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Введение.
Необходимость сегодняшнего дня.
Инклюзивное образование в Кыргызстане. Кто его развивает?
Как получилось, что в Кыргызстане первыми стали заниматься инклюзивным
образованием и его развитием представители некоммерческого сектора?
Мы понимаем, что в государстве много различных проблем, которые тормозят
развитие образования и здравоохранения, поэтому начали процесс создания
госпитальной школы еще в 2017 году. Однако без государства нам не обойтись: нужна
государственная поддержка и официальный статус госпитальных школ в г. Бишкек и
г. Ош. Своими силами сделать школы на уровне мировых стандартов очень сложно.
Тем более, что госпитальные школы необходимы не только в онкологии, есть еще
огромный пласт тяжело болеющих детей, которые в силу своего заболевания
нуждаются в длительном лечении в стационаре и не имеют возможности посещать
общеобразовательную школу. Тем более, следует учесть, что основная часть таких
детей получает лечение либо в областных центрах, либо в столице, т.е. вдали от дома
и, соответственно, от своей школы. Такие дети, а их тысячи и тысячи, не только
отстают в развитии от своих сверстников, но и зачастую перестают учиться совсем.
Растет поколение неграмотных и ненужных обществу людей, что само по себе
страшно и в корне неправильно. А ведь среди таких детей очень много талантливых
и умных, способных в будущем принести немалую пользу своей стране.
Наши педагоги шли от потребностей и возможностей детей; классическая гонка
за оценками для них не так актуальна. Задача каждого педагога госпитальной школы
— заинтересовать ребенка, помочь распознать свой талант и нащупать точку опоры.
Госпитальная школа должна находиться в системе государственного
образования!
У детей есть оценки, они следуют государственным программам, но мы не ставим их
во главу угла, это не наша цель и миссия. Гибкость программы обеспечивает
понимание темпа каждого ребенка — прежде всего наши школы учитывают
индивидуальные особенности детей, состояние их здоровья. Педагоги наших школ
находятся в постоянном контакте с врачами и родителями.
В программе сделан акцент не на оценки и подготовку к зарубежным вузам, а
на жизненно необходимые навыки!
Дорого ли внедрить такую систему в обычную кыргызстанскую школу? Дело
не в деньгах, а в неправильном использовании бюджета!
Настоящее методическое пособие рассматривает все основные вопросы
организации работы госпитальных школ, их необходимости и важности. Мы
предлагаем рассмотреть успешный опыт наших российских коллег, где такие
школы открываются во всех регионах страны именно с государственным
официальным статусом.
Наши педагоги «Заботливых школ» подходят к своей работе с любовью к
детям, творчески и поделятся своими идеями и опытом.
Для успешной работы требуется много времени для подготовки. Мы
предлагаем успешные идеи и готовые сценарии для адаптации их в нашей
работе.
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Раздел 1.
Успешный опыт наших партнеров в России.
Болеть нельзя учиться.
Где стоит поставить запятую в этом предложении, или Какой должна
быть школа для тяжелобольных детей.
Обстановка в Центре детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева,
где проходят лечение от рака дети со всей страны,
разительно
отличается
от
большинства
онкоцентров. Здесь светло, уютно и как-то
спокойно, несмотря на то, какая тяжелая борьба за
жизнь
и
здоровье
маленьких
пациентов
разворачивается в этих стенах. Но особенно
удивляет четвертый этаж. Тут находится школа.
Самая настоящая, с учебными классами, партами,
стенгазетами, фото на стенах со школьных
праздников.
Первоклашки в масках повторяют за
молодым педагогом скороговорки, подростки прямо
под капельницами готовятся к ЕГЭ, группа детей
оживленно обсуждает доказательство теоремы.
Это первая, флагманская, госпитальная школа,
организованная командой проекта «УчимЗнаем».
Как рассказывает руководитель проекта Сергей Шариков, здесь реализуется
концепт «заботливой школы». Стараниями его команды сегодня открыто уже около 40
аналогичных школ в онкогематологических центрах по России, и их становится
больше год от года. Мы поговорили с Сергеем о том, зачем нужна школа
тяжелобольным детям, какой она должна быть и как быть родителям в регионах, куда
«УчимЗнаем» еще не добрались.
- Зачем нужна школа в больнице? Чтобы дети не отстали по программе?
- На этом строилась советская госпитальная педагогика, считали, что основная
задача – чтобы ребёнок не отстал. И реализовывали эту задачу самым простым,
понятным способом: вот есть больница, где ребенок находится долго, вот есть рядом
стоящая школа – учителя этой школы могут приходить в больницу и заниматься с
детьми. Такая практика пережила распад СССР и сохранилась и сейчас. Конечно, тут
есть и положительные примеры, но, в общем, отношение было несерьезным: ну что
там за обучение в больнице, пришел к ребенку, чем-то там позанимался и ушел,
ответственности никакой. Так считают и многие учителя обычных школ. И найти
педагога на эту нагрузку было сложно: были, конечно, энтузиасты, которые хотели и
видели себя в такой роли, но это единицы. А в массе своей нормальный педагог,
который востребован в своей школе, не хотел туда идти. Как описывает эту тему
образно академик Ямбург: это была бабушка со скорбящим лицом над постелью
больного ребенка.
Когда мы начали выстраивать заново систему госпитальной педагогики у нас в
стране, мы сразу поняли, что должно быть не так. Школа – это про жизнь, а не
только и не столько про то, чтобы сдать ЕГЭ.
Понимаете, когда что-то болит, часто ведь видеть никого не хочется, хочется
под одеяло и закрыться. А наша система должна привести к тому, чтобы ребенок, если
он может встать, встал с кровати, причесался, умылся, вышел в коридор, в класс. Мы
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должны своей системой быть больше чем образованием. Мы должны показать, что
жизнь продолжается, несмотря ни на что.
Мы стараемся дать ответ на вопрос, который кажется поначалу абсурдным:
«Что может быть хорошего в детской больнице?». А хорошее найти необходимо! Раз
уж это случилось, раз уж ты здесь и надолго. Невозможно все время только думать о
плохом: наша «заботливая школа» должна стать таким хорошим другом, которая, как
вспышка, должна «зажечь» ребенка, да и родителей тоже, отвлечь от зацикленности
на проблемах со здоровьем.
Сегодня стало утверждаться абсолютно новое понятие «академическая
реабилитация». Оказалось, что вся эта система становится мощным
реабилитационным компонентом, который помогает восстанавливать функции,
жизненные интересы и фактически формировать запас психосоматического ресурса
для преодоления этого этапа в жизни всей семьи, не только больному ребенку, но и
его родителям, семьям.
Поэтому школа в детской больнице, конечно, необходима для того, чтобы не
отстать от своих сверстников, чтобы двигаться по жизни дальше, чтобы развивать
интересы, которые были у ребенка до болезни, но на базе всего этого провести
академическую реабилитацию средствами образования.
За
счет
чего
эта
реабилитация происходит?
- Прежде всего, то, что я уже
сказал:
ощущение,
что
жизнь
продолжается. Можно поставить
себе цель, к которой стремишься,
которая отвлечет от тягостных
мыслей, задаст более позитивный
настрой, а это ведь и лечению
помогает.
Второе – это создание сообщества.
Дети видят, что они не одни такие, они
становятся ресурсом друг для друга,
дружат, общаются. И не только дети,
но и родители, они тоже имеют
возможность вынырнуть из своего
горя, поговорить, обсудить что-то.
И, наконец, третье – это задел на
будущее. Ведь все мы надеемся, что
ребенок в какой-то момент выйдет из
больницы, вернется в школу, он не должен еще там испытывать стресс от того, что
отстал по программе. Плюс наши дети продолжают общаться между собой, и когда
уезжают отсюда, и с педагогами тоже общаются, имеют возможность дистанционно
подключаться к урокам. Это все тоже очень важно.
Вообще, мы же пока не до конца понимаем психосоматические возможности. В
Бостоне хорошие исследования сегодня проведены: прекрасный химиопрепарат,
который априори должен дать лучший результат, но если человек в депрессии,
пессимистично настроен – плохо работает, медленно. Если человек настроен жить –
моментально! Один и тот же препарат. Мы не до конца еще знаем механизмы, но в
этом что-то есть.
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Подготовка к открытию госпитальной школы
в Морозовской больнице (Москва).
- Большинство детей все же учиться не любят, так уж сложилось. И
воспринимают болезнь как повод хотя бы этого нелюбимого занятия избежать.
Как вы это преодолеваете?
- Да, это нелегко преодолеть. Но у многих наших детей так: сначала ревели,
потом поднялись, а дальше даже открыли новые таланты, кто в математике, кто в
биологии. Иногда это быстрее происходит, иногда требуется очень много усилий,
много вклада педагога.
Мы привыкли ребенка, который заболел, окружать хорошим, баловать. Это
нормально, конечно. Но ведь мы тут это и делаем! Мы и окружаем его хорошим. Наш
концепт выстроен на педагогике сотрудничества, но, честно скажу, мы по-другому и
не сможем. Так, как работает обычная школа, наш педагог работать просто не сможет.
Ребенок скажет, что болеет и не в состоянии учиться – и все. Поэтому педагог загнан,
в хорошем смысле этого слова, в точку, где ему нужно встать буквой «зю», но
заинтересовать этого ребенка.
Мы не приходим к ребенку с учебой, мы приходим с инструментом, который
помогает его смотивировать,
заинтересовать. А это инструменты артпедагогики, это инструменты, когда мы идем «от
ребенка». Мы его пытаемся
зацепить тем, что сами умеем
делать, при этом мы его не
упрекаем в том, что он не умеет,
а мы наоборот пытаемся найти
то, что он умеет, и поддержать
это умение. Робототехника тут,
например,
тоже
отлично
работает, детей увлекает, а
через нее можно много чего
преподавать на самом деле.
Личность учителя никто не отменял. Будет личность – будет интерес. Вот
наша задача – чтобы возникла такая личностная среда. И, если вы посмотрите на
наших педагогов, у нас очень много молодежи. Дети любят молодых, они несут свою
какую-то энергетику, они могут многого не знать с точки зрения педагогики (мы их
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научим), но они несут в себе какой-то другой цимус, какой-то другой элемент общения
с детьми, и это вовлекает.
Встреча учеников «УчимЗнаем» в
Российской
Детской
Клинической
Больнице с сотрудником медицинской
службы NASA Раксаной Бацмановой —
человеком, без помощи которой ни один
астронавт
не
отправляется
в
открытый космос.
-

