные школы надомного обучения детей с ОВЗ. Домашнее 

обучение может вестись по общей либо вспомогательной программе, 

построенной с учетом возможностей учащегося. По окончании обучения 

ребенку выдается аттестат об окончании школы общего образца с указанием 

программы, по которой он проходил обучение. 

Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых детям с ОВЗ с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 

учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, 

компьютерная связь и т.п.). Для осуществления дистанционного обучения 

необходимо мультимедийное оборудование (компьютер, принтер, сканер, 

веб-камера и т.д.), с помощью которого будет поддерживаться связь ребенка 

с центром дистанционного обучения. В ходе учебного процесса проходит как 

общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение 

учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей 

отправкой результатов в центр дистанционного обучения. 

В нашей школе, как и во многих других образовательных учреждениях, 

есть различные категории детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающимся, с которыми мы работаем на дому, рекомендовано обучение 

по адаптированной общеобразовательной программе для детей с задержкой 

http://school4you.ru/memory/
http://school4you.ru/memory/
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психического развития (заключение ПМПК). Основными характеристиками 

данной категории детей является трудности в переключении с одного вида 

задания на другой, трудности в планировании своей деятельности, при 

объяснении задания могут слушать очень внимательно, но тут же 

переспрашивать раза три-четыре, поэтому не успевают за темпом работы 

своих одноклассников. Для них всегда требуется направляющая работа 

учителя. Учащиеся часто отвлекаются на посторонние дела, соответственно 

приходится постоянно привлекать их внимание. Самостоятельность данных 

учащихся находится на среднем уровне. 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ 

должна обеспечивать специальные методы, приемы и средства, позволяющие 

осуществить коррекцию и компенсацию нарушений в развитии, построение 

образовательной деятельности не от содержания основной образовательной 

программы ОО, а от особых образовательных потребностей обучающихся, 

коррекцию и компенсацию недостатков в психофизическом развитии. Хотя 

такие программы пока еще на стадии разработки, в своей деятельности мы 

уже применяем различные методы, средства и приемы, с помощью которых 

адаптируем содержание образования, представление содержания 

образования и оценку деятельности обучающихся. 

Так как обучающиеся не обеспечены учебными пособиями с 

упрощенным содержанием заданий, нам приходится самостоятельно 

отбирать материал, упрощать задания, использовать различные схемы, 

таблицы, опираясь на которые дети смогут выполнить те или иные 

упражнения на уроках. На уроках мы используем следующие методы для 

организации учебной деятельности: предоставляем список слов и оборотов 

речи, потенциально непонятных обучающимся, всегда используем 

наглядность, графически выделяем выводы, важные ключевые понятия 

урока. Используем прием совместных действий: часть задания или все 

задание выполняется совместно с педагогом, под его руководством 

(учащимся очень нравится выходить к доске и выполнять задания, 

проговаривая всё записываемое и объясняя, почему так, а не иначе перед 

классом), выполняем иногда задания на перевод с русского на английский в 

упрощенном варианте. 

Для оценки достижений данных учащихся мы используем 

индивидуальную шкалу оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями обучающихся. Предоставляем возможность выбора контрольного 

задания, объясняем обучающимся сущность контрольного задания, 

используем тесты множественного выбора, верных/неверных ответов, а 

также стараемся оценить содержания выполненной ими работы отдельно от 

ее правописания, аккуратности, скорости выполнения и других 

второстепенных показателей. 

Таким образом, говоря об психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не посещающих 

образовательное учреждение, следует отметить, что это не только создание 

условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов к учебно-
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воспитательному процессу, который должен строиться с учетом 

психофизических возможностей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. В образовательных учреждениях должно быть организовано 

качественное психолого-педагогическое сопровождение ребенка-инвалида, а 

также создан особый морально-психологический климат, основанный на 

понимании проблем, нужд ребенка и на желании ему помочь. 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И НАДОМНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Зубарева М.А., Мельник И.В., Алиева Н.З. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 4 г. Белгорода 

 

Дети с особыми образовательными потребностями – весьма 

специфичный контингент учащихся. Определяет судьбу личности не сам по 

себе дефект, а его социальные последствия, как отмечал Л.С. Выготский, 

комплекс измeнeний черт личности и отношeниe общества. «Особенность» 

определяет не самой болезнью, а той психологической средой, которой 

окружен особый ребёнок. Поэтому дети с ООП требуют специального 

подхода к их обучению, развитию, воспитанию, особых педагогических 

условий при организации учебной и воспитательной деятельности за счёт 

реализации психолого-педагогического сопровождения. 

Психолого – педагогическое сопровождение – это комплексная система 

педагогических мер по созданию всеми субъектами образовательного 

процесса социально – психологических и педагогических условий для 

оказания помощи и поддержки ребёнка с особыми образовательными 

потребностями в решении задач его развития, обучения, воспитания и 

социализации в инклюзивном образовательном пространстве. 

Психолого-педагогического сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в условиях массовой школы следует вести 

по четырём направлениям.  

- В рамках первого направления (адаптационный этап) необходимо 

провести работу с ребенком и членами его семьи на этапе поступления в 

школу.  

- Второе направление подразумевает оказание психолого-

педагогической поддержки ребёнку в условиях школы с целью развития его 

коммуникаций.  

- В основе третьего направления положено оказание индивидуальной 

психолого-педагогической помощи ребёнку с особыми образовательными 

потребностями в процессе его развития в условиях общеобразовательного 

учреждения. 
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- Четвёртое направление должно охватывать работу с педагогическим 

коллективом. 

На первом этапе ребенку и его семье должна быть оказана конкретная 

помощь на основе индивидуальной программы, которая составляется при 

участии семьи и всей команды специалистов, работающих с ним. При 

составлении программы учитывается уровень возможностей ребёнка на 

данном этапе, его интересы, желания, возможности освоения 

психологического и жизненного пространства, ближайшее психологическое 

окружение (круг общения). Включение семьи в реабилитационную работу с 

ребёнком и коррекция семейных отношений требуют на этапе адаптации 

наибольшего внимания как от психолога и педагога, так и от всех 

специалистов, включенных в команду. На этом этапе все специалисты 

работают над повышением уровня психологической устойчивости ребёнка и 

его семьи к негативным тенденциям и воздействиям общества, над 

формированием восприятия болезни как определённого жизненного стиля и 

поведения. 

Целью второго направления психолого-педагогического 

сопровождения является создание специальной развивающей среды, в 

которой ребёнок чувствует себя комфортно и может реализовать имеющиеся 

у него возможности. В качестве особой формы специальной развивающей 

среды используется психодиагностика, в которой заложен принцип 

самопознания и саморазвития на основе анализа и использования данных, 

полученных с помощью психодиагностических процедур. 

В рамках третьего направления психолого-педагогического 

сопровождения определяется оказание индивидуальной Психолого-

педагогической помощи ребёнку с особыми образовательными 

потребностями в процессе его обучения в условиях общеобразовательного 

учреждения. Ведущим специалистом на этом этапе является учитель- 

дефектолог. Здесь осуществляется мониторинг адаптационного процесса 

ребёнка в условиях общеобразовательного учреждения. Регулярно 

проводится изучение отношений ребёнка с особыми образовательными 

потребностями в жизнедеятельности и обучении; изучение его 

взаимоотношений со сверстниками и педагогами; отношения к условиям 

обучения и организации досуга. При проведении обследования используются 

другие эмпирические методы: изучение документации (рабочих тетрадок 

ребёнка, оценочных листов, рисунков), экспертные оценки педагогов. Дети с 

ООП должны включаться в совместную деятельность реальную или 

имитационную, где важную роль имеет взаимовыручка и поддержка друг 

друга. 

