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ОСОБЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА

Школьников, 
находящихся 
на длительном 
лечении в 
больницах 

▪Образованы 3 возрастные группы 
учащихся:
•1-4 класс;
•5-8 класс;
•9-11 класс.
▪Уроки проводятся с использованием 
всевозможных источников информации, 
как имеющихся в распоряжении учителя, 
так и учащихся.
▪Занятия проводятся по палатам.
▪Учитель выступает в роли консультанта- 
«почтальона».



ЦЕЛИ И 
ЗАДАЧИ
УЧИТЕЛЯ 

▪Наладить непрерывный образовательный 
процесс.
▪Стимулировать познавательную активность 
учащихся и направить ее в нужное русло.
▪Расширить образовательные возможности 
обучающихся.
▪Индивидуализировать и персонализировать 
образовательный процесс.
▪Трансформировать стиль педагога с целью 
формирования у учащихся активной 
позиции как в части самообразования, так и 
в социо-культурной среде. 

При обучении 
школьников, 
находящихся 

на длительном 
лечении в 

больницах 



РАБОТА С 
ИСТОЧНИКАМИ 
ИНФОРМАЦИИ 

УЧИТЕЛЯ
• Печатные издания 

(учебные пособия, 
карты, атласы, газеты, 
журналы)

• Планшеты и аудио-
плееры с закачанными 
материалами

• Раздатка и 
распечатанные задания, 
включая собственные 
разработанные 
материалы 



СХЕМА РАБОТЫ 

▪ Раздать учащимся необходимый 
материал (пособия, материалы на 
планшетах, раздатку, аудиозаписи на 
плеерах), исходя из ступени обучения 
и согласно программе

▪ Обозначить время выполнения 
заданий

▪ Предложить учащимся 
обменяться выполненными 
заданиями для проверки (так 
чтобы более 
старшие/продвинутые в 
обучении учащиеся могли 
проверить младших/слабых)

▪ Провести проверку заданий 
быстрым методом, например, с 
помощью перфокарт 

▪ При необходимости выставить 
оценки



РАБОТА С 
ИСТОЧНИКАМИ 
ИНФОРМАЦИИ 
УЧАЩИХСЯ 

• Учебные материалы 
учащихся (учебные 
пособия, электронные 
дневники, книги, 
энциклопедии, 
задания)

• Планшеты и 
смартфоны 

• Наборы для 
творчества и 
моделирования 



СХЕМА РАБОТЫ 

▪ Предложить учащимся 
сфотографировать на 
смартфоны/планшеты задания 

▪ Рассмотреть возможность 
выполнения собственного 
задания учащегося (согласно 
дневнику и программе)

▪ Предложить учащемуся 
творческое задание с 
использованием своих 
материалов

▪ Обозначить время выполнения 
заданий

▪ Предложить учащимся обменяться 
выполненными заданиями для проверки (так 
чтобы более старшие/продвинутые в обучении 
учащиеся могли проверить младших/слабых) 

▪ Провести проверку заданий(сделать фото на 
свой гаджет)

▪ Предложить учащимся провести самооценку
▪ Обратить внимание учащихся на то, что они 

имеют возможность вернуться к заданию 
после завершения урока, т.к. все материалы 
сохранены в их гаджете

▪ Выставить оценки



РАБОТА С 
ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСАМИ 

• Ссылки на уроки 
и интерактивные 
задания

• Интернер-уроки, 
учебные видео

• Использование 
чат-боксов и 
аудио-чатов 



СХЕМА РАБОТЫ 

▪ Создать чат-бокс с группой учащихся, 
где выложить ссылки на материалы 
урока и задания для каждой ступени 
обучения (либо выдать ссылки каждому 
учащемуся в индивидуальном порядке), 
в т.ч. аудио-записи

▪ Обозначить время выполнения заданий
▪ Дать возможность учащимся задавать 

вопросы в чате во время выполнения 
заданий

▪ Разрешить пользоваться 
вспомогательными интернет-
ресурсами (переводчиками, словарями, 
энциклопедиями и т.д.)

▪ Предложить учащимся выложить ответы на 
полученные в начале урока задания в общий 
чат и получить возможность обратной связи 
не только от учителя, но и от других 
учащихся, включенных в данную группу, в т.
ч. в формате аудио-записи

▪ Провести коллективную проверку заданий в 
чате дистанционно, с возможностью 
обсудить выполнение заданий как с 
педагогом, так и с одногруппниками

▪ Обратить внимание учащихся на то, что они 
имеют возможность вернуться к заданию 
после завершения урока, т.к. все материалы 
остаются доступными в чат-боксе.

▪ При необходимости выставить оценки



▪Преодоление дефицита детского общения, диалогической 
речи учащихся в условиях больницы.
▪Возможность почувствовать себя значимым и побыть в 
роли учителя, что обеспечивает принцип "все обучают 
всех".
▪Обогащение процесса обучения за счёт того, что младшие 
и старшие обучаются вместе, помогая друг другу 
овладевать новыми знаниями.
▪Развитие самостоятельности и активной жизненной 
позиции

ПРЕИМУЩЕСТВА



УРОКИ И ФОРМЫ 
РАБОТЫ, ГДЕ 
УСПЕШНО 

ПРИМЕНЯЮТСЯ 
ДАННЫЕ МЕТОДЫ 

• Интегрированные 
уроки

• Проектная 
деятельность

• Тестирования
• Тренировка 

отдельных навыков
• Урок-закрепление
• Исследовательская 

деятельность  