Хорошая школа в больнице –

это?
- Раз – образовательная среда,
которая есть в самой детской больнице,
часть ее. Это не среда, которая приходит с
учителем и уходит с ним.
Два – подготовленный педагог. Потому что далеко не любой педагог из
соседней школы готов к тому, что он увидит в стенах больницы. Он профессионально
не готов, он не знает, как к такому ребёнку подступиться в общении, как вообще
выстроить линию общения с ним, с родителями, которые находятся в особом
состоянии.
Три – среда должна отвечать всем признакам полноценности. То есть по
возможности это должна быть школа, которая включает в себя все то, что есть в
любой хорошей школе. Это не только обучение, это и внеурочная работа,
дополнительное образование, праздники – вот та атмосфера школьной жизни,
которая должна быть у каждого ребенка. А это значит у него должно быть и
1 сентября, и выпускной, и возможность сдать экзамены.
- Как готовят педагогов госпитальных школ и как относятся врачи к вашей
работе?
- Конечно, в педагогических вузах не учат, как работать с детьми в больнице.
Больница – это не естественная среда работы педагога. Учитель, например, должен
хорошо понимать, что происходит с ребенком, когда он пришел после химии или после
лучевой, как к нему подойти и как его учить, к чему быть готовым.
К нам иногда приходят люди: «Ой, можно к вам сюда на работу?» Идет человек
решать свои проблемы часто. А мне это здесь не нужно. Сюда надо идти с позитивом
к детям, пониманием, но не с зацикленностью на их состоянии. Поэтому мы учим,
конечно, наших педагогов – и технологиям, и подходам.
В Москве, я не буду лукавить, мы добились хорошего финансирования, здесь
люди получают достойные зарплаты. В регионах все намного сложнее. И так сложно
найти учителей, которые «горят». Зачастую есть человек, который всем крутит. И вот
таких активных чаще всего и ненавидят. И люди впадают в уныние, что они все
делают, а их еще и ругают везде. Поэтому мы создали такой проект, который,
вдохновляет таких организаторов. У нас проходит Всероссийская конференция,
которую мы делаем и куда мы привозим людей, в чем нам помогает «Samsung»,
оплачивает дорогу, проживание. Мы показываем технологии и стараемся поддержать
людей в их работе, при этом прекрасно понимаем, что они смотрят на нас и уезжать
от нас не хотят. Но мы и с чиновниками на местах работаем, и потихонечку, шаг за
шагом, меняем ситуацию.
С отношением врачей ситуация тоже медленно, но верно меняется. Не будем
греха таить, врачи многие считали: «А зачем? Ну вот лечим, а вылечим – занимайтесь
дальше, а тут – не мешайтесь под ногами». Да что там, и сейчас за спиной часто
слышим: «А зачем тратить деньги на этих детей, они все равно скоро умрут?». Это
большая проблема: пока человека лично что-то не коснется, его мало это интересует.
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Я постоянно это и с врачами, и с чиновниками обсуждаю, и да, приходится в хорошем
смысле манипулировать: «А если бы это был ваш ребенок?».
Здесь у нас для врачей мы делаем все публично. Есть учебные зоны прямо в
коридорах, учитель ведет урок, а здесь же ходят медсестры и врачи, они же видят,
все на виду. Видят, что и технологии, и движуха, и дети вовлечены. Есть примеры:
зав. отделения идет и вклинивается: «А что это вы тут, ой физика! …» и сам
становится участником. Или врач подходит делать какую-то манипуляцию, учитель
говорит: «Мне прерваться?», ответ: «Нет, нет, вы занимайтесь! Вы мне не мешаете».
Но это опять же у нас в Центре имени Димы Рогачева, в Российской детской
клинической больнице, мы уже долго работаем, и долго живем здесь все вместе.
- Какова в этом процессе роль родителей?
- От родителей требуется, прежде всего, поддержка, помощь психологическая
– настраивать ребенка на учебу, на активные занятия (в меру сил, конечно). Но на
самом деле родитель и сам ведь нуждается в помощи, поэтому стараемся вовлекать
так, чтобы родители участвовали по всем вместе с ребенком. Когда ребенок занят,
родители начинают понимать эту помощь, они видят, что ребенок развивается, что он
движется по жизни.
Но на первых этапах, конечно, бывает разное. Родители, вообще, разные –
впрочем, как и в любой обычной школе. Есть те, кто сразу старается вовлекаться в
процесс, есть те, кто идут в отказ «Нам это не надо, у нас ребенок умирает!». Сложно
бывает. Но мы стараемся объяснять, показывать на примерах, доносить всеми
возможными способами.
Родители, безусловно, переживают, как ребенок будет учиться, ведь он устает,
он не хочет. И есть дети, которые могут учиться физически, но манипулируют
родителями: ведь учеба, хоть и интересная, - это труд. Вообще, знаете, надо с детьми,
по возможности, общаться так, как будто он здоровый, не уходить в эту жалость,
потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Нужно подталкивать: «Давай, давай,
чуть-чуть позанимайся!». А учитель почувствует, если ребенок устал, он не будет
действовать насильно.

Занятие в госпитальной школе в Республике Саха-Якутия.
Был один показательный случай в РДКБ в моей практике. Ко мне пришли
учителя и сказали, что мама ни в какую не хочет, чтоб с ее сыном занимались. Я
пошел к этой маме, она мне говорит: «Нет-нет, вот он сейчас заболел, не надо, нам
со школы присылают задания, я сама…» и т.д. Я ей все рассказал, но вижу, что
бесполезно, стена. Это ее выбор, она мать ребенка. Через полгода она у меня была
в этом кабинете, рыдала, что ничего не может сделать со своим ребенком, он ничего
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не хочет: он лежит и играет в планшет, не хочет ни вставать, ни чистить зубы, хотя
может. Я объяснил, что момент упущен, что теперь, чтобы вернуть назад ребенка,
нужны титанические усилия. Мы подключали профессионалов и с огромным трудом
этого ребенка в мир вернули.
Да,
ребенок
будет
в
больнице, у него будет много
процедур, ему будет не слишком-то
хорошо, но поверьте, у него будет
достаточно времени, тем не менее.
Чем вы его займете? Вы дадите ему
планшет и телефон, и, поверьте, он
будет их использовать не для роста
личностного,
он
будет
их
использовать, чтобы… уйти. Вакуум
нужно обязательно заполнять той
созидательной
деятельностью,
которая должна у ребенка быть и
которая, по идее, должна его
возвращать в обычную жизнь.
- Последний, самый сложный, наверное, вопрос. Можно ли что-то
рекомендовать семьям, у которых нет возможности попасть к вам или в другие
госпитальные школы?
- Есть четкие рекомендации, что родитель должен знать, на что он имеет право.
Увы, никто твои права не будет защищать, кроме тебя самого. Ребенок имеет право
получать образование. Есть уже проторенные дороги, механизмы, как сделать так,
чтобы твое право было защищено, есть определенные способы взаимодействия с
властью, чтобы добиться результата. И мы их с удовольствием подскажем и поможем.
И есть сообщества, где родители помогают друг другу. Мы работаем со многими
детьми дистанционно, мы не считаем, что дистант – хороший способ, но это лучше
чем ничего. Во многих регионах есть учителя, которые работают в нашей парадигме,
можно сказать, что пока как волонтеры, и мы ищем способы их поощрять.
Если найдется такой ребенок и родитель, мы найдем путь оказания помощи:
либо свяжемся с региональной системой, поможем добиться того, чтобы ребенок
получал все необходимое. Безвыходных ситуаций не бывает, но это зависит от
активности родителей во многом. Если родитель совсем опустил руки, увы, за него
никто не придет и ничего не сделает.
Евгения Береснева.

Педагогическая поддержка образовательных возможностей
детей, находящихся на длительном лечении в медицинских
стационарах.
Актуальность поддержки образовательных возможностей детей, находящихся
на длительном лечении в детских больницах, были обозначены еще в начале 20-го
века. Сестры общества милосердия, осуществляющие уход за маленькими
пациентами в больнице, уже тогда проводили занятия с детьми с целью их развития
и досуга. Сегодня в международной практике укрепилось понятие госпитальной
педагогики, нацеленной на изучение и решение вопросов создания и
функционирования образовательной среды для детей разных возрастов
непосредственно в медицинских стационарах. Актуальность данной темы в советский
период была закреплена в межотраслевом документе. В постсоветское время
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педагоги, продолжая работу с детьми, находящимися на длительном лечении, до
недавнего времени фактически не имели федерального межведомственного
нормативного акта, определяющего порядок обучения детей в условиях медицинских
стационаров и на дому. Только в 2019 году усилиями специалистов федерального
проекта госпитальных школ «УчимЗнаем» (флагманская площадка проекта в
Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии,
онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачева) и Национального
медицинского исследовательского центра здоровья детей (Центр психологопедагогической помощи в педиатрии под руководством С.Б. Лазуренко) были
подготовлены и утверждены Минздравом России и Минпросвещения России
«Методические рекомендации об организации обучения детей, которые находятся на
длительном лечении и не могут посещать по состоянию здоровья образовательные
организации».
Статистические данные, которые бы могли дать нам полное представление о
габаритах проблематики по теме статьи, отсутствуют. Мы ориентируемся на
примерные данные. По данным Минздрава России ежегодно 6 млн. российских детей
(от 0 до 18 лет) по разным основаниям и разные сроки находятся на стационарном
лечении в детских больницах, из них около 250 тысяч детей длительно. По
обозначенной Минздравом России норме, длительность лечения определяется
нахождением ребенка свыше 21 дня в медицинских стационарах. По данным
мониторинга
Минпросвещения
России,
представленным
на
заседании
Межведомственной рабочей группы по практическому решению вопросов обучения
детей, находящихся на длительном лечении в стационарах медицинских учреждений,
в Российской Федерации в 272-ух медицинских организациях осуществляют работу с
детьми, находящимися на лечении, педагоги 226-и образовательных организаций.
Большинство педагогов из школ приходят в детский стационар и проводят занятия по
школьным предметам. В нашем понимании, такая работа педагогов лучше, чем её
отсутствие, но в большинстве случаев считать её полноценной реализацией основной
образовательной программы для ребенка, находящегося на длительном лечении,
нельзя. По данным опроса родителей детей, находящихся на длительном лечении,
40 % детей не получают образовательной поддержки в период длительной болезни
от образовательных организаций по месту постоянного проживания, 50 % – имеют
несистемную, периодическую поддержку, а лишь 10 % ответили, что поддержка
образовательных возможностей ребенка в период болезни со стороны школы по
месту жительства носит системный, постоянный и разносторонний характер.
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
установлена возможность получения образования детьми, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательные организации, на дому или в
медицинских организациях. Но далее федеральный закон передает реализацию
данной нормы закона субъектам Российской Федерации в соответствии с их
полномочиями. Нормативным актом уполномоченного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, в соответствии с российским законодательством,
должен быть определен порядок регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях. В 2015
году нами проведен анализ данных региональных нормативных актов и на его основе
перед федеральными министрами здравоохранения и образования обозначены
выявленные проблемы: в основном указанные нормативно-правовые акты носят
декларативный характер и приняты государственными органами исполнительной
власти в сфере образования, в них отсутствует межведомственный, комплексный
механизм взаимодействия между сферами образования и здравоохранения при
решении вопросов обучения длительно болеющих детей, в изученных документах
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отсутствует обозначение четкого механизма финансового обеспечения обучения
детей на дому или в медицинских организациях и ряд других нерешенных вопросов,
которые стоят перед образовательными организациями, на которые возложены эти
функции. Руководители образовательных организаций, обязанные в соответствии с
российским законодательством обеспечить освоение детьми, находящимися на
длительном лечении, основных общеобразовательных программ, чаще ссылаются на
отсутствие для этого необходимых ресурсов и подготовленных педагогических кадров
для работы с данной категорией детей, а также внятной федеральной и региональной
нормативно-правовой базы. Российское законодательство возлагает ответственность
за создание условий обучения данной группы детей на образовательные
организации, при этом, как правило, за счет внутренних ресурсов. Как сообщают нам
родители детей, нуждающихся в длительном лечении, это приводит к тому, что такое
обучение реализуется в большинстве случаев по «остаточному» принципу, который
не позволяет детям учиться полноценно, с учетом их психофизического состояния и
состояния здоровья, без сопровождения образовательного процесса педагогамипсихологами или специальными педагогами. Именно это подрывает идею обучения
детей в процессе лечения с целью своевременного восстановления психического
функционирования, реализации познавательного потенциала и успешной
социализации в обществе, которая была научно-обоснована выдающимися
отечественными и зарубежными учеными. Проблемным оказалось и оказание
педагогической поддержки рассматриваемой категории детей в рамках медикосоциальной реабилитации. На круглом столе Российской академии образования
(РАО) «Современные достижения наук в комплексной реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» (26.03.2020 г.) ряд
спикеров справедливо отмечали доминирование в медико-социальной реабилитации
вопросов медицинской и физической реабилитации, и недостаточное внимание к
вопросам психологической и педагогической реабилитации. Это соотносится с
позицией родителей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов, которые отмечают, что в индивидуальных программах реабилитации
детей-инвалидов и заключениях психолого-медико-педагогических комиссий вопросы
психологической и педагогической реабилитации отражаются формально, в общих
формулировках и часто не имеют конкретного содержания. К сожалению, наличие
отдельных образцовых практик в данном направлении не отражает в целом общую
картину в России.
В 2014 году при поддержке Правительства Москвы московской школой №109
(директор – академик РАО, доктор педагогических наук Ямбург Е.А.) и Национальным
медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и
иммунологии имени Дмитрия Рогачева (президент Центра – академик Российской
академии наук (РАН), доктор медицинских наук, профессор Румянцев А.Г.). был
учрежден проектный офис «УчимЗнаем», деятельность которого нацелена на
создание полноценной образовательной среды для детей, находящихся на
длительном лечении в медицинских стационарах. Решение поставленной задачи
осуществляется на флагманской площадке проекта в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия
Рогачева, Российской детской клинической больнице Российского национального
исследовательского медицинского университета (РДКБ РНИМУ) имени Н.И. Пирогова,
Морозовской детской государственной клинической больнице (ДГКБ), лечебнореабилитационном научном центре (ЛРНЦ) «Русское поле», Детском хосписе «Дом с
маяком». За пять лет реализации проекта были созданы 34 региональные проектные
площадки – госпитальные школы в крупных детских стационарах субъектов РФ и эта
сеть продолжает расти с каждым годом. Госпитальные школы являются структурными
подразделение
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по месту нахождения
детей на длительном лечении в медицинских организациях. Реализация проекта
поддержана Минпросвещения России, Рособрнадзором и Минздравом России.
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Высокую оценку реализации такой модели госпитальной педагогики дал генеральный
директор Всемирной организации здравоохранении ТедросГебреисус во время
посещения НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева в 2018 году. Проект «УчимЗнаем»
изначально формировался как инновационная площадка по теме «Проектирование
образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении в
медицинских стационарах». Для нас важно было создать, описать, внедрить и
институализировать национальную модель госпитальной школы в медицинском
стационаре.
Понятие образовательной среды школы было достаточно хорошо разработано
исследователями данного направления в педагогике и психологии. Учитывая
актуализацию темы проекта, как проектирование образовательной среды для детей,
нуждающихся в длительном лечении, нам очень близки подходы Н.Н. Малофеева и
О.А. Карабановой, изложенные в статье «Стратегия развития образования детей с
ОВЗ». С позиций культурно-исторического подхода (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Д.Б.
Эльконин) авторы акцентируют внимание на благополучии психического развития
ребенка в зависимости от соотношения его индивидуальных свойств и особенностей,
с одной стороны, и характеристик среды, ситуации, партнеров по взаимодействию – с
другой. Именно способность социального окружения адаптировать свое поведение и
практику воспитания к особенностям ребенка определяет характер его развития.
Стратегия проектирования образовательной среды для детей, находящихся на
длительном лечении, в полной мере исходит из положений, сформулированных Л.С.
Выготским о том, что обучение и воспитание ребенка происходит в зоне его
ближайшего развития, которая определяется как уровень потенциального развития,
достигаемого в сотрудничестве со взрослыми: родителями ребенка, учителями,
тьюторами, педагогами-психологами, психологами, учителями-дефектологами,
социальными педагогами, педагогами дополнительного образования, учителямилогопедами, врачами, медсестрами, волонтерами и др. Длительная болезнь,
госпитализация, социальная изоляция, стресс, чувство неопределенности и
непредсказуемости развития ситуации, прерывание процесса обучения в школе,
потеря ребенком уверенности в своем будущем определяют риски нарушений
развития, а в целом изменение качества жизни детей, подростков и их семей.
Специалистами системы здравоохранения отмечается, что длительная тяжелая
болезнь ребенка является одной из причин, приводящих к значительному искажению
межличностной ситуации от социального норматива, т.е. от системы
взаимоотношений ребенка и общества, выработанной в культурно-историческом
контексте.
В.В. Рубцов считает, что обычно, говоря о развитии ребенка, подразумевается
процесс индивидуального психического развития. А ведущими областями
психического развития ребенка будут: психофизическая (включает в себя внешние и
внутренние изменения тела человека), психосоциальная (предусматривает
изменения в эмоциональной и личностной сферах, рассматривает становление Яконцепции и самосознания личности в зависимости от межличностного
взаимодействия) и когнитивная (включающая в себя все аспекты познавательного
развития, развития способностей, в том числе и умственных). Исходя из этого, мы
положили в основу идеи проектирования образовательной среды госпитальной
школы понимание создания образовательной среды, как целостной специальной
организационно-педагогической среды развития личности ребенка, а также
возможностей
для
её
совершенствования,
обусловленных
актуальным
содержательным и пространственно-предметным окружением.
Проектируя образовательную среду для детей, находящихся на длительном
лечении в медицинских стационарах, мы рассматриваем любую проблемную
ситуацию, возникшую в обучении, как ресурс для развития ребенка. В основе этого –
рефлексивно-деятельностный подход, разработанный В.К. Зарецким, выделение и
обоснование условий, при которых ребенок может сделать шаг, пусть небольшой, в
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совместной деятельности со взрослым, который на практике приведет к «ста шагам в
его развитии». В работе госпитального педагога важным необходимым условием
является эмоционально-смысловой контакт, при котором ребенок чувствует себя
защищенным, ощущает поддержку и принятие себя со стороны взрослого,
испытывает эмоциональный комфорт от взаимодействия с ним, что с одной стороной
определяет миссию такого педагога, а с другой – является важным направлением его
профессиональной подготовки к работе с тяжело больными детьми в медицинском
стационаре. Без этого невыполнимы другие условия обучения с использованием
ресурсно-деятельностного подхода. Госпитальный педагог целиком и полностью
учитывает в своей работе с ребенком рекомендации врачей о текущем статусе его
здоровья, реабилитационном потенциале, когнитивных и других дефицитах, которые
вызваны болезнью и самим лечением, тяжестью состояния; данные и наблюдения об
эмоциональном состоянии самого ребенка и членов его семьи, и, вместе с этим, в
совместной деятельности, в сотрудничестве помогает развитию ребенка с позиций
полноценного и полноправного субъекта собственной деятельности по преодолению
трудностей, вызванных болезнью и длительной госпитализацией. И как точно
отмечает автор рефлексивно-деятельностного подхода, развитие при этом
происходит в самостоятельной деятельности ребенка и её рефлексии,
осуществляемой с помощью и при поддержке взрослого. Мы с госпитальными
педагогами за период реализации проекта «УчимЗнаем» в НМИЦ ДГОИ имени
Дмитрия Рогачева, в РДКБ РНИМУ имени Н.И. Пирогова, в Морозовской ДГКБ в
Москве, на региональных площадках в детских больницах неоднократно наблюдали
установление особых связей профессионально подготовленного госпитального
педагога и больного ребенка, его родителей, которые меняли представления самих
детей и их родителей о школе, о процессе обучения, сформированные еще до
болезни, и в целом о зоне ближайшего развития ребенка.
Проектируя образовательную среду для детей, находящихся на длительном
лечении в медицинских стационарах, как развивающую образовательную систему в
контексте социально-генетической психологии (В.В. Рубцов, А.А. Марголис), мы
поставили задачу сформировать в условиях медицинских стационаров пространство
для полноценной поддержки образовательных возможностей детей разного возраста,
используя образовательные технологии в составе трех основных компонентов
образовательной среды:

пространственно-предметного компонента (пространство школьного
сектора в детской больнице, учебных секторов в лечебных отделениях, другие
функциональные образовательные и досуговые пространства, оборудование, особая
атрибутика и стиль);

социального компонента (особая атмосфера госпитальной школы,
вдохновляющая друг друга форма детско-взрослой общности, сотрудничество
педагогов, медицинского персонала и родителей);

психодидактического
компонента
(соответствующее
содержание
образовательного процесса, осваиваемые ребенком способы действий, определение
учебного потенциала ребенка в зависимости от тяжести состояния и переносимости
лечения, реабилитационного потенциала и др.).
На основе анализа, накопленного к началу реализации проекта, опыта и
практики обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, мы определили, что
прежде всего подлежит изменению при проектировании образовательной среды в
медицинском стационаре. Медицинские показания, протоколы лечения могут
приводить к формированию особых образовательных потребностей детей и задавать
гибкость организационно-управленческой модели госпитальной школы, в том числе в
отношении состава и приоритетного удовлетворения индивидуальных особых
потребностей при обучении ребенка в условиях медицинского стационара.
Определяя значимость междисциплинарного подхода в медико-социальной
реабилитации детей и функций педагогов, как членов этой междисциплинарной
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команды, необходимо понимание, что госпитальная школа — это не аптечный киоск,
который поставлен на территории больницы. Школьная программа для детей,
находящихся на лечении в детской больнице, – часть комплексной программы
медико-социальной реабилитации больного ребенка, реализуемой совместно
медицинской и образовательной организациями. Педагог, который приходит в
детскую больницу, не просто нацелен провести отдельные занятия, – его
деятельность взаимосвязана с целями и содержанием комплексной программы
реабилитации ребенка. И в силу этого госпитальные педагоги в хорошем смысле
обречены на профессиональную коммуникацию с другими участниками
междисциплинарной реабилитационной команды. Вместе с этим, педагог в силу
реализуемых сегодня в сфере образования и здравоохранения моделей
госпитальных школ, в большинстве случаев остается членом педагогической команды
образовательной организации, которая осуществляет свою деятельность в
медицинской организации. Задача руководства образовательной организации
выстроить совместную работу с руководством медицинской организации по четкому
определению места, роли, функций, регламента коммуникаций с медицинским
персоналом педагогов, осуществляющих работу на территории медицинской
организации. Инструментально все указанные позиции согласовываются в договоре
о сетевой форме реализации образовательной программы для детей, находящихся
на длительном лечении в медицинском стационаре, заключаемого между
образовательной и медицинской организациями в соответствии со статьей 15
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Для
педагогических работников школ медицинская организация не является естественной
средой профессиональной деятельности, их никогда и никто не готовил к работе в
детской больнице, и поэтому чем конкретней в договоре о сетевой форме реализации
образовательной программы будут прописаны регламенты деятельности
педагогических работников, тем лучше будет выстроена его междисциплинарная
коммуникация с другими специалистами. В этом ключе представляет интерес
зарубежный опыт работы служб организации жизни ребенка в детских больницах,
который демонстрирует отличные целевые результаты комплексной социальной,
психологической и педагогической поддержки больных детей, их семей в условиях
длительной госпитализации и после возвращения ребенка домой. Важно
осуществлять постоянную коммуникацию с зарубежными и отечественными
специалистами по многогранной тематике госпитальной педагогики и выделение
лучших образцов педагогической практики для использования при проектировании
госпитальной школы. Проект «УчимЗнаем» с 2014 года является институциональным
членом Европейской организации госпитальной педагогики (HOPE) 42, входит в
исполнительный комитет организации, участвует в международных конференциях, а
также ежегодно проводит Всероссийскую конференцию с международным участием
«УчимЗнаем» – Заботливая школа».
Пространство госпитальной школы в медицинском стационаре включает в себя
школьный сектор детской больницы – место работы педагогов и других специалистов,
в который могут прийти дети, имеющие для этого возможности и рекомендации
врачей, учебные зоны в лечебных отделениях или мобильные учебные пункты в
палатах больных детей и подростков. Важным остается одно – ребенка в детском
медицинском стационаре, помимо больничной обстановки, должны окружать
встроенные в больничное пространство элементы привычной жизни, частью из
которых является школа. Это среда, призванная переключить его с постоянных
мыслей о лечении и болезни, необходима не только для того, чтобы ребенок не отстал
от школьной программы, от сверстников, но и для того, чтобы дети не потеряли
уверенность в своем будущем и ощущали ритм повседневности. Российские детские
больницы отличаются по архитектурным решениям, позволяющим выделить
пространство для такого сектора, но наша практика организации госпитальной школы
в детских больницах показала: при наличии заинтересованности и понимания со
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стороны руководителей медицинских организаций, пусть небольшое помещение, но
всегда можно найти. Наличие такого школьного сектора – один из компонентов
образовательной среды и значимое условие системной работы госпитальных
педагогов с ребенком и решения вопросов жизнедеятельности его семьи в условиях
совместной госпитализации, один из факторов, способствующих снятию тревожности
и ряда психологических проблемных состояний у пациентов. Оборудование сектора
госпитальной школы должно помогать осуществлять коммуникацию педагогов с
ребенком внутри больницы и с внешними субъектами обучения и воспитания, а также
способствовать активизации познавательной деятельности в условиях нахождения
ребенка в лечебных палатах или в границах лечебного отделения. Представленная
сегодня в России практика создания госпитальных школ в рамках проекта
«УчимЗнаем» показывает широкую вариативность и гибкость при решении вопроса
организации школьного сектора в медицинских стационарах. Главное – это возможно
и достижимо. И, если с самого начала, это не всегда находит понимание у
медицинских работников, то со временем профессиональной работы госпитальных
педагогов, правильность принятого решения о создании школьного сектора находит
все большее принятие и осознанное понимание со стороны врачей и другого
медицинского персонала.
Приоритетным ориентиром в работе госпитальной школы является тезис о том,
что ребенок в детской больнице прежде всего пациент. Организация педагогической
работы с ребенком-пациентом основана исключительно на рекомендациях врача,
согласованных позициях со службой медицинских (клинических) психологов и других
специалистов, с родителями ребенка. Метод ситуационно-векторного анализа
когнитивно-личностного развития учащихся в процессе преодоления учебных
трудностей, вызванных длительной болезнью ребенка, а также установка на
поддержку субъектной позиции ребенка и посттравматического роста у родителей
тяжело больных детей, позволяет госпитальным педагогам в составе
междисциплинарной команды разработать с участием родителей индивидуальную
программу обучения ребенка и определить согласованные приоритеты
индивидуального учебного плана. Понимание родителями и ребенком программы
совместных действий в части школьного образования на период госпитализации –
необходимое условие успешности реализации индивидуальной программы обучения.
При этом мы отходим от традиционного обучения, принятого в системе общего
образования России, а реализуем подходы, которые очень созвучны с тем, что
транслируют представители теории открытого образования. В работе госпитальной
школы доминирует гибкая структура организации учебных занятий и образовательной
деятельности в целом (ежедневно надо учитывать протокол лечения ребенка,
текущий график медицинских процедур, быстро вносить коррективы при
необходимости в расписание встреч с педагогом или участия ребенка в общих
мероприятиях), обучение выстраивается персонально в соответствии с картой особых
образовательных потребностей и ограничений, вызванных тяжестью состояния
ребенка, ходом лечения, общим настроем. Характер обучения – динамичный в рамках
того периода, в котором нет утомляемости у ученика, гибкая регламентация времени
и пространства обучения, акцент на укрупненные дидактические единицы учебных
курсов и актуализация возможностей детей к творчеству, широкое использование
методов арт-педагогики, робототехники, лего-конструирования, музыкальной
терапии, радиотеатра для адаптации детей к изменившимся условиям жизни в период
госпитализации. Каждая возрастная группа определяет набор технологий обучения и
воспитания, которые базируются на картине болезни у детей и подростков данного
возраста. Подростковая группа детей в госпитальной школе – наиболее сложная. Как
правило, картина болезни у них связана не только с желанием больше знать о своем
диагнозе из разных источников, но и с осмыслением того, что было до болезни (что
потерял), и с тем, что будет после неё (видение перспектив). Подростки редко выходят
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в общее пространство со всеми детьми – им необходимо в медицинском стационаре
иметь своё «подростковое пространство» без доступа в него младших детей.
Программа сотрудничества педагогов и родителей при обучении детей
основана на связи установки родителей поддерживать субъектную позицию тяжело
больного ребенка с убеждениями в том, что мир – достойное место для жизни, в нем
есть доброжелательные и понимающие люди, которые всегда готовы поддержать
детей и их семьи в любой ситуации. Теплые отношения между учителем и учеником
являются основой успешного обучения в госпитальной школе. Коллегиальное
сотрудничество и взаимная поддержка, взаимозаменяемость в педагогическом
коллективе госпитальной школы играет значимую роль в процессе принятия своей
миссии и уменьшения риска профессионального и эмоционального выгорания, а
также при интеграции педагогами содержания предметного обучения при работе с
детьми, чередовании видов учебной и иной деятельности.
На протяжении многих лет болезнь является фактором, изолирующим любого
человека от повседневной жизни, приводит к сокращению естественных
коммуникаций и углублению осознанного одиночества. Именно поэтому при обучении
детей с ОВЗ и детей-инвалидов в течение последних 20-и лет активно используют
электронное образование и дистанционные образовательные технологии, которые в
свою очередь ежегодно делают существенный шаг в своем развитии, меняя жизнь не
только наших детей, но и общества в целом. Особенно ярко всё образовательное
сообщество столкнулось с этим в условиях повышенной готовности к пандемии
коронавируса – всё обучение в условиях социальной изоляции стало дистанционным.
Исследователям еще предстоит проанализировать и сделать выводы из этого
всеобъемлющего опыта, когда все школы страны были закрыты и обучение детей
проводилось удаленно. Цифровые технологии уже стали новыми средствами
опосредования. По мнению исследователей, эти средства меняют традиционные
виды деятельности (чтение, письмо, игру, общение) и отражаются на развитии таких
функций, как внимание, память, воля, мышление. В условиях госпитальной школы
цифровые технологии – это важный инструмент в работе педагогов с больным
ребенком. Элементы электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий используются госпитальными педагогами не только в предоперационный
период, ограничении очного общения с ребенком в условиях карантина, других
ограничивающих непосредственные контакты педагога и ребенка периоды, но и в
повседневной практике при очном проведении занятий. Очевидно, что санитарногигиенические требования медицинских стационаров предъявляют повышенную
степень защиты детей-пациентов в процессе лечения. А это в свою очередь,
ограничивает дидактическую базу педагога в работе с ребенком. Они не могут с