Четвёртое направление предполагает работу с педагогическим 

коллективом. Эта работа включает в себя поддержку по вопросам Психолого-

педагогического сопровождения, организацию психологической помощи 

участникам образовательного процесса, организационно-методическую и 

правовую поддержку, информационно-методическую поддержку. 
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В целом можно сформулировать ряд выводов. Обучение детей с 

особыми образовательными потребностями в современной инклюзивной 

образовательном учреждении предполагает в качестве обязательного и 

необходимого элемента работы коллектива Психолого-педагогического 

сопровождение всех субъектов образования. Все участники образовательного 

процесса (детей, родителей, педагогов, администрации учреждений, 

ближайшего социального окружения) должны быть подготовлены к 

включению особых детей в общеобразовательную среду. 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 и др. готовности.  

 

 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ 

ДЕТСКОГО САНАТОРИЯ В ВОПРОСЕ ЦЕННОСТНОГО ПОДХОДА 

 К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ 

 

Кардашова В.И. 

ОГКУЗ «Детский противотуберкулёзный  

санаторий п. Ивня» Белгородская область 

 

Бессмертный афоризм Ювенала «Mens sanа in corpоre sano!», что в 

переводе с латинского означает «Дух здоровый в здоровом теле!», – глубоко 

актуален и востребован и в наши дни. В этот постулат древних римлян 

заложена бесспорная идея гармонического развития человека: сохраняя тело 

здоровым, человек сохраняет в себе и душевное здоровье. Следовательно, 

каждому из нас надо стремиться к тому, чтобы и тело, и дух были 

здоровыми.  

Как показывают исследования 2013-2016 гг., наиболее опасным 

фактором для здоровья человека является его образ жизни. Сегодня здоровье 

детей вызывает серьезную тревогу учёных, врачей, учителей, родителей, т.к. 

прослеживается тенденция ухудшения физического и психического состояния 

школьников по сравнению с их сверстниками предыдущих поколений. Для 

получения информации о состоянии здоровья детей проводилась выкопировка 

сведений о перенесённых заболеваниях и данных антропометрического 

обследования из историй развития ребёнка (форма 001-у). Выполненные 

исследования показывают, что 73,4% обследованных детей и подростков 

имеют низкий уровень физической активности, не следуют рекомендациям 

лечащего врача, имеют недостаточный сон и нарушения питания (отсюда ряд 

заболеваний ЖКТ), пробовали курить и употребляли алкогольные напитки. 

Согласно выводам ученых, здоровье человека лишь на 7-8% зависит от 

успехов здравоохранения, а на 50% – от его образа жизни. Чтобы быть 

здоровым, нужно овладеть искусством его сохранения и укрепления. 
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Поэтому проблема охраны и укрепления здоровья обучающихся на 

сегодняшний день требует безотлагательного решения посредством введения 

вопросов здоровья в рамки учебных предметов, что позволит углубить 

получаемые знания, осуществить межпредметные связи, показать каждому 

ребёнку взаимосвязь изучаемого материала с повседневной жизнью и 

приучить его постоянно заботиться о своем здоровье, т.к. государству нужны 

граждане, крепкие физически, с устойчивой психикой и без негативных 

отклонений в поведении [1]. 

Детям, поступающим на лечение и обучение в ОГКУЗ «Детский 

противотуберкулёзный санаторий п. Ивня», ежедневно доводится мысль, что 

здоровье является высшей ценностью, основой жизни и благополучия 

человека. В стенах медицинского учреждения сохранение детского здоровья 

поставлено «во главу угла». И медицинские работники, и педагоги 

рассматривают формирование здорового образа жизни у каждого ребёнка как 

государственную, общественную и личностную ценность. Развитие 

здорового образа жизни у детей в условиях санатория и их самореализация в 

вопросе ценностного подхода к собственному здоровью складывается из 

следующих слагаемых здоровья: режима дня (подъём, гигиенические 

утренние и вечерние процедуры, утренняя зарядка, пятиразовый приём 

рациональной пищи с включением кисло-молочных продуктов в течение дня, 

учебная деятельность с соблюдением здоровьесберегающих технологий, 

прогулки в первой и второй половине дня, медицинские оздоровительные и 

лечебные процедуры ароматерапия, фитоингаляции, массаж, ЛФК, 

физиотерапия и др.), дневной отдых-сон, мини-самоподготовка, занятия по 

интересам, закаливающие процедуры(обтирания, хвойные ванны, солевой 

массаж стоп и др.), ночной сон), культурно-массовых и профилактических 

мероприятий, занятий спортом, полезного и интересного досуга, 

положительно влияющего на эмоционально-чувственную сферу 

ослабленного разными недугами ребёнка. Рассмотрим более подробно 

отдельные составляющие здорового образа жизни и самоапробацию детьми 

важнейших здоровьесберегающих компонентов.  

Всем известно, что формирование ценностей здоровья и безопасного 

образа жизни, духовно-нравственного здоровья, экологической культуры 

обучающихся закреплено нормативно-правовыми актами нашего 

государства, а ФГОС начального, основного и среднего общего образования 

выдвинули охрану здоровья школьников в ряд современных приоритетов 

образовательной деятельности школы.  

В учебно-воспитательном отделении детского санатория п. Ивня 

педагогическим коллективом делается всё возможное, чтобы обучающиеся  

1-6 классов получали доступное обучение по всем образовательным 

программам без нанесения вреда собственному здоровью. С целью 

сохранения здоровья школьников учебный процесс организован с учётом 

соблюдения расписания занятий, составленного в соответствии с 

требованиями СанПиНа 2.4.4.3155-13 с последними изменениями 2016г.; 

через каждые 35 минут занятий – перерыв – перемена в 10 минут; между 

http://pandia.ru/text/category/raspisaniya_zanyatij/
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занятиями проводится проветривание кабинета. После 2-го урока – большая 

часовая перемена, в течение которой обучающиеся имеют лёгкий перекус – 

2-ой завтрак (фрукты или сок с печеньем), затем предусмотрен осмотр у 

лечащего врача (каждая группа-класс посещают своего врача). Каждый 

ребёнок получает индивидуальные лечебные и профилактические 

назначения, сам настраивает и включает себя в созидательный процесс 

здоровьесбережения. По рекомендации врача дети получают такие 

оздоровительные процедуры, которые вызывают интерес и способствуют 

дальнейшей самореализации обучающихся уже в учебном процессе: 

школьники выпускают плакаты на тему ЗОЖ, готовят презентации, пишут 

эссе и сочинения-размышления о ценностном подходе к собственному 

здоровью, организуют спортивные турниры и соревнования, участвуют в 

конкурсах рисунков собственной импровизации, занимаются ЛФК, 

совершают экскурсионные прогулки на свежем воздухе, выступая в роли 

гида и используя полученные на уроках знания о пользе растений-целителей, 

а также применяют разминки с включением спортивных или подвижных игр. 

В осенне-весенний период на спортивной площадке дети приобретают 

навыки и умения игры в волейбол, баскетбол, футбол; с увлечением играют в 

пионербол, так как этот вид деятельности доступен, понятен и интересен 

всем возрастам без исключения. Зимой детей ожидают зимние забавы: с 

азартом и весельем строятся снежные городки, возводятся крепости, лепятся 

снеговики и фигуры зверюшек, так как всегда есть желающие поучаствовать 

в конкурсе ледяных фигур и сыграть роль Снежной Королевы. Зимний холод 

бодрит и молодит, как говорил великий Пушкин, и наши любители Дедушки 

Мороза с удовольствием участвуют в зимних состязаниях, катаются на 

санках, лыжах, коньках, водят хороводы в парке вокруг зелёных красавиц – 

ёлок и сосен, вдыхая их смолистый целебный аромат и следуя постулату 

древних мудрецов: «Медицина лечит, а природа исцеляет!» Все эти виды 

полезной игровой деятельности не только укрепляют иммунитет, 

оздоравливают юный организм, но и сплачивают детский коллектив. Все 

находят себе друзей и товарищей, договариваются повторно приехать в 

санаторий, который реально является полезным подарком всем детям 

Белгородчины.  

 Неоспорим факт, что человек развивается не только по заложенной в 

нем биологической программе и под воздействием окружающей среды, но и 

в зависимости от его опыта, потребностей, интересов, способностей. Это 

означает, что необходимо обеспечить развитию ребенка такое направление, 

которое было бы сообразно природе человека, вело бы к его самосовер-

шенствованию, улучшению и развитию его природных данных, 

самореализации своих умений и навыков с пользой для себя и общества.  

 Педагогическая задача состоит в том, чтобы подвести ребёнка к 

самосовершенствованию: помочь школьнику осознать происходящие в его 

психике процессы, вызвать их мотивацию, научить осознанно управлять ими, 

ставить цели своего развития, чтобы в дальнейшем их умело реализовать. 

Следовательно, педагогу необходимо создавать условия для развития 
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ребенка, включать его в разнообразную деятельность, стимулировать 

саморазвитие, самореализацию школьника, поощрять инициативу и 

творчество, чтобы тот захотел активно развивать навыки самостоятельной 

исследовательской работы с медицинской литературой в вопросе созидания 

собственного здоровья [6]. 

 Ученику нужно предоставить возможность проявить 

изобретательность в работе с необходимым на определённом этапе для 

здоровьесбережения материалом: допустим, вчера ребёнок выучил основные 

правила здорового сна (выбрал и апробировал удобную и соответствующую 

всем медицинским параметрам позу для сна), сегодня он реализует себя в 

выборе цветовой гаммы для улучшения зрения по методике профессора В. 

Базарного, а завтра займётся «психогимнастиками мозга» и улучшит свою 

память и работоспособность. Мы сможем увидеть, как ребёнок начинает 

верить в свои силы, как самоутверждается в изучении главного жизненного 

предмета – здорового образа жизни. А этому способствует организация 

личностно-ориентированного урока с подбором дидактического материала 

(иллюстрированного, раздаточного), позволяющего школьнику в процессе 

занятия использовать задания разной степени сложности без нанесения вреда 

своему здоровью.  

Но вернёмся к учебному процессу. После часового отдыха школьники 

вновь готовы сесть за парты, без напряжения возвращаются в классы, где их 

ждёт учение с увлечением. На уроках виды деятельности, требующие особых 

умственных усилий чередуются с более легкими. Также организуются 

кратковременные динамические паузы – физкультминутки, во время которых 

обучающиеся выполняют специальные упражнения для разных групп мышц 

тела, глаз, коры головного мозга. В конечном результате улучшается 

кровообращение, развивается зрительная зоркость, память, повышается 

работоспособность. Любимым упражнением у детей являются 

«психогимнастики мозга» – особый вид стимуляции мозговой деятельности, 

разработанный когда-то американским учёным-психологом П. Денниссоном 

и претворённый в жизнь нашими отечественными учёными (В. Базарным и 

др.).  

 На мой взгляд, работа по воспитанию у детей ценностного подхода к 

собственному здоровью – это не «кампания» одного дня, не работа от случая 

к случаю,  а систематический, серьёзный и очень ответственный совместный 

труд педагога, родителей и ребёнка, каждый день и на каждом уроке. 

Синергетический подход в этом направлении требует больших усилий со 

стороны всех заинтересованных сторон. Формирование у школьника 

сознания по здоровьесбережению включает самые разные формы работы: 

беседу с объяснением и демонстрацией наглядного материала, внушение с 

опорой на приведение положительных примеров здорового образа жизни, 

вовлечение самого ребёнка в работу над собой, в заботу о сохранении 

собственного здоровья, в самореализацию сил, навыков и умений по 

укреплению духа и тела. 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vnushenie/


82 

 Крайне необходимое условие здоровьесбережения, по словам Л.С. 

Выготского, – это творческий характер образовательного процесса: 

«Включение ребёнка в творческий процесс не только природосообразно, но и 

служит реализацией той поисковой активности, от которой зависит развитие 

человека, его адаптационный потенциал, который избавит от утомляемости и 

гиподинамии. Отсюда следует, что одним из важных для 

здоровьесбережения аспектов является рациональная организация урока. От 

правильной организации урока во многом зависит функциональное 

состояние школьников в процессе учебной деятельности, возможность 

длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне 

и предупреждать преждевременное нарушение утомления [2]. 

Л.С. Выготскому вторит Н.К. Смирнов, который утверждает, что 

«учитель может сделать для здоровья школьников гораздо больше, чем 

врач». Учёный рассматривает здоровьесберегающие образовательные 

технологии как «технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, 

как совокупность форм и методов организации обучения детей без ущерба 

для их здоровья» [4]. 

В детском санатории п. Ивня медицинский термин «Не 

навреди!» применим и к образовательному процессу. Все применяемые на 

уроке методы, приемы, средства наглядности мной чётко обосновываются, 

давно проверены на практике (мой педагогический стаж – 33 г.) и не 

являются носителями вреда здоровью обучающихся. Организация обучения 

соответствует содержанию учебных программ и возрастным особенностям 

учащихся: объем учебной нагрузки для каждого конкретного ребёнка 

обговаривается с лечащим врачом и заместителем главного врача по учебно-

воспитательной работе. На всех уроках создаётся ситуация успеха: успех 

порождает успех — акцент делается только на хорошее. Активность работы 

обучающихся на уроках поощряется: ведь активное включение в любой 

процесс снижает риск переутомления. Обучающиеся старших классов 

приучены нести ответственность за свое здоровье — у каждого ребенка есть 

возможность реализовать свои знания, умения и навыки по сохранности 

здоровья. Пятиклассники и шестиклассники выпускают стенгазеты на тему 

здоровьесбережения, занимаются проектами «Правила здоровья», «К 

вершинам здоровья» на уроках иностранного языка, литературы, русского 

языка. Уровень мотивации у школьников достаточно высок, что позволяет 

им пропагандировать пользу ЗОЖ среди обучающихся 1-4 классов. Мини-

инсценировки о недопустимости вредных привычек, культурно-массовые 

мероприятия «С Гулливером против табака», «Наше здоровье в наших 

руках», «Я здоровье берегу – сам себе я помогу!», выступления классных 

агитбригад о вреде курения, об охране здоровья, о слагаемых здорового 

образа жизни, праздничные мероприятия «Быть здоровым – здорово!», 

открытые уроки по здоровьесозиданию – все эти виды 

здоровьеформирующих технологий помогают обучающимся в санатории 

решить самый важный жизненный вопрос – вопрос ценностного отношения к 

собственному здоровью. 
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Осталось сказать несколько слов о таких слагаемых здоровья, как 

рациональное питание и положительные эмоции. 