любыми средствами обучения войти в палату к больному ребенку. Планшет или
ноутбук в качестве средства обучения – это дидактическая копилка госпитального
педагога, гаджеты всегда можно обработать антисептическими средствами и
использовать в непосредственной работе с ребенком. Особенностью госпитальной
школы в современных условиях является обязательное использование в организации
и процессе обучения «систем управления знаниями» (LMS), которые представляют
собой электронную площадку с образовательным контентом, защищенными
средствами
коммуникации,
контрольно-измерительными
материалами
и
административными инструментами управления образовательным процессом. В
течение последних лет на флагманской и региональных площадках проекта
«УчимЗнаем» используется платформа мобильного электронного образования,
созданная авторским коллективом под руководством член-корреспондента РАО,
доктора педагогических наук А.М. Кондакова, в качестве единого электронного
образовательного пространства детей, нуждающихся в длительном лечении. Единое
электронное образовательное пространство, как часть образовательной среды
госпитальной школы, имеет особое значение (при перемещениях детей на лечение из
региональных медицинских стационаров в федеральные и обратно, из стационара на
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изоляцию в домашних условиях, при поддержке детей в период временного
отсутствия в больнице или после окончательного возвращения домой после лечения)
для образовательной поддержки в период до полного перехода ребенка на обучение
в школу по месту жительства. Цифровые технологии помогают включать
изолированного ребенка в обучение в группах детей госпитальной школы или школы
по месту жительства, что помогает сохранять социальные связи со сверстниками и
внешним миром. Но следует осознавать проблему «экранного времени» у ребенка в
детской больнице, и использовать элементы электронного обучения только там, когда
это целесообразно, с соблюдением санитарных правил и норм. В то же время, с 2014
года ежегодные опросы детей, находящихся на длительном лечении в НМИЦ ДГОИ
имени Д. Рогачева и РДКБ РНИМУ имени Н.И. Пирогова (выборка 5000 детейпациентов), свидетельствует о том, что только 2% детей хотели обучаться
исключительно дистанционно, все остальные хотели бы непосредственного общения
с учителем в процессе обучения наряду с использованием инструментов
электронного образования. Цифровые технологии обучения важны, но они не заменят
эмоционально-личностного непосредственного общения ребенка с педагогом. При
организации работы с детьми, находящимися на длительном лечении или на дому,
следует учитывать, что еще у значительного количества семей в России отсутствуют
возможности приобретения персонального компьютера (ноутбука, планшета) и
качественной интернет-связи.
Педагоги госпитальной школы (учитель, тьютор, педагог-психолог, учительлогопед, социальный педагог, воспитатель, педагог дополнительного образования и
др.) обеспечивают непрерывность процесса обучения ребенка и являются ключевыми
субъектами в создании образовательной среды в медицинском стационаре:

среды развития ребенка и его способностей;

среды, формирующей положительную самооценку у ребенка;

среды, в которой ребенок может себя проявить;

среды, как места исследований, открытий и познания.
Педагог госпитальной школы, осуществляя поддержку образовательных
возможностей
детей
и
обладает
профессиональными
универсальными
компетенциями сопровождения ребенка в образовательном процессе (тьюторство), в
выстраивании внутригоспитальных коммуникаций, участвует в составлении
индивидуальной программы обучения, в разработке индивидуальной карты особых
образовательных потребностей ребенка (фиксирует нужды, связанные с
передвижением, усаживанием и подъемом, требования к режиму питания, график
приема лекарств, требования к физической активности, другие нужды, связанные со
зрением, слухом и т.п.), в выборе инструментов бережного, но адекватного
оценивания, участвует в составлении плана возвращения ребенка после лечения в
школу по месту постоянного проживания. Помимо знаний об использовании
специального оборудования при обучении детей-пациентов, особенностей терапии и
ее последствий для их когнитивного функционирования, процедур, которым
необходимо следовать в любых предполагаемых критических ситуациях (например, в
случае приступа или сильного ухудшения состояния здоровья ребенка во время
занятия), педагог госпитальной школы должен владеть стратегиями общения с
ребенком, его родителями и медицинским персоналом. И чем гибче модель
организации образовательного процесса, тем больше именно тьюторский компонент
будет доминировать в работе госпитального педагога. В действующей системе
общего образования должность «учитель» тарифицируется аудиторной нагрузкой, а
должность «тьютор» рабочим временем. Последнее также в большой степени
соответствует содержанию и организации деятельности госпитального педагога в
медицинском стационаре. В госпитальной школе учебный год охватывает все 12
месяцев. Но это не значит, что нет каникул. В летний и другие каникулярные периоды
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школьная творческая жизнь не должна останавливаться, ведь не все дети могут
покинуть больницу, организовать свой содержательный отдых и досуг вне её стен.
Поэтому госпитальные педагоги используют свой отпуск частями в течение учебного
года, чтобы в периоды каникул в больнице не останавливалась педагогическая работа
с детьми. Профессионально подготовленные госпитальные педагоги создают условия
для проведения в условиях медицинских стационаров государственной итоговой
аттестации выпускников 9-х классов (ОГЭ) и 11-классов (ГВЭ, ЕГЭ) и организуют
работу пунктов проведения экзаменов (ППЭ).
Очевидно, что не любой учитель общеобразовательной школы может прийти в
больницу к тяжело больному ребенку, как это часто было раньше. Более того,
деятельность неподготовленного для этой работы педагога может принести
существенный вред здоровью и эмоциональному состоянию больного ребенка.
Механическое перенесение технологий обучения традиционной школы в
госпитальную также имеет сугубо отрицательное воздействие на ребенка и на
формирование представления медицинских работников и родителей больных детей
о реабилитационном ресурсе образования. Такое обучение «не поднимет больного
ребенка с кровати, а загонит его под неё». В рамках проекта «УчимЗнаем» для его
участников, а также для педагогов школ России, желающих в нем участвовать, с 2018
года проводится внутрикорпоративное обучение посредством ежемесячных
вебинаров и выездных стажировочных сессий на базе флагманской площадки
проекта в Москве или в других городах. Для этого привлекаются российские и
зарубежные специалисты по обучению детей, находящихся в медицинских
стационарах, а также известные психологи, ученые и врачи, педагоги-практики. С 2018
года в Московском государственном психолого-педагогическом университете и
Московском педагогическом государственном университете открыты магистерские
программы
психолого-педагогической
направленности
«Обучение
детей,
находящихся на длительном лечении», а с 2015 года проектный офис «УчимЗнаем»
совместно с Московским городским педагогическим университетом осуществляет
программу дополнительного профессионального образования профессиональной
переподготовки с присвоением дополнительной квалификации «Тьютор ребенка,
нуждающегося в длительном лечении» для родителей, которые имеют среднее
профессиональное или высшее профессиональное образование. С целью
повышения профессионального статуса госпитального педагога с 2017 года учрежден
специальный приз Всероссийского конкурса «Учитель года России» за творческую
работу с детьми, находящимися на длительном лечении. За специфику работы
педагогических работников в организациях (отделениях, классах, группах) для
обучающихся с ОВЗ и (или) нуждающихся в длительном лечении применяются
повышенные коэффициенты и (или) повышения, устанавливаемые в процентах (в
абсолютных величинах) при оплате труда, для которых установлены нормы часов
учебной или педагогической работы за ставку заработной платы. Это формирует
сдержанный оптимизм о мерах по укреплению социального статуса госпитальных
педагогов.
Госпитальная педагогика сегодня – это поле для проведения актуальных
исследований, востребованных в образовательной практике: как организовывать
работу с ребенком при обострении хронических заболеваний, прогрессирующих
когнитивных и физических нарушениях, при постепенной утрате возможности учиться,
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при наличии сложностей в преодолении аттестационных этапов в обучении и
формировании мотивационной сферы, как смягчить последствия сложного опыта
госпитализации или угнетающей атмосферы изоляции от внешнего мира и другие
вопросы. Наше внимание сегодня обращено на внедрение в практику педагогических
технологий, которые снимают тревогу больного ребенка и компенсируют его
отставание от своих сверстников, способствуют преодолению трудностей в общении
с одноклассниками (буллинг, насмешки), проблем, связанных с изменением внешнего
вида в период болезни, ощущением потери своего класса и школьного сообщества,
переживаниями в семье в связи с неопределенностью лечебного прогноза и других. В
поле нашего внимания остаются проблемные вопросы реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и адаптированных
образовательных программ в условиях медицинского стационара, проблемы
сиблингов и внутрисемейных коммуникаций больного ребенка, вопросы реинтеграции
ребенка в повседневную жизнь после длительного лечения. Вышеизложенные
вопросы нашли отражение в практике реализации проекта «УчимЗнаем» и работе
госпитальных школ России, легли в основу «Методических рекомендации об
организации обучения детей, которые находятся на длительном лечении и не могут
посещать по состоянию здоровья образовательные организации» – первого в
постсоветской России межведомственного федерального документа по данной теме.
Мы далеки от мысли, что он носит исчерпывающий характер и будем признательны
за предложения и дополнения для последующих редакций данного документа. В
рамках Межведомственной рабочей группы Минпросвещения России по
практическому решению вопросов обучения детей, находящихся на длительном
лечении в медицинских учреждениях, продолжается работа по выработке
предложений о внесении изменений в действующее законодательство,
ведомственные приказы и иные нормативные документы, отражающие вопросы
обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, и в целом вопросы разработки
и утверждения профильными ведомствами Программы национальных мероприятий
по улучшению образования детей, находящихся на длительном лечении в
медицинских стационарах и на дому. В 2019 году мы добились обозначения в
официальном
письме
Рособрнадзора
правовой
позиции,
относительно
лицензирования образовательной деятельности, осуществляемой образовательной
организацией с детьми, находящимися на длительном лечении в медицинских
стационарах 54. При наличии у образовательной организации лицензии,
дополнительно проводить процедуру лицензирования по адресам деятельности
школы в медицинских стационарах нет необходимости, образовательная
деятельность осуществляется школой в рамках её основной лицензии. Эта важная
позиция регулятора снимает административные барьеры функционирования
госпитальных школ в медицинских стационарах, существовавшие ранее.
Мы продолжаем просвещать общественность и чиновников различного уровня
о проблемах обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, убеждать в
необходимости создания условий для получения качественного и доступного
образования, чтобы заболевшие дети считали себя нормальными, общались со всеми
на равных и делали то, что и все дети. Работы на этом направлении много, но нас
вдохновляют слова, произнесенные президентом НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия
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Рогачева, академиком РАН, доктором медицинских наук, профессором А.Г.
Румянцевым: «Врачи делают всё необходимое для выздоровления ребёнка. А кто
ставит перед ним высшую в жизни цель? Учитель!».
С.В. Шариков ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия
Рогачева» Минздрава России, Москва
https://alldef.ru/ru/articles/almanac-no-40/support-educational-opportunitiesfor-children-in-long-term-treatment-in-medical-hospitals