По мнению академика Амосова, здоровый образ жизни должен 

строиться (базироваться) на правильном и рациональное питании, 

двигательной активности (о ней мы уже немного говорили) и положительных 

эмоциях. 

Здоровье школьника во многом определяется количеством и качеством 

пищи, режимом питания. Рацион питания детей, находящихся на лечении в 

санатории, содержит сбалансированное количество полезных веществ: 

жиров, белков, углеводов, витаминов, необходимых для молодого растущего 

детского организма. Он исключает продукты, которые содержат различные 

консерванты, подсластители и красители, совершенно не полезные и даже 

опасные для здоровья. В рационе школьников и малышей (детский сад) 

присутствуют рыба, мясо кур и говядина, овощи, фрукты, кисломолочные 

продукты, соки, то есть пища, полезная для укрепления иммунитета, опорно-

двигательного аппарата, энергетической силы, оздоровления организма.  

К компонентам здорового образа жизни относится и двигательная 

активность – биологическая потребность организма, от удовлетворения 

которой, зависит здоровье детей, их физическое и общее развитие. Первое 

место в двигательном режиме обучающихся принадлежит физкультурно-

оздоровительным занятиям. Это утренняя гимнастика, физкультминутки на 

уроках с умственной нагрузкой, динамические паузы и подвижные игры на 

переменах, а в свободное время – спортивные мероприятия. Второе место в 

двигательном режиме обучающихся занимают учебные занятия по 

физической культуре. Основная их задача – реализовывать потребность 

учащихся в двигательной активности и формировать навыки здорового 

образа жизни для последующей реализации в повседневной жизни. Третье 

место отводится самостоятельной двигательной активности, возникающей по 

инициативе детей.  

Самостоятельная двигательная деятельность является прекрасным 

средством физического и эмоционального развития личности. Дети 

самостоятельно и творчески используют весь арсенал игр и упражнений, 

который им знаком. К слову сказать, американский психолог Ашер 

предложил использовать на уроках иностранного языка метод полного 

физического реагирования [5], что мной и предпринимается в целях снятия 

утомляемости школьников и для разнообразия их двигательной активности. 

На уроках английского языка дети не только слушают объяснение, но и 

активно перемещаются по классу, выполняют различные движения руками и 

ногами, танцуют и поют. При этом новая лексика, которая отрабатывается 

детьми, закрепляется в памяти гораздо лучше, чем путем простого 

механического повторения. Положительные эмоции создают бодрое 

самочувствие и активируют у каждого ребёнка желание быть здоровым, 

полезным обществу и семье, а основные слагаемые здорового образа жизни 

формируют у обучающихся в условиях санатория ценностный подход к 
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укреплению организма духовно и физически и настраивают на полезную 

самореализацию в вопросе созидания собственной пирамиды здоровья.  
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Патриотическое воспитание в современных условиях приобретает 

особую актуальность и значимость в социальном, духовном, нравственном и 

физическом развитии личности человека. Патриотизм, как качество 

личности, проявляется в любви к Отечеству, преданности, готовности 

служить своей Родине, привязанности человека к родной земле, языку, 

культуре и лучшим традициям своего народа.  

 Патриотическое воспитание – это часть общегражданской культуры, 

опирающаяся на общечеловеческие ценности (жизнь, здоровье, духовно-

нравственное воспитание человека, права и свободы личности) 

 Оно направлено на воспитание патриотов России, граждан правового, 

демократического государства, способных к социализации в условиях 

гражданского общества, уважающих права и свободы личности, обладающих 

высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость, уважительнее отношение к языкам, традициям и культуре 

народов, проживающих на территории Российской Федерации. 

 Неотъемлемой частью патриотического воспитания подрастающего 

поколения является сохранение и укрепление здоровья. В детском санатории 

п. Ивня патриотическое воспитание реализуется через программу «Сберечь 

себя для России и Россию для себя». В санатории уже несколько лет 

действует детская организация «Здрайверы», которая помогает обучающимся 

1-6 классов выработать ценностный подход к собственному здоровью, 

http://edu.perm.ru/poipkro/val/n-issldey.htm
http://www.valeo.edu.ru/
http://www.specialschool.ru/health
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сформировать навыки здоровьесозидания и актуализировать умения 

здоровьесбережения, которые постоянно развиваются на уроках физической 

культуры и внеклассных спортивных мероприятиях. В силу своей специфики 

физическая культура и спорт обладают огромным воспитательным 

потенциалом и рассматриваются, как один из мощнейших механизмов 

формирования таких мировоззренческих основ личности, как 

гражданственность и патриотизм. 

Здоровье, дисциплина, ответственность, постоянство, стремление к 

совершенству, к победе дают положительный результат: растёт здоровое 

поколение с установкой на патриотические чувства к родному отечеству. 

 Все, кто занимался или в настоящее время занимается физической 

культурой и спортом, прекрасно понимают, что ничто так не дисциплинирует 

человека как занятия спортом. В спортивных нагрузках проявляются такие 

качества как выносливость, целеустремлённость, упорство, сила воли, 

стремление к самоутверждению, тем самым формируются дух, тело и разум. 

Физическая культура и спорт – это основы будущего благополучия нашего 

государства; они воспитывают в молодом поколении чувство любви к 

родине, уважения к истории своей страны и ответственности за ее будущее. 

 Сегодня мы понимаем, что наше будущее полностью зависит от 

состояния здоровья общества, поэтому нашей совместной целью является 

формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. Для 

достижения высокого уровня индивидуального здоровья каждый должен 

стремиться выработать в себе ряд наиболее необходимых качеств, которые 

способствуют сохранению и укреплению здоровья. Это, прежде всего, 

осознанное стремление к соблюдению норм здорового образа жизни, 

постоянное совершенствование своих физических и духовных качеств, 

бережное отношение к окружающей среде и ее сохранение в силу своих 

возможностей, воспитание в себе убеждённости, что здоровье каждого 

человека зависит от его умения жить в данном обществе. На эти жизненные 

установки нацелены все дети, обучающиеся в детском санатории п. Ивня. 

 Здоровье среди жизненных ценностей человека всегда занимало 

ведущее место. На благополучие и здоровье человека оказывает влияние ряд 

факторов: наследственность, состояние окружающей среды, установка на 

здоровый образ жизни. Необходимо осознанное, целенаправленное 

стремление к формированию своей индивидуальной системы здорового 

образа жизни на основе твёрдого убеждения, что соблюдение норм здорового 

образа жизни в повседневной жизнедеятельности – это гарантия обеспечения 

индивидуального здоровья, отказа от вредных привычек, повышение уровня 

работоспособности, готовности противостоять внешним воздействиям. 

Каждому ребёнку в санатории доводится мысль, что достижение хорошего 

уровня здоровья и благополучия – это непрерывный процесс в жизни 

человека, при котором подразумевается определенная жизнеутверждающая 

позиция и повседневное эмоционально-позитивное поведение. 

 Все школьники учебно-воспитательного отделения знают, что 

индивидуальная система здорового образа жизни должна быть 
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ориентирована на обеспечение защищённости жизненно важных интересов 

личности, общества и государства. 

 Таким образом, сохранение и укрепление здоровья является одним из 

основных направлений патриотического воспитания подрастающего 

поколения, а технологии здоровьесбережения – это технологии 

формирования ответственности за своё здоровье. Всегда следует помнить: 

любому государству нужны здоровые граждане. 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательный процесс детского санатория способствует становлению и 

развитию психически и физически нравственно здоровой личности. 

Приоритетные цели и задачи, которые ставит перед нами не только 

государство, но и сама жизнь, наталкивают нас на целесообразность 

внедрения этих технологий в школе. 

В связи с этим, коллективом детского санатория п. Ивня была 

разработана система, направленная на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников и обучающихся 1-6 классов: 

1. Выявление наиболее существенных факторов, негативно влияющих 

на состояние здоровья детей и своевременные рекомендации по их 

устранению. 

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

3. Реализация системы мер по проведению оздоровительных и 

профилактических мероприятий для обучающихся разных групп здоровья. 

4. Создание условий для формирования культурных традиций семьи, 

направленных на сохранение здоровья. 

5. Рост профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников. 

Деятельность учителя в аспекте реализации здоровьесберегающих 

технологий на уроках физической культуры должна включать знакомство с 

результатами медицинских осмотров детей, их участие в учебно-

воспитательной работе, помощь родителям в формировании здоровой 

жизнедеятельности детей. Для этого пристальное внимание необходимо 

уделять следующим приоритетным направлениям в своей работе: 

- повышению функциональных возможностей организма обучающихся; 

- росту уровня физического развития школьников и осознанию ими 

приоритета здорового образа жизни; 

- формированию ответственного отношения к своему здоровью; 

- повышению двигательной активности школьников. 

 В связи с этим, в начале каждой четверти с детьми проводятся 

инструктажи по технике безопасности на уроках и переменах, беседы и 

классные часы с обучающимися по формированию здорового образа жизни, 

дни здоровья с выступлениями агитбригад по пропаганде здоровых 

привычек, спортивные акции «Спорт – вместо наркотиков», «Нет вредным 

привычкам!». В начале уроков проводится утренняя гимнастика, в процессе 

занятий – физкультминутки. Для дошкольников и детей начальной школы на 
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большой перемене проводятся подвижные игры и мини-прогулки 

экскурсионного и экологического характера. 

Для дошкольников и обучающихся, включённых по состоянию 

здоровья в специальную медицинскую группу, проводятся занятия, которые 

позволяют повысить уровень функциональных возможностей организма и 

укрепить иммунную систему. С такими детьми занимается инструктор по 

лечебной физической культуре. Перед началом учебного года комиссией по 

охране труда проверяется готовность спортивного зала и имеющегося в нём 

оборудования к безопасному использованию в учебно-воспитательном 

процессе. Все мероприятия направлены на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников и школьников, формирование приоритетного отношения к 

здоровому образу жизни, повышение уровня физического развития и 

двигательной активности, воспитание чувства ответственности за своё 

здоровье перед обществом и государством. 

 Особое место в профилактической работе уделяется внеклассным 

мероприятиям спортивно-оздоровительной направленности. Традиционно в 

санатории каждый год, ко Дню Защитника Отечества проводится 

спортивный праздник «А ну-ка, парни, вперёд!». В нём принимают участие 

мальчики 4-5-6 классов и мужчины-сотрудники учреждения. Они 

соревнуются в силе, ловкости, выносливости, в умении быстро надеть 

противогаз, преодолеть полосу препятствий, метании снаряда в цель, 

перетягивании каната, прыжках с шестом. 

 Для обучающихся начальной школы традиционно проводится 

праздник «Добры молодцы», где мальчишки 3-4 классов преодолевают 

полосу препятствий, соревнуются в лазании по-пластунски, преодолении 

трудных «боевых» точек, перетягивании каната, в умении точно попадать в 

мишень. 

Международный праздник «День защиты детей», включает комплекс 

мероприятий, направленных на формирование ответственного отношения к 

своей жизни и здоровью, умений правильно действовать при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, навыков оказания первой медицинской помощи 

себе и товарищам. 

Для формирования культурных традиций, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья, в санатории вошло в традицию проводить 

спортивные мероприятия с участием сотрудников, которые даже сдают 

нормативы ГТО и завоёвывают призовые места. Праздники «Широкая 

Масленица», «Зимние забавы», «День защитников отечества» проходят 

всегда ярко, интересно, эмоционально и дают возможность детям и взрослым 

почувствовать себя единой командой и сплочённой «семьёй». 

В процессе патриотического воспитания важен также и поиск ребёнком 

собственной причастности к историческим событиям, ставшими значимыми 

и поворотными в истории страны. Воспитанники санатория очень часто 

посещают краеведческие и этнографические музеи, которые находятся на 

территории Ивнянского района и в других уголках Белгородской области. 
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Дети узнают историю посёлка Ивня, санатория и близко расположенных сёл 

и деревень, которые были во владениях графа Клейнмихеля и его семьи. 

Работники музеев и библиотек часто приглашают детей на 

литературные викторины и «круглые столы», рассказывают историю 

написания книги А.П. Гайдара «Синие звёзды», которая была создана именно 

в нашем крае. Дети с большой гордостью рассказывают своим родным, что 

отдыхают и улучшают своё здоровье в таком удивительном природном 

уголке – «жемчужине» Белгородского края: медицина лечит, а природа 

исцеляет. 

В педагогической работе учебно-воспитательного отделения 

используются такие инновационные технологии, как постановка проблемной 

ситуации, личностно-ориентированные, игровые технологии, повышающие 

интерес к предмету, мотивацию к учению, стимулирующие детей к игровой и 

познавательной деятельности. 

Обучающиеся и сотрудники санатория принимают активное участие во 

всех областных и районных спортивных мероприятиях, легкоатлетических 

кроссах, в турнирах по русской лапте, в соревнованиях по спортивному 

ориентированию, в смотре строя и песни, в велосипедных пробегах, в 

лыжной эстафете, шахматно-шашечных турнирах. Все эти мероприятия 

направлены на сохранение и укрепление здоровья и физического развития 

дошкольников и школьников, на осознание ими приоритета здорового образа 

жизни. 

Здоровое общество – залог формирования сильного государства и 

процветающего Отечества. Не богатства дают человеку здоровье, а человек 

многолетним трудом, своим самосознанием, самосовершенствованием 

создает здоровое общество, в котором он будет жить. С такой оптимистичной 

установкой воспитанники детского санатория п. Ивня вступают в большую 

жизнь. 

 

 

СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Чеканцева Ю.В., Волкова Л.Г. 

МБОУ  «Основная общеобразовательная Каплинская школа»  

Старооскольский городской округ, Белгородская область 

Котельникова И.В. 