Междисциплинарное взаимодействие специалистов в
реабилитации детей.
На современном этапе трудно переоценить важность медицинской
реабилитации детей с острыми, врожденными и хроническими заболеваниями. Чем
раньше
начинаются
реабилитационные
мероприятия
с
участием
мультидисциплинарной команды специалистов для восстановления полноценной
личности, тем быстрее будет обеспечено максимально возможное качество жизни, как
ребенку, так и его семье.
Всемирная
организация
здравоохранения
определяет
медицинскую
реабилитацию как комплекс медицинских, педагогических, психологических и иных
мероприятий, направленных на максимально возможное восстановление или
компенсацию нарушенных, или утраченных в результате травмы или заболевания
функций, на снижение инвалидности и состояний, нарушающих нормальную
жизнедеятельность, а также на то, чтобы индивидуумы с ограниченными
возможностями могли достичь оптимальной социальной интеграции.
Федеральный закон от 01.12.2014 N419-ФЗ в главе III «Реабилитация и
абилитация инвалидов» определяет реабилитацию инвалидов как систему и процесс
полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой,
общественной, профессиональной и иной деятельности. В отличие от реабилитации,
абилитация инвалидов – это система и процесс формирования отсутствовавших у
инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной
деятельности.
В законе выделены основные направления реабилитации и абилитации
инвалидов:

медицинская реабилитация, реконструктивная хирургия, протезирование
и ортезирование, санаторно-курортное лечение;

профессиональная ориентация, общее и профессиональное обучение,
содействие в трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах),
производственная адаптация;

социально-средовая,
социально-педагогическая,
социальнопсихологическая, социокультурная реабилитация, социально-бытовая адаптация;

физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.
Основы медицинской реабилитации подробно отражены в Белой книге по
физической реабилитационной медицине в Европе, Приказах Министерства
здравоохранения РФ от 29.12.2012г. № 1705-н «О порядке организации по
медицинской реабилитации», от 23 октября 2019 г. №878н «Об утверждении Порядка
организации медицинской реабилитации детей».
Структуру и тяжесть детской инвалидности во многом определяет
эпидемиология заболеваний, которая у детей, в отличие от взрослых,
характеризуется преобладанием острой и врожденной патологии, травм. Кроме того,
у детей имеет место четкая дифференциация между острыми приобретенными
повреждениями (черепно-мозговая травма, ишемические и геморрагические
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инсульты, нейроинфекции, острые постгипоксические состояния и др.) и
врожденными/хроническими заболеваниями (ДЦП, дегенеративные и генетические
болезни, врожденные аномалии развития и пр.). Отдельно следует выделить
заболевания новорожденных, особенно недоношенных, рожденных с низкой и
экстремально низкой массой тела, которые в дальнейшем будут нуждаться в
длительной абилитации/реабилитации.
Соотношение детской заболеваемости и инвалидности показывает, что шесть
основных классов заболеваний, а именно психические расстройства, заболевания
нервной системы, врожденные аномалии, заболевания эндокринной системы,
органов зрения и слуха играют наибольшую роль в детской инвалидности. Что
касается травм, то инвалидность непосредственно от них незначительна, а
последствия после тяжелых повреждений, особенно ЦНС, значительные. Именно
травматические последствия «пополняют» статус инвалидности как по классу
«психические расстройства», так и по классу «заболевания нервной системы».
В отличие от абилитации и восстановительного лечения, реабилитация
начинается именно тогда, когда в результате травмы или заболевания функция была
нарушена или утрачена. До этого момента ребенок рос и развивался в соответствии
с возрастом.
Реабилитация детей значительно отличается от реабилитации взрослых.
Во-первых,
ребёнок
–
развивающийся,
растущий
организм
с
несформировавшимися
анатомическими
и
физиологическими
функциями,
нейроэндокринными, метаболическими особенностями. У ребёнка совершенно иная
нейропластичность мозга; исходно повышенный метаболизм; на разных этапах его
развития имеются определенные двигательные, речевые, психологические,
поведенческие и эмоционально-личностные особенности.
Во-вторых, в отличие от взрослых, реабилитация детей должна обеспечивать
соответствующее возрасту физическое и психическое развитие, а формула
реабилитационного прогноза и восстановление любой функции зависят от процесса
роста и развития в целом.
В-третьих, множество заболеваний у детей являются врожденными, что
требует в реабилитации и в абилитации применения средств и методов, основанных
на физиологических алгоритмах формирования тех или иных функций, также
построенных по онтогенетическому принципу.
В-четвертых, сам процесс реабилитации у детей имеет четкие медикоорганизационные особенности: требует большего времени, чтобы подготовить
ребенка и ухаживающего взрослого к проведению реабилитационной программы;
предусматривает значительно больший объем услуг, которые предоставляются не
только детям, но и их родителям и близкому окружению. Родители должны быть
обучены специальным знаниям и умениям (кормление через гастростому, уход за
трахеостомой, позиционирование, высадка в кресло-коляску, пользование
электроотсосом и пр.). Находясь в стрессе, родители нуждаются в психологической
поддержке и сопровождении со стороны психологов, дефектологов и прочих членов
мультидисциплинарной команды, обучении навыкам ухода за ребенком, оказании
помощи в организации быта, отдыха и др.
В-пятых, у детей имеются особенности в методах и технологиях реабилитации.
Если у взрослых в процессе реабилитации на первое место выходит мотивация, то у
детей – интервенционные подходы, основанные на удовольствие, игре, которые
обладают важным развивающим значением в процессе восстановления.
В-шестых, реабилитация детей носит семейно-ориентированный характер.
Подход, ориентированный на семейные связи, который рассматривает потребности
не только ребенка, но и потребности родителей, родных братьев и сестер, в
педиатрии используется чаще, чем индивидуальный подход к пациентам.
В реабилитации большое значение придается междисциплинарной команде и
ее функциям. Успех медицинской реабилитации детей с тяжелыми повреждениями и
Страница 19

заболеваниями возможен только при системной и скоординированной работе всех
членов мультидисциплинарной команды. Важнейший принцип ее функционирования
является направленность не только на пациента, но и на семью. Особое значение в
реабилитационном процессе отводится раннему взаимодействию врачей, родителей,
пациента, педагогов, психологов – всей мультидисциплинарной команды.
При этом следует учитывать жизненный цикл семьи, сопровождать ее в
процессе реабилитации ребенка. Родители, особенно детей с острыми тяжелыми
повреждениями, часто не могут принять ситуацию, имеют завышенный уровень
ожиданий и, соответственно, не видят реабилитацию, пролонгированную по времени.
Необходимо время и помощь специалистов, чтобы семья приняла ситуацию и ребенка
в новом для них состоянии, осознала, что реабилитация будет необходима ребенку
длительное время и может нести значительные финансовые затраты. Большую
помощь в это время может оказать общение с семей с похожим опытом.
В настоящее время медицинская реабилитация имеет в своем арсенале
большое количество современных средств, методов и технологий реабилитационного
воздействия, основанного на мультидисциплинарном подходе, а также критериев и
методов визуализации для контроля за этим процессом.
В двигательной реабилитации: начиная от лечения положением и
профилактики вторичных осложнений, используя разные физиотерапевтические
методики, лечебную гимнастику, массаж, специальные кинезиотерапевтические
подходы, аппаратные технологии, роботизированную механотерапию с биологически
обратной
связью.
Процесс
восстановления
ребенка
продвигается
от
позиционирования и борьбы с патологическими стереотипами (в кровати, кресле) до
вертикализации и ходьбы с контролем своего тела и равновесия.
Подбор технических средств реабилитации (ТСР) – одна из очень важных задач
в современной реабилитации. Несмотря на то, что нередко ребенок может иметь
выраженные когнитивные и двигательные нарушения, он все равно всегда остается
ребенком. Он должен чувствовать себя уютно, комфортно в этом техническом
средстве, которое должно обеспечивать ему мобильность. Правильное
позиционирование и подбор технических средств реабилитации помогает не только
свободно передвигаться, но и улучшать когнитивные функции при многих
заболеваниях.
Эрготерапия обеспечивает ребенку независимость в умениях и навыках
самообслуживания: держать ложку, вилку, чашку, переодеваться, завязывать шнурки,
самостоятельно кушать и т. д. Она необходимо для обучения ребёнка повседневной
деятельности.
Психолого-педагогическая
реабилитация/когнитивная
реабилитация
–
неотъемлемое звено в медицинской реабилитации и важна фактически при всех
заболеваниях в детском возрасте. Разные специалисты принимают участие в команде
когнитивной реабилитации: психологи, нейропсихологи, дефектологи, логопеды,
нейропсихиатры. С одной стороны, все эти специалисты решают общую задачу по
восстановлению, например, высших психических функций, когнитивных функций,
двигательных функций; с другой стороны, каждый решает последовательно свои
задачи.
Например, логопед – обучает глотанию, восстанавливает речь. Дефектолог –
восстанавливает элементарные ориентировки ребенка в ближнем окружении: учит
действовать с предметом, обучает решению доступных познавательных (и бытовых)
задач; восстанавливает простые социально-значимые умения в общении с близкими
взрослыми и в быту.
Специалисты психолого-педагогической службы тесно работают не только с
ребёнком, но и с родителями.
На
протяжении
всей
реабилитации
должна
осуществляться
нейрофармакологическая поддержка ребенка, ибо без адекватной медикаментозной
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коррекции невозможно полноценное восстановление двигательных и когнитивных
функций.
В настоящее время на базе отдела реабилитации НИИ НДХиТ * разработаны,
апробированы и внедрены в реабилитационную практику патентованные методики
междисциплинарного характера; определены мультидисциплинарные условия для
разработки и внедрения дифференцированных реабилитационных программ с
учетом специфики травматических заболеваний у детей. Тем самым значительно
расширен имеющийся педиатрический ресурс реабилитационной и абилитационной
практики.
Итак, мульти/междисциплинарное взаимодействие специалистов позволяет
системно организовывать реабилитационное и абилитационное пространство для
ребенка с острыми или хроническими заболеваниями на всех этапах
восстановительного лечения. Учитывая приоритетность ориентиров в реабилитации
и абилитации, связанных преимущественно с психическим и физическим здоровьем
детей, важными остаются вопросы профилактики тяжелой инвалидизации и путей
преодоления социальных последствий болезни, как для самого ребенка, так и для его
семьи. В связи с этим, реабилитация и абилитация настоящего времени
трансформируется в биопсихосоциальный формат, что придает ей высокую
значимость с гуманных и общечеловеческих позиций.
С.А. Валиуллина Научно-исследовательский институт неотложной
детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ), Москва
https://alldef.ru/ru/articles/almanac-no-40/interdisciplinary-cooperation-ofspecialists-in-rehabilitation-of-children

Семь вызовов госпитальной педагогики.
«Педагог, который смог работать в больнице, сможет работать уже
везде»
Недавно мы разговаривали с руководителем проекта «УчимЗнаем» Сергеем
Шариковым о госпитальных школах. В том числе, он говорил о педагогах таких школ:
«Личность учителя никто не отменял. Будет личность – будет интерес».
Как учитель математики «УчимЗнаем» Елена Кузнецова умеет возбуждать
интерес, Наталия Леднева проверила на себе во время мастер-класса по
робототехнике на конференции фонда «Шередарь»: «Лена дала нам, нескольким
взрослым женщинам, собирать робота. Мы ничего вокруг не замечали, так были
увлечены. А когда он наконец поехал и чирикнул, это был чистый восторг!».
С какими вызовами сталкивается учитель госпитальной школы, рассказала
сама
Елена.

Елена Кузнецова с учеником и собранным роботом
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Я всегда говорю так: педагог, который смог работать в больнице, сможет
работать уже везде, и это не потому, что ему ничего не страшно. Страшно, конечно
же. Но в его жизни уже был опыт работы с ребенком, находящимся на длительном
лечении, и значит, он может многое.
1. Учить каждый день другой класс.
В обычной школе учитель работает с постоянной группой учеников. А у нас эти
группы постоянно меняются, чуть ли не каждый день – кто-то выписывается, кто-то
присоединяется. При этом уровень у детей всегда ведь очень разный. С точки зрения
построения урока – это настоящий вызов для учителя. Нужно держать в фокусе
внимания каждого и сделать так, чтобы каждый был успешен.
2. Проводить каждый урок, как открытый.
Большая часть наших уроков проходит прямо в коридорах, на открытых
пространствах. Для учителя это не всегда привычно, но для нас это важный ресурс.
Например, главврач, проходя мимо, может прокомментировать, как в жизни ему
пригодилась тригонометрия, или лечащий доктор включится в урок биологии с
решением задач по генетике.

Урок без отрыва от лечения
3. Уметь замотивировать учиться без «надо».
В онкоотделении редко работают разные «надо», чувство долга и какие-то идеи
о том, что знания пригодятся в будущем. Мы должны по-настоящему завлечь, увлечь,
заинтересовать. Детям должно стать интересно, им должно стать по кайфу – и
учиться, и общаться со сверстниками и учителями.
4. Быстро реагировать и суметь придумать, как раскрыть потенциал
конкретного ребенка.
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Для каждого приходится искать что-то свое и делать это быстро. Для кого-то
это будет реабилитационная робототехника и преподавание математики через
призму игры с собранным дроном, а для кого-то музыка. У нас была девочка, которой
коллеги организовали совместную запись песен с «Ума Турман», это по-настоящему
«выстрелило», она расцвела. Для других учеников нашей школы и пациентов это
стало вдохновляющим событием: к ней подходили маленькие совсем детишки и
говорили: «Ты для нас пример!».

Математическая игротека: изучаем симметрию
5. Включать родителей.
В больнице, в отличие от школы, родители почти всегда находятся где-то
рядом. И они часто находятся в еще более тяжелом психологическом состоянии, чем
ребенок. И мы должны подключать и их, работать и с ними тоже. Занятия в группах
для них часто оказываются первым выходом из своей скорлупы, когда они понимают,
что не одни такие, что рядом есть люди, с которыми можно поговорить, поделиться
чем-то.
6. Уметь учить, используя современные способы связи с ребенком.
Наша госпитальная школа не ограничивается стенами больницы, это сетевая
образовательная площадка. Мы всегда открыты к тому, что наши ученики могут
подключиться к нам по скайпу, находясь в любом городе мира, или из боксированного
отделения сразу после трансплантации костного мозга. А такие случаи у нас на
каждом шагу: один уехал на лечение в Америку и продолжает заниматься с любимой
учительницей, второй — на трансплантацию в Санкт-Петербург. И везде школа — на
расстоянии вытянутой руки.
7. Быть вместе до конца.
Учить тяжело больного ребенка — это всегда вызов для педагога. Это ситуации,
к которым нельзя подготовиться, каким бы продвинутым ты не был. Ты приходишь на
урок, а ребенок тебе говорит: «А меня выписывают». Я отвечаю: «Ну, классно,
выпишут – домой поедешь!». А она: «Вы не поняли. Меня выписывают. Я умираю».
Вот как учителю на это реагировать? Это ситуация из жизни. И единственное, что ты
можешь
предложитьэто
быть
вместе
до
конца.
Но, самое важное, пожалуй, помочь реализовать заветную мечту. У нас училась
девочка, 13 лет, паллиативный статус. Можно лечь, смотреть в белую стену и ждать…
Но есть мечта. Она говорит: «Хочу сделать свой интернет-магазин. Хочу заработать
деньги, чтобы, когда меня не станет, маме было, на что жить». Конечно же, мы
делаем, параллельно разбираем, что такое прибыль, доход. Заодно повторяем тему
«Проценты». Выходим на самоокупаемость.
И болезнь, пусть и на время, отступает, оставляя место мечте и
будущему.
Елена Кузнецова.
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Что такое госпитальная педагогика?
По данным института возрастной физиологии Российской академии
образования, более 60 % школьников имеют нарушения в состоянии здоровья. За
последние годы (1990-1996 гг.) численность практически здоровых детей снизилась
с 75% до 30%.
Особого внимания требуют часто, длительно и тяжело болеющие дети,
которые болеют четыре и более раз в году и те, которые находятся на излечении в
больнице (госпитале) более месяца. Отсюда и понятие ГОСПИТАЛЬНАЯ
ПЕДАГОГИКА. Главной задачей госпитальной педагогики является реабилитация и
адаптация в школе больных детей.
Эта наука должна иметь в своем арсенале специфические методические и
дидактические приемы. Психолого-медико-педагогическая реабилитация больного
ребенка включает: 1. лечение ребенка в больнице или дома; 2. обучение его в
госпитальной школе; 3. психолого-медико-педагогическая коррекция; 4. помощь
родителей; 5. социальная помощь; 6. обучение ребенка на дому; 7. адаптация его в
общеобразовательной школе.
Проблема
психолого-медико-педагогической
реабилитации
требует
взаимодействия многих специалистов. Во многих странах этой проблемой
занимаются уже несколько десятилетий. С 1919 года в Европе создана Ассоциация
госпитальной педагогики (НОРЕ), которая объединяет более чем 15 стран. В этих
странах существует отработанная система обучения и реабилитации больных детей.
В нашей стране проблеме часто, длительно и тяжело болеющих детей пока не
уделяется должного внимания. Только в некоторых крупных клиниках России
имеются школы. А в основном учителя приходят из обычной школы и обучают детей
без соблюдения принципов госпитальной педагогики. Поэтому дети, возвращаясь
после длительной болезни в школу, не успевают восстановиться, отстают в учебе.
Процессы выздоровления затягиваются: появляется повышенная утомляемость,
неустойчивость внимания, повышенная отвлекаемость и пр.
Кто же должен помочь ученику восстановить свое здоровье? И не только
детям, находившимся на лечении в больнице, но и детям, пропустившим занятия по
болезни. Конечно же учителя, психологи, школьные врачи, врачи госпиталя.
С чего же начинать обучение больных детей? Прежде всего педагог должен
знать диагноз заболевания, его специфику, наличие назначений и рекомендаций
врача, сроки реабилитации, особенности режима и организации школьных и
домашних занятий. Это поможет ему выбрать правильную методику и тактику
работы, определить интенсивность и длительность занятий.
Педагог должен учитывать индивидуальные особенности детей, имеющих
отклонения в состоянии здоровья. Дети с онкологическими заболеваниями особенно
нуждаются в индивидуальном подходе. Положительная мотивация обучения не
вызывает сомнений. Зарубежный опыт подтверждает это. Например, в
онкологической клинике г. Эссена (ФРГ) имеется школа, в которой работают три
воспитателя и учителя-предметники: химии-биологии, физики-математики, родного
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языка и иностранного языка, литературы. Всего три учителя. Занятия учителя и
воспитатели проводят во второй половине дня в классных комнатах или у постели
больного. Педагоги создают такие психологические условия, при которых больные
дети желают учиться, имеют потребность в знаниях, а также мотивацию: УЧЕБА - это
ЖИЗНЬ! ЗНАНИЯ помогут мне справиться с моей болезнью! Я буду иметь
ОБРАЗОВАНИЕ! Я вернусь в свою школу, в свой класс!
Мотив - это побуждение к определенной деятельности. Общая социальнопсихологическая структура, применяемая к любой деятельности, может быть
уложена в следующую схему: цель - мотив - способ- результат. Учителя должны
организовать обучение так, чтобы потребность в знаниях имела оздоровительный
эффект. В результате ребенок сознательно относится к своему здоровью, имеет
собственное суждение и представление о болезни, а также положительное
отношение к знаниям медицины и учебных предметов.
ПРИНЦИПЫ ГОСПИТАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ:
1.
Индивидуальный подход к каждому больному ребенку.
2.
Учет психологических особенностей личности.
3.
Всесторонняя помощь в процессе обучения больного ребенка.
4.
Проведение медико-психолого-педагогической коррекции в целях
эффективной реабилитации.
Подготовка педагогов для работы с больными детьми должна быть
организована на курсах повышения квалификации или в педагогических вузах, где
можно будет получить сведения о специфике различных заболеваний. Учителя,
работающие в госпитальной школе, должны быть милосердными, добрыми,
заботливыми. Они должны помочь больному ребенку поверить в выздоровление,
приобрести знания и умения, которые помогут ему восстановить свое здоровье.
Особая подготовка учителей необходима для работы в онкологических
клиниках. Психологический климат, создаваемый учителем в процессе обучения,
стимулирует процесс выздоровления. Учитель возбуждает у учащихся стремление к
жизни и убежденность в необходимости образования. Суть работы ученика должна
состоять в неразрывной связи интеллекта с эмоциями и волей. Ученик усваивает
хорошо только то, что затрагивает его, что возбуждает его чувства. Находясь в
онкологической клинике, больной ребенок будет проявлять особый интерес к
учебным предметам, при изучении которых можно найти ответы на волнующие его
вопросы. Учение становится ЛИЧНЫМ ДЕЛОМ тогда, когда затронута и возбуждена
его воля.
В связи с этим необходима постановка вопроса перед министерствами
образования и здравоохранения о поддержке разработки проекта, касающегося
поиска путей решения проблем обучения часто, длительно и тяжело болеющих
детей.
Е.А. Бабенкова
Институт возрастной физиологии РАО, Лаборатория физиологопедагогической диагностики и коррекции трудностей в обучении, г. Москва
http://vsem-mirom.narod.ru/together/conf1_511.htm
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«Неущербные дети».
В Алтайском крае начала работу «заботливая» госпитальная школа. Что
это такое?
В краевом центре охраны материнства и детства открыли школу
федерального проекта «УчимЗнаем». С ребятами, которые проходят длительное
лечение, теперь будут заниматься педагоги, дети не отстанут от школьной
программы и не выпадут из процесса обучения. Впрочем, руководитель проекта
госпитальных школ России профессор Сергей Шариков уверен, что учителя
в больнице нужны не только для этого.