МБУ ДПО «Старооскольский институт  

развития образования»  

Старооскольский городской округ, Белгородская область 

 

Воспитание и обучение детей, находящихся на длительном 

стационарном лечении – актуальный вопрос современного образования, так 
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как длительное лечение помещает ребенка, в новую жизненную перспективу, 

полную неопределенности. 

Проблемы, возникающие при организации обучения в медицинском 

учреждении очевидны и влекут за собой полинегативные последствия не 

только для результативности образовательной деятельности, но и влияют на 

психологическое состояние маленького пациента, а значит и на темпы 

выздоровления. В стационаре на длительном лечении находятся дети, 

обучавшиеся до болезни по разным программам. Нет возможности для 

выполнения практической части образовательных программ (физика, химия, 

биология). Обучение в стационаре осуществляется в разновозрастных 

группах. В учреждениях здравоохранения не организована внеурочная 

деятельность 

Задачи образовательной деятельности в медицинской организации: 

- подготовить учащихся, находящихся на длительном лечении, к жизни 

в обществе; 

- помочь сформировать жизненные навыки, которые помогут 

оставаться в русле личностного и социального развития; 

- поддержка семьи, больного обучающегося. 

В пребывании обучающегося на длительном лечении в медицинской 

организации можно выделить несколько этапов: госпитализация, обучение на 

дому, интеграция в класс и образовательную деятельность. 

Этап госпитализации. Современные методы лечения и 

профессиональные действия медицинского персонала позволяют сократить 

время пребывания ребенка в лечебном учреждении до необходимого 

минимума. И здесь, важно, чтобы ребенок не отрывался от окружения своих 

сверстников в течении болезни, это возможно обеспечить поддерживая 

основные параметров его повседневной жизни (дом, семья, школа, друзья).  

Информационный запрос со стороны семьи о ходе лечения, о 

возможностях дальнейшего развития и обучения становятся все выше и 

требует профессионального ответа. Родители хотят «знать», чтобы 

«участвовать» в процессе реабилитации, «контролируя» его. Это делает их 

участие в различных аспектах лечения ребенка более эффективным и 

помогает постепенно принять болезнь ребенка. 

В первое время после госпитализации для родителей и ребенка школа 

отходит на второй план, так как не первом, без сомнения, оказывается 

медицинское лечение. Постепенно, когда наступает улучшение в течении 

болезни, школьным занятиям начинают придавать большее значение. И 

педагоги и медики понимают, что отставание в образовательной 

деятельности может привести к негативному влиянию на психологическое 

состояние ребенка, увеличивая страх, тревогу, а следовательно уменьшая 

шансы на полноценное выздоровление: 

- непрерывность образования формирует у детей, находящихся на 

длительном лечении, представление о будущем, позволяет проектировать 

события своей жизни за пределами медицинской организации; 
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- образовательная и коррекционно-педагогическая деятельность, как 

часть лечения, позволяет детям развивать свои социальные и когнитивные 

навыки. 

«Больничные классы» играют важную роль адаптационном процессе, 

благодаря игре и общению с другими детьми, они являются местом 

устранения напряженности. Важно, чтобы сотрудники больницы 

координировали свою работу с преподавателями школы для достижения 

эффективности лечения и образования. Такое сотрудничество поможет 

сохранить ребенку статус обучающегося и полноправного члена класса. 

Экспериментальные исследования школьной интеграции детей, 

находящихся на длительном стационарном лечении, показывают, что те, кто 

поддерживает контакт со школой в течение лечения, после его завершения 

лучше интегрируются в учебную деятельность и школьный коллектив.  

Обучение на дому. Этот период в некоторых случаях может стать 

достаточно продолжительными. Ребенок находится дома, не имея 

возможности посещать школу из-за лечения, которое он должен продолжать 

на дому (например, после операции ему нельзя долго сидеть за партой или он 

должен соблюдать строгий протокол приёма лекарств). 

Поддержка окружения имеет основополагающее значение для 

успешного решения даже самых небольших проблем, которые новая 

реальность предъявляет ребенку каждый день. Речь идет о восстановлении 

привычных отношений с домочадцами, друзьями, педагогами школы, 

нарушенными из-за долгого отсутствия и распространить этот опыт на 

другие сферы жизни.  

Чем может помочь учитель? Общение с родителями или законными 

представителями ребенка должно быть регулярным. Родители нуждаются в 

информации о дальнейших возможных образовательных траекториях своего 

ребенка. Обмен информацией с персоналом больницы, с целью наилучшей 

адаптации учебной программы к психолого-педагогическим потребностям 

ребенка. Необходимо быть всегда открытыми к общению с обучающимся, 

находящимся на длительном лечении. Это могут быть письма, записки, 

телефонные звонки, послания от одноклассников, общение в социальных 

сетях. Необходимо поощрять ребенка к поддержанию дружеских связей с 

одноклассниками, это поможет предотвратить самоизоляцию обучающегося. 

С предварительного согласия семьи и в сотрудничестве с ней, можно 

информировать класс о сложной ситуации в которой оказался их 

одноклассник, всегда учитывая уровень собственных знаний ребенка о своем 

заболевании и перспективах лечения. 

Интеграция в образовательную деятельность. Окончание лечения 

уступает место новому периоду. Это важный период, он включает в себя 

реадаптацию ребенка к другой жизни – новой и очень отличной от того, что 

было ранее. В начале этого периода еще до конца не известно относится ли 

он к миру «нормы» или к миру «болезни». Негативные переживания 

возникают из-за воспоминаний о болезни и пребывании в лечебном 

учреждении, страха возможного рецидива. Кроме того, меняется восприятие 
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медицинской поддержки и это может спровоцировать появление чувства 

одиночества и беспомощности перед тем, «что может случиться». 

Существует также обеспокоенность по поводу последствий лечения, так как 

могут остаться физические, эмоциональные, социальные или когнитивные 

последствия взаимосвязанные между собой и более или менее видимые для 

окружающих, это может спровоцировать появление чувства 

неполноценности и требует времени для адаптации всех субъектов 

образовательных отношений. 

Для минимизации влияния этих негативных факторов педагогам школы 

необходимо поддерживать общение с семьей, поощряя ребенка 

поддерживать связь с друзьями, стимулировать возвращение к увлечениям, 

которые он имел до болезни, если ситуация со здоровьем это позволяет. 

Важно изучить особенности учебной деятельности школьника до 

заболевания, чтобы верно оценить возможности возвращения к прежнему 

уровню усвоения знаний после возвращения в школу.  

При разработке адаптированной образовательной программы для 

обучающегося, с длительным пребыванием в медицинской организации 

необходимо учитывать психолого-педагогические особенности ребенка. 

Нужно проанализировать результаты образовательной деятельности в период 

госпитализации и во время обучения на дому с целью разработки процедур и 

критериев оценки результатов образовательной деятельности с учетом 

личностных и академических факторов. Для этого: 

- соберите необходимый минимум информации об особенностях 

заболевания обучающегося; 

- проинформируйте учителей, которые будут работать с ребенком; 

- подготовьте класс к принятию нового члена или к интеграции со 

«старым» одноклассником; 

- проанализируйте успеваемость в школе, дома и в медицинской 

организации; 

- проанализируйте физический и интеллектуальный статус 

обучающегося; 

- если имеются негативные последствия болезни или лечения, или есть 

возможность их появления в долгосрочной перспективе, необходимо 

задействовать все коррекционные ресурсы школы: устранение 

архитектурных барьеров, логопедическая и психологическая коррекция, 

физиотерапия и пр. 

- узнайте как может измениться внешний вид обучающегося из-за 

лечения (напр.: химиотерапии или облучения); 

- возможно постепенное вхождение в образовательную деятельность 

(неполный учебный день, посещение только определенных уроков, неполная 

неделя в школе). 

- уточните у родителей, принимает ли обучающийся какие-либо 

лекарства, которые могут влиять на темп его деятельности и 

трудоспособность; 



- может быть полезной и любая другая информация которую семья 

считает релевантной; 

- педагогам в своей деятельности необходимо всегда учитывать «право 

на неприкосновенность частной жизни». 

Из всего выше сказанного становится понятным, что для успешной 

организации обучения детей, находящихся на длительном лечении в 

учреждениях здравоохранения необходимо: 

- создание системы подготовки и методического сопровождения как 

педагогов, так и медицинского персонала; 

- оказание всесторонней информационной, психолого-педагогической и 

коррекционной помощи не только ребенку, но и его родителям и законным 

представителям. 
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РАЗДЕЛ 3. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС  
В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС  

С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Лысенко В.А., Бобровская М.Л. 

МБУ ДО Детский образовательно-оздоровительный 

спортивный центр» 

 г. Губкин, Белгородская область 

На базе центра мы, опираясь на серьезные ресурсы (педагогический, 

психологический, экономический, социальный, и другие), планируем создать 

модель системы современного центра. Образовательной практики, 

включающей в себя, в том числе самостоятельную работу учащихся и 

профессиональную самореализацию педагогов. 

Ценности центра: 

•Развитие активизация творческого потенциала воспитанника и

педагога дополнительного образования. 

•Воспитание самостоятельности в воспитанниках.

•Формирование компетенций личностного самосовершенствования,

саморазвития и самореализации учащихся. 

•Формирование положительного имиджа центра, как социального

института. 

 Дополнительное образование детей в начальной школе – одно из 

направлений творческого, физического, социально-личного и 

интеллектуального развития воспитанников помимо реализуемой в 

школьных учреждениях основной общеобразовательной программы 

школьного образования. 

Дети занимаются 3 раза в неделю вторую половину дня. Теоретической 

базой педагогического опыта в нашем центре является: использование 

методик: «Внеклассные мероприятия по физкультуре в средней школе» – 

автор – составитель М.В. Видякина, «Основы физической культуры 

школьника» – автор-составитель Н.В. Барышева, «Методика физического 

воспитания» – под редакцией В.И Ляха. «Любимые детские игры» автор – 

составитель Г.Н. Гришина «Здоровьесберегающие образовательные 

технологии», автор Н.К. Смирнов. 

Внимание к личности ребенка, к ее потенциальной многогранности и 

неповторимости в центре подкрепляется разнообразными образовательными 

ресурсами, которые университет может предоставить школьникам и 
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родителям, особенно, во второй половине дня в рамках системы 

дополнительного образования, начиная от экскурсий в лаборатории, 

мастерские, библиотечные и музейные архивы и заканчивая занятиями в 

театральных, художественных и спортивных кружках и студиях. 

На базе центра мы, опираясь на серьезные ресурсы (педагогический, 

психологический, экономический, социальный, математический и другие), 

планируем создать модель интегрированной электронно-информационной 

системы современной школы.  

На базе центра мы, опираясь на серьезные ресурсы (педагогический, 

психологический, экономический, социальный, математический и другие), 

планируем создать модель интегрированной электронно-информационной 

системы современной школы.  

Ценности центра: 

•Развитие и активизация творческого потенциала ученика и учителя. 

•Воспитание самостоятельности в учениках. 

•Формирование компетенций личностного самосовершенствования, 

саморазвития и самореализации учащихся. 

•Формирование ответственности за свое здоровье. 

•Привлечение родителей к участию в организации и проведении 

общешкольных мероприятий, к определению стратегий развития школы. 

•Формирование положительного имиджа школы, как социального 

института. 

Без дополнительных занятий физическими упражнениями современные 

школьники не могут быть здоровыми и не могут выдержать всё 

увеличивающиеся психические и эмоциональные нагрузки.  

В процессе организации самостоятельных занятий педагогом 

соблюдаются следующие условия: 

- упражнения рекомендует не сложные по координации и не 

требующие страховки; 

- убеждает к осознанному выполнению упражнений; 

- задания выдает только после ознакомления с учебным материалом на 

уроке; 

- для самостоятельного выполнения подбираются упражнения, 

количественные результаты которых при систематическом выполнении 

увеличиваются через определенное время;  

- для формирования позитивного отношения учащихся к 

самостоятельному выполнению физических упражнений используется 

постоянная, положительная мотивация к спорту. 

 Отношение учащихся к занятиям и интерес к самостоятельному 

выполнению физических упражнений является одним из важных условий 

эффективности самостоятельной деятельности. Для этого он систематически 

применяет следующее важное средство физического воспитания учащихся 

домашние задания. Выполнение их – одна из форм самостоятельной работы 

школьников. Педагог убеждает школьников, что главное назначение 

домашних заданий – это укрепление здоровья, повышение уровня их 
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физического развития и двигательной подготовленности, закрепление 

пройденного на уроках, повышение работоспособности и тем самым 

способствует снижению утомляемости в учебном процессе. Добивается того, 

чтобы они являлось неотъемлемой частью в режиме дня школьника. У детей 

младшего школьного возраста легко вырабатывается привычка к 

ежедневным занятиям, чему способствует естественное тяготение к 

движениям. Такие услуги предоставляются только по запросу, по желанию 

родителей. 

Поскольку, весь мир сегодня живет по принципу «обучение через всю 

линию», естественно, педагог не только необходимо знать о тех изменениях, 

которые происходят в жизни и в образовании, но и быть подготовленным к 

пониманию сущности опережающих функций образования в современном 

обществе, так как происходят всё новые преобразования. 

Таким образом, можно сказать, что в результате корпоративного 

обучения, помимо профессионального роста педагогов нашего 

образовательно-оздоровительного спортивного центра, появляется 

возможность создать команду единомышленников, выращивать 

специалистов в своей школе, также достойную смену для будущего 

поколения. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам обучения детей, находящихся 

на длительном лечении в стационарах медицинских организаций по 
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программам дополнительного образования. Рассмотрена модель создания 

условий для получения разносторонних знаний по направлениям: 

спортивная, художественная, музыкальная, духовно-нравственная.  

Ключевые слова. Дополнительное образование, модель внеурочной 

деятельности, психологическое сопровождение детей, интеграция, 

программы дополнительного образования. 

 

Ежегодно около шести миллионов детей в России находится на 

стационарном лечении, из них примерно 120-130 тысяч на длительном. Для 

ребенка, которого положили в больницу, даже самую замечательную, это 

огромный стресс. Он лишается привычных условий жизни, что очень 

травмирует; осваивает новый режим дня – ранний подъем и отбой; 

обязательные медицинские процедуры (осмотры, уколы, перевязки и прочее); 

отсутствие прогулок и другие ограничения и требования оставляют в душе 

детей отрицательный отпечаток; самостоятельно приходится налаживать 

контакты с незнакомыми взрослыми; позиционировать себя в детском 

социуме, общаясь с соседями по палате. 