Тысячи детей и учителей.
Госпитальная
школа
проекта
«УчимЗнаем»
в Барнауле открылась для 168
ребятишек, находящихся сейчас
на длительном
и тяжелом
лечении в краевом клиническом
центре. А всего в 2020 году здесь
прошли лечение 14 414 детей, и
каждый юный пациент нуждается
не
только
в
пристальном
внимании врачей, но и в
возможности
получать
знания, развиваться и общаться.
Проект «УчимЗнаем» позиционирует себя как «заботливая» школа. При участии
штаб-квартиры Samsung в России и странах СНГ в центре создали полноценный
учебный класс, оснащенный
всем
необходимым
для
обучения
оборудованием,
которое тут же опробовали
маленькие онкопациенты на
мастер-классе по робототехнике.
Флагманская площадка
проекта «УчимЗнаем» находится
в
Национальном
медицинском
исследовательском центре детской
гематологии, онкологии и
иммунологии имени Дмитрия
Рогачева, классы есть в Национальном медицинском исследовательском центре
онкологии имени Н.Н. Блохина, Российской детской клинической больнице в Москве.
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Открытие проекта «УчимЗнаем» в Барнауле.
Алтайский край стал 42-м регионом, где открыты подобные площадки.
Ежегодно образование в госпитальных школах получают более 35 тыс. школьниковпациентов, с ними работают более 5 тыс. специально подготовленных госпитальных
педагогов.
За больничное образование в центре отвечает средняя школа № 126 Барнаула.
У педагогов уже есть опыт работы с «тяжелыми» и особенными детьми в больницах
и на дому.
Цифра
6 млн российских детей в возрасте от рождения до 18 лет проходят лечение
в медицинских стационарах. Из них более 250 тыс. находятся на длительном
и тяжелом лечении, по данным Минздрава РФ.
Педиатрия и педагогика
Приехавший на открытие класса основатель проекта «УчимЗнаем» Сергей
Шариков несколько раз сердечно благодарил министров здравоохранения
и образования за то, что все получилось, и лично отвел маленьких пациентов
за ручки в класс.
Для него — педагога, много лет проработавшего в школе, — история
с госпитальным образованием стала очень личной. В нескольких интервью
он говорит, что этот проект как будто был дан свыше — «делай и живи!» — после
того, как в 2009 году он сам переболел раком.
- С чего начинались ваши госпитальные школы?
- Вообще, госпитальная педагогика — это не что-то совсем новое. Она
возникла, по сути, тогда же, когда и педиатрия, вместе с массовым открытием
детских больниц в начале XX века. Сестры милосердия не только ухаживали
за детьми, но и занимались их развитием и образованием.
Уже тогда было понимание, что ребенок, который долго находится
в больнице, не должен быть оторван от социума. Была госпитальная педагогика
и в советское время.
Мы начали работу в 2014 году. Если раньше педагог мог прийти
в больницу, «выдать» урок и уйти, то теперь мы постарались сделать так, чтобы вся
школа пришла к ребенку. Он попадает в настоящий учебный класс, в другое —
не больничное — пространство.
Оснащение наших классов позволяет не только проводить уроки, подключая
детей к процессу прямо из палаты, но и коммуницировать со всем миром. А это сразу
меняет жизнь ребенка. И учителя меняет тоже.
Мы сегодня привезли видео-привет от ребятишек из Алтайского края, которые
сейчас
лечатся
в Москве
и учатся
на нашей
флагманской
площадке.
Они, конечно, скучают по дому.
Мы сделали площадку в центре детской гематологии имени Дмитрия
Рогачева, где проходят лечение тысячи детей со всей России. Когда они уезжали
долечиваться
домой, стали
говорить, что
хотели бы, чтобы
в краевых, областных, республиканских больницах была такая же среда.
Поэтому проект «УчимЗнаем» перешагнул территорию крупных федеральных
центров и пошел по стране. В Барнауле открыт наш 42-й класс. Произношу эту цифру
и сам удивляюсь: никто не ожидал, что это будет происходить так быстро. Через
неделю мы откроем школу в Ярославской области, а в начале апреля —
в Челябинске, чуть позже — в Башкортостане.
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Каждая секунда
- Госпитальная педагогика - это
ведь не только занятия по предметам?
- Заменить полноценное обучение
в школе невозможно. Дети особые, они
очень долго и тяжело лечатся, мигрируют
из стационара в стационар. Госпитальная
школа —
это
переключение ребенка
с больничных и семейных проблем. Это
создание особой событийности каждого
дня, который и представляет собой текущую
жизнь маленького пациента — не вчера, не завтра, а сейчас.
Конечно, мы ставим задачу, чтобы ребенок не отстал от школы, окончил
обучение, поступил в вуз. У нас есть победители олимпиад. Но в основном наша
цель — наполнение ежедневной, буквально посекундной жизни ребенка.
Однако
и предметные
занятия —
нетривиальная
задача.
Когда
ребенок, например, на химиотерапии, важно понять, как он вообще видит и познает
мир.
Наши пациенты
получают тяжелейшие
процедуры — химиои лучевую
терапию, переносят трансплантацию
костного
мозга. Поэтому образовательный процесс
выстроен очень гибко.
Он учитывает тяжесть
заболевания и рекомендации врачей,
используются особые
методики
обучения
и социализации.
Работает
междисциплинарная
команда, в том
числе, например,
и клинические
психологи, которые реабилитируют, по сути, всю семью, потому что и для здоровых
членов семьи тяжелое заболевание ребенка — это травма.

Последующее поколение
- Почему важен такой глубоко
индивидуальный подход?
- Мы проводили исследование по
опухолям головного мозга. Очевидно, что с
таким диагнозом ребенку сложно включать
целый
ряд
когнитивных
функций,
позволяющих учиться. Оказывается, все
неодинаково: есть дети, у которых опухоль
действительно
«закрывает»
центры
развития, а есть те, кто развивается
совершенно нормально.
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Во втором случае, ввиду того что ребенок оказывается в замкнутом
пространстве, у него больше времени на учебу, он показывает потрясающие
образовательные результаты.
Наши нейропсихологии поставили зрительные треки, чтобы понять, как дети
реагируют на то, что показывает учитель. И оказалось, что не только зрительные,
но и другие процессы у онкобольных детей выстраиваются иначе. Этому ведь не учат
педагогов.
— А нужно учить?
— Давайте посмотрим шире.
Индивидуальный и заботливый подход
важен и в обычной школе. У нас в
стране 25 млн детей, из них 15 млн
школьников, остальные дошкольники.
По примерным подсчетам наших
педиатров, 9 млн имеют хронические
заболевания.
Конечно, они не все настолько
жизнеугрожающие, как рак. Есть,
например, аллергии, которые
за последние 20 лет пышно расцвели.
Ребенок с утра принимает тяжелые
антигистаминные препараты, которые, естественно, влияют на скорость восприятия
и еще ряд функций, и с этим идет в школу. Педагог думает, что ребенок ленится
и не хочет учиться, а на самом деле он просто не может.
Таковы международные длительные исследования: каждое последующее
поколение людей больнее и слабее предыдущего. С развитием технологий
мы побеждаем многие болезни, но состояние человека выводится в длительную
патологию, и он рождает такое же потомство.
Не только госпитальная педагогика, но и в целом учительство должно и будет
становиться более индивидуализированным, направленным на каждого конкретного
ребенка со всеми его особенностями.
Мы сегодня открыли в федеральных педагогических вузах магистратуры
и аспирантуры по госпитальной педагогике. С нами приехала целая команда —
молодые учителя, тьюторы, психологи, которые на практике исследуют вопросы
обучения в больницах.
Прошлый год вообще многому нас научил, в жизнь прочно вошли практики
дистанционного образования. И если еще несколько лет назад мы говорили, что наши
дети-пациенты — это какой-то особенный случай в педагогике, то сейчас все должны
быть готовы к тому, что в жизни может не быть той школы, к которой ты привык, — как
здания с учителями и классами.
Радостная миссия
- Очевидно, что
не каждый
педагог
может
заниматься
с тяжелобольными детьми. Как
готовили кадры?
- Это
требует
особых
компетенций в части психологопедагогической
подготовки
и
дополнительных
квалификаций,
например, в области арт-педагогики.
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Работа в больнице, я вам скажу, это очень непростое дело. Ребенок здесь
не должен
учиться, и вообще
никому
ничего
не должен.
И если
ему
не интересно, то, поверьте, он найдет реальную причину не ходить на занятия.
Правильно выстроить приоритеты в учебной программе — большая задача.
Не обрушить на ребенка сразу весь объем знаний, чтобы это не было непосильным.
При этом надо помнить, что наши дети — не ущербные и совершенно
не нуждаются в жалости, они не хотят быть несчастными. И часто именно эти дети
учат нас, как справляться с жизненными ситуациями. У них в жизни очень много
преград: они теряют друзей, привычный круг общения и интересов, к
сожалению, такие семьи очень часто покидают отцы — это тоже трагедия.
Бывает, что
ребенок
даже
не хочет
рассказывать
о своих
переживаниях, о процедурах, о боли, потому что «бережет маму», такие маленькие
пациенты и врачам могут не все рассказывать. Но скажут педагогу, если есть
взаимопонимание.
Если есть понимание, то и учатся такие дети очень жадно. Педагоги, которые
действительно решили работать с ними, никогда не уйдут: это особое тепло и особая
радость.
- И все же
есть
момент
«перегорания»
у педагогов?
- Не каждый может
войти
в
больничную
палату. У меня были
случаи,
когда
очень
хорошие
учителя
говорили: «Все, я больше
не могу. Прихожу домой и
постоянно думаю об этих
детях».
Конечно, мы все
невольно сопереживаем.
Чтобы с этим справиться,
получать удовольствие и
радость от этой работы,
нужен внутренний стержень и понимание своей миссии.
У нас очень много поводов для радости. Мы вчера прилетели ночным
рейсом, утром в гостинице меня разбудил настойчивый стук в дверь. Пришли
родители с нашим учеником, который проходил лечение в Москве, сейчас он уже
студент вуза, как-то узнали, что я в Барнауле. Принесли огромный торт. Конечно, это
трогает до слез, несмотря на годы работы и тысячи самых разных детских судеб.