Еще одна проблема, с которой сталкивается ребенок. Возвращаясь в 

школу после длительной болезни, приходится наверстывать упущенное по 

образовательной программе, получать отрицательные оценки, учителя грозят 

оставить на второй год. Количество сложностей можно уменьшить, если 

удастся воспользоваться возможностями обучения непосредственно в 

больнице.  

В настоящее время при крупных медицинских учреждениях 

федерального и регионального значения создаются образовательные 

структурные подразделения, в которых будет вестись обучение по 

программам общего образования. Создание таких подразделений и их 

нормативное закрепление позволит одновременно решить вопросы кадрового 

и материально-технического обеспечения образовательного процесса детей, 

находящихся на длительном лечении.  

Если общее образование дети, находящиеся на лечении более 21 дня 

получают, то дополнительным охвачены не везде. Мы предлагаем создать 

классы в которых можно будет обучаться по программам художественной, 

спортивной, интеллектуальной, творческой направленности.  

Специфической особенностью является то, что лечение больных детей 

проводится в тесной взаимосвязи с систематическим воспитательно-

образовательным процессом. Только на базе хорошо поставленной 

педагогической работы, рационально сочетающейся с лечебно-

профилактической, возможна успешная реабилитация больных детей. 

Успешность такого обучения станет разработанная программа 

дополнительного образования, где будут даны методические рекомендации 

по составлению программы кружка, создано образовательное пространство 

разновозрастной группы, которое даст возможность свободы выбора 

деятельности. 
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Необходимость создания программы продиктована тем, что в 

последние годы в обществе наметились негативные тенденции, связанные с 

общим снижением уровня здоровья детей, здоровья как комплекса 

физического, психологического и социального самочувствия (состояния) 

ребенка. Вместе с этим дети становятся менее адаптивны к стрессовым 

условиям современной жизни. Особую актуальность поставленная проблема 

имеет в контексте специфики условий мегаполиса. Дети становятся 

«трудными», эгоистично-личностно ориентированными и практически не 

могут жить и работать в коллективе сверстников. Программа дает 

возможность почувствовать себя защищенным, частью целого, членом 

единого коллектива, но при этом не нарушаются границы его свободы, 

подросток не перестает быть индивидуальностью, личностью. 

Длительным лечение считается, если ребенок находится в 

медицинском учреждении более 21 дня. Предлагаем разделить период 

обучения на три периода – организационный, основной и заключительный, 

сочетающие все направления лечебно-профилактической, образовательной, 

культурно-досуговой и воспитательной деятельности. 

Организационный период (первые 5-6 дней). 

Общая цель – создать условия для адаптации ребенка к больнице, при 

создании и функционировании временного детского коллектива. Этот период 

предусматривает: создание психологически безопасной атмосферы в 

коллективе для раскрытия потенциала личности; создание условий для 

привыкания ребенка к режимным моментам и правилам поведения; 

первичные процессы формирования коллектива; определение знаний, 

навыков и психологического портрета детей во временном коллективе. 

Мы планируем познакомить детей, создать благоприятный, 

эмоциональный настрой; обсудить единые педагогические требования к 

режиму дня и дисциплине; через тренинговые занятия узнать увлечения, 

характеры, и склонности ребят, выявить лидеров, организаторов в детском 

коллективе; наметить план работы с учетом предложений и пожеланий ребят. 

При возможности использовать материально-технические средства, 

одно из условий реализации программы: игровые комнаты с необходимым 

набором оборудования; классная комната; зал ЛФК; библиотека; столовая; 

открытая спортивная площадка (в теплый период времени); социальное 

партнерство (взаимодействие с учреждениями культуры, спорта и 

общественными организациями): городская библиотека; центры поддержки 

молодежи и спорта; дома творчества, детские школы искусств, волонтерский 

отряд. 

Проект программы разработан для дополнительного образования детей 

и подростков в системе современного образования. Она может включать 

несколько названий кружков: «Шахтный гроссмейстер», «Юный журналист», 

«Театральная студия», «Творческая мастерская», «Художественная 

мастерская» и т.д.  

Шахматы – одна из самых популярных в мире игр, причем с каждым 

днем она становится все более популярной. Люди самых разных возрастов во 
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всем мире с большим энтузиазмом играют в шахматы: в школах, клубах, 

парках и даже по Интернету. 

Данная программа разработана для детей 8 – 14 лет, которая также 

подходит для работы со школьниками, обучающимся по новым федеральным 

государственным стандартам и направлена на реализацию задач внеурочной 

деятельности в рамках введения ФГОС НОО. В кружке дети ознакомятся с 

геометрией шахматной доски, названиями шахматных фигур и их игровыми 

возможностями. А также пополнят словарный запас специальными 

шахматными терминами и применят их на практике, научатся играть в 

шахматы и шашки, соблюдая правила игры и используя разнообразные 

тактические приемы. Предполагается использование таких форм работы, как 

отгадывание загадок, ребусов на шахматную тему, чтение сказок о шахматах, 

выполнение творческих заданий, практические занятия по игре в шахматы с 

целью закрепления теоретического материала, опросы для проверки 

пройденного материала. Она развивает ребенка умственно, развивает 

логическое мышление, воспитывает усидчивость, приучает к культурному 

проведению свободного времени, толерантному отношению к сопернику по 

игре и другим окружающим. 

Для детей 14-17 лет – «Юный журналист». Программа поможет 

получить дополнительные знания по русскому языку, узнать больше о жизни 

детей, находящихся рядом: их интересы, знания, место проживания. 

Поможет наладить общение друг с другом, разрядить обстановку, повысить 

положительные эмоции. Программа по целевой направленности является 

развивающей, личностно ориентированной, профориентационной, теория в 

ней строго дозирована и тесно связана с практической деятельностью. 

Предполагает изучение основ журналистского творчества, теории и истории 

СМИ, психологии журналиста в ходе практической деятельности. Она 

является средством развития интереса к различным видам газетного дела: 

журналистике, редактированию, фотокорреспонденции, технологическому 

созданию газеты. 

В программу можно также включить сценарии проведения различных 

творческих мероприятий: рыцарский турнир, акции о режиме дня и здоровье, 

тематические праздничные концерты, последнего звонка для детей, 

находящихся на длительном лечении в больнице. 

Образовательный процесс организуется с учетом состояния здоровья 

обучающегося. Ежедневная учебная нагрузка не должна превышать 3,5 

академического часа. Для обучающихся, лишенных возможности двигаться, 

и для обучающихся, имеющих постельный режим, учебные занятия 

проводятся по индивидуальному учебному плану в соответствии с 

заключением лечащего врача. 

Самое главное, мы должны создать среду, помогающую 

противодействовать болезни и формирующей стимулы к выздоровлению; 

сформировать социальные компетенции осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ 

обучающимися путем организации внеурочной деятельности, 



предпрофильной и профильной подготовки как залога успешной трудовой 

деятельности; обеспечить результативность мероприятий, направленных на 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи, способствующей социализации и адаптации детей, 

находящихся на длительном лечении в учреждениях здравоохранения. 

Возрастает значимость формирования умений самоорганизации, где 

значительное место занимают различные способы организации 

индивидуальной деятельности. В этой связи становится необходимым и 

реальным формирование субъектной позиции каждого участника 

деятельности. 
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