Настоящие космонавты
- Дети и так заняты лечением круглые сутки. Почему важно занять их еще
и учебой?
- Фраза «в здоровом теле — здоровый дух» работает и в обратную сторону: дух
влияет на тело. Российские и международные исследования показывают, что когда
во время тяжелой ситуации человек занят делом, то он гораздо легче эту ситуацию
переносит.
Были, например, исследования
состояния
невесомости.
Некоторые
космонавты испытывают огромную тревогу от того, что оторвались от Земли и летят
в неизвестность, некоторые, наоборот, «тянутся» вниз и все время тоскуют по дому.
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И только те, кто в момент перехода в невесомость был занят работой — следил
за приборами, переключал системы и прочее, — чувствовали себя нормально!
Наши дети – тоже космонавты, они оторваны от всего, что их
окружало, и важно, чтобы они были заняты.
- Наверное, самый частый вопрос, который вам задают, — «Зачем?».
Ведь ваша программа используется и в хосписах, с детьми, у которых нет
шанса на выздоровление, они никогда не окончат школу.
- Мы понимаем, что медицине предстоит сделать еще очень многое, чтобы все
эти дети выздоравливали. Бывает, что они нас покидают. Но в этом тоже есть
большой смысл и миссия госпитальной педагогики.
Мы занимаемся с такими детьми буквально до последнего дня. И пока мы это
делаем, мы формируем у родителей воспоминания, которые останутся с ними
и будут той точкой, которая поможет пережить потерю. Невозможно утешить
мать, чей ребенок ушел, но возможно создать часть памяти о нем, которая будет
вызывать улыбку.
Понимаете, мы не можем изменить ветер, но всегда можем настроить
и поправить наши паруса.
Надежда Тиунова

Проектирование модели образовательной среды для
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении.
Особенности образовательной среды для обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении (на примере детей с онкогематологическим
заболеванием). Основные компетенции учителя в данной области. Психологомедико-педагогическое сопровождение обучающихся.
С точки зрения В.А. Ясвина, образовательная среда - это совокупность условий,
влияний и возможностей, благодаря которой можно определить интересы и
способности учащихся и обеспечить тем самым их активную позицию в учебном
процессе, развитие личности.
В данном определении отражен субъектный подход и возможность создания
образовательной среды посредством определения условий, влияний и возможностей.
Таким образом, мы приходим к пониманию понятия «образовательная среда»:
образовательная среда для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении -- это
среда, в которой посредством интеграции семьи, школы и больницы субъекты
(учителя, родители, медицинские работники, администрация) создают оптимальные
условия и возможности для получения ребенком образования, с учетом его
психоэмоциональных и физических особенностей.
Образовательная среда обучающегося, нуждающегося в длительном лечении,
должна интегрироваться в образовательную среду школы, где он обучается. Поэтому
следует ответить на вопрос: что необходимо изменить в образовательной среде
школы, чтобы были учтены особые потребности детей данной категории.
В данной модели мы выделяем компоненты образовательной среды, в
деятельность которых необходимо внести изменения согласно образовательным
потребностям обучающихся, нуждающихся в длительном лечении.
Структурными элементами модели являются: компоненты образовательной
среды и этапы лечения.
Мы выделили следующие компоненты образовательной среды, которые
являются актуальными в рамках данной модели:
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- учебный процесс, при построении которого необходимы организация обучения
на дому и во время госпитализации, включение в учебный процесс дистанционных
технологий, обучение по ИУП;
- психолого-медико-педагогическая служба, которая должна организовать
коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия для ребенка, а также вести
постоянный
мониторинг
психоэмоционального
и
физического
состояния
обучающегося;
- система дополнительного образования, которая должна стать доступной
обучающимся посредством организации индивидуальных занятий с использованием
дистанционных технологий;
- внешкольные мероприятия, которые будут организованы таким образом,
чтобы больной ребенок смог в них принять участие.
Определены три этапа лечения обучающегося: госпитализация, реинтеграция,
ремиссия.
В период госпитализации образовательная организация, осуществляющая
деятельность в стационаре медицинского учреждения (госпитальная школа),
организует обучение ребенка, находящегося на длительном лечении, по программам
НОО, ООО, СОО по ИУП. Обучение строится с учетом состояния здоровья ребенка и
рекомендаций врача.
При этом школьник остается в постоянном контингенте образовательной
организации по месту жительства (резервная школа), которая поддерживает связь с
обучающимся и его семьей, а также получает информацию от администрации
госпитальной школы об образовательных достижениях школьника и на основании
этих данных проводит промежуточную аттестацию обучающегося. Таким образом
решается проблема преемственности в образовании больного ребенка между
обучением в госпитальной и резервной школах.
В этот период важно заболевшему ребенку не потерять связь с
одноклассниками, поэтому резервная школа может вовлекать его в различные
мероприятия и организовывать встречи.
Этап реинтеграции - длительный процесс, предполагающий участие семьи,
школы по месту жительства и школы в стационаре. Данный этап начинается в
стационаре, когда период госпитализации заканчивается. Администрация в школе в
стационаре готовит информацию о результатах обучения во время госпитализации:
учебный план с указанием изученных тем по предметам, портфолио (грамоты,
сертификаты и прочее), характеристика ученика, рекомендации психолога.
Родители должны получить рекомендации врача о продолжении обучения, о
возможности участия в системе дополнительного образования, об особых
ограничениях, связанных с посещением уроков в школе, участия в экскурсиях и т.д.
Данную информацию родители передают классному руководителю. Администрация в
школы по месту жительства проводит мероприятия по подготовке к началу обучения
больного ребенка.
Длительность этапа реинтеграции зависит от течения заболевания, от
отношения к болезни семьи ребенка, от его личностных особенностей.
Когда обучающийся начинает регулярно посещать школу по месту жительства,
состояние здоровья становится стабильным, можно говорить о начале этапа
ремиссии. В этот период последствия заболевания не ярко выражены, но тем не
менее необходимо относиться к этому ребенку более внимательно, следить за его
самочувствием, проводить мониторинг его психоэмоционального состояния. Велика
опасность возникновения рецидива: школа должна быть к этому готова и действовать
как в период госпитализации.
Фокусом модели является организация взаимодействия между школой по
месту жительства и школой в стационаре медицинского учреждения, а также описание
взаимодействия участников мультидисциплинарной команды.
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§1 Организационная схема взаимодействия участников образовательного
процесса
Создание мультидисциплинарной команды мы считаем механизмом
организации взаимодействия, позволяющим на практике реализовать принцип
системности, предполагающий активное участие родителей, госпитальной и
резервной школ в образовании ребенка, нуждающегося в длительном лечении.
Команда - это «взаимодействующая группа, выполняющая интегрированные и
взаимозависимые действия для достижения определенных целей». [17]
Целями деятельности команды являются:
осуществление
преемственности
в
образовании
обучающегося,
нуждающегося в длительном лечении;
- обеспечение непрерывности образовательного процесса больного ребенка.
У данной команды есть особенности:
- два уровня взаимодействия: межведомственный и внутриведомственный. На
межведомственном уровне взаимодействуют образовательные организации:
администрации госпитальной и резервной школ и родителей ребенка. На
внутриведомственном уровне происходит взаимодействие внутри образовательной
организации между учителями, педагогом-психологом, учителем-логопедом,
учителем-дефектологом, классным руководителем и администрацией школы;
- в команде смешанная управленческая структура, которая предполагает
наличие
двух
руководителей
с
одинаковыми
полномочиями,
которые
взаимодействуют на межведомственном уровне, а на внутриведомственном уровне
руководят деятельностью членов команды своей школы
- члены команды на внутриведомственном уровне взаимодействуют между
собой и не взаимодействуют с членами команды другой образовательной
организации.
Организация эффективной работы команды предполагает решение трех
основных задач:
- определение функций и распределение полномочий каждого члена команды;
- определение форм взаимодействия; между членами мультидисциплинарной
команды
выстраивание
алгоритмов
взаимодействий
между
членами
мультидисциплинарной команды;
Функции и полномочия членов мультидисциплинарной команды.
1.Администратор госпитальной школы
Администратор госпитальной школы выполняет функции консультантакоординатора на межведомственном уровне.
Он владеет знаниями об особых образовательных потребностях больного
ребенка. Консультант-координатор налаживает связь между госпитальной и
резервной школами по вопросам организации образовательного процесса
обучающегося, нуждающегося в длительном лечении, информирует о влиянии
заболевания и лечения на процесс обучения.
На внутриведомственном уровне администратор госпитальной школы
руководит деятельностью членов мультидисциплинарной команды госпитальной
школы, а именно:
- консультирует по вопросам обучения обучающегося, нуждающегося в
длительном лечении;
- организует работу команды;
- осуществляет подбор учителей.
- принимает решение об организации обучения;
- разрабатывает локальные акты по организации обучения детей, находящихся
на длительном лечении;
- по результатам отчета членов команды анализирует деятельность команды,
вносит изменения;
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- составляет ИУП;
- утверждает расписание уроков;
- контролирует выполнение учебных программ, аттестацию учащихся,
оформление документов;
- контролирует своевременность проведения занятий, ведение журнала учёта
обучения больных детей;
2. Администратор резервной школы.
Администратор резервной школы на межведомственном уровне поддерживает
обмен информацией и документами с администрацией госпитальной школы.
На внутриведомственном уровне руководит деятельностью членов
мультидисциплинарной команды образовательной организации, а именно:
- организует работу команды;
- принимает решение об организации обучения;
- осуществляет подбор учителей.
- разрабатывает локальные акты по организации обучения детей,
находящимися на длительном лечении;
- по результатам отчета членов команды анализирует деятельность команды,
вносит изменения;
- составляет ИУП;
- утверждает расписание уроков;
- контролирует выполнение учебных программ, аттестацию учащихся,
оформление документов;
- контролирует проведения занятий, ведение журнала учёта обучения детей.
3. Родитель (законный представитель) ребенка.
Родитель (законный представитель) как на межведомственном, так и на
внутриведомственном уровнях:
- получает рекомендации врача;
- информирует классного руководителя, администрацию о состоянии здоровья
ребенка;
- участвует в составлении индивидуального учебного плана;
- вносит предложения в организацию учебного процесса своего ребенка.
4. Классный руководитель.
Классный руководитель осуществляет деятельность на внутриведомственном
уровне, а именно:
- устанавливает контакт с родителями;
- осуществляет сбор информации о ребенке;
- вносит предложения в работу команды;
- выявляет интересы и потребности ребенка;
- проводит мониторинг состояния ребенка при взаимодействии с
одноклассниками;
- информирует одноклассников и их родителей о заболевшем ребенке;
- организует мероприятия, направленные на поддержку ребенка в период
госпитализации.
- взаимодействует с психологом и педагогами;
- предоставляет отчет о работе с обучающимся, нуждающимся в длительном
лечении;
- ведет необходимую документацию.
5. Медицинский персонал (врач в стационаре, лечащий врач по месту
жительства, медицинский сотрудник в школе)
Медицинский персонал работает на внутриведомственном уровне:
- консультируют родителей и дают рекомендации родителям (законным
представителям) о возможностях и ограничениях, связанных с организацией
образовательного процесса ребенка;
- определяют учебную нагрузку ребенка.
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6. Учителя
Учителя работают на внутриведомственно уровне:
- составляют и реализуют рабочую программу, в которой фиксируют
содержание учебного материала;
- взаимодействуют с педагогом-психологом, классным руководителем и
другими учителями;
- консультируют и информируют родителей об образовательных достижениях
ребенка;
- предоставляют отчет о работе с ребенком;
- ведут необходимую документацию.
7. Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог.
Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог работают на
внутриведомственном уровне:
- проводят мониторинг психоэмоционального состояния ребенка;
- участвуют в составлении индивидуального учебного плана;
- консультируют родителей и педагогов;
- предоставляют отчет о работе с ребенком;
- составляют и реализуют специальную коррекционную программу;
- ведут необходимую документацию.
Формы взаимодействия членов мультидисциплинарной команды
В
качестве
основной
формы
взаимодействия
участников
мультидисциплинарной команды на межведомственном уровне мы рекомендуем
вебинары, на которых возможен обмен информацией о ребенке между
администрацией госпитальной и резервной школ, формирование общей стратегии и
тактики работы с обучающимся. Также необходима переписка по электронной почте.
Для осуществления взаимодействия на внутриведомственном уровне
необходимо планировать и проводить:
- административные совещания: решение организационных вопросов,
утверждение индивидуального учебного плана, представление отчетов;
- консультации: информирование специалистов смежных специальностей;
- психолого-медико-педагогические консилиумы: обсуждение особенностей
ребенка, утверждение плана коррекционной работы, представление отчетов о работе;
- малые педсоветы: утверждение индивидуальной ООП, аттестация
обучающегося, обсуждение проблем в обучении ребенка.
Алгоритм взаимодействия членов мультидисциплинарной команды на этапе
госпитализации

Родители
Беседа в начале лечения о
сроках и перспективах лечения,
о допустимой учебной нагрузке
во время лечения в стационаре.
Администрация
госпитальной школы
Информируют о порядке
обучения в школе.
Консультируют по
вопросам прав и обязанностей
в части образования ребенка.

Врач в стационаре
Информирует о допустимой
учебной нагрузке, о перспективах
лечения, знакомит с санитарногигиеническими требованиями.
Родители
Помогают ребенку в
организации и подготовке к урокам.
Сообщают о проблемах, вносят
предложения по организации учебного
процесса. Заполняют необходимые
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документы
(см. приложение)
Администрация
госпитальной школы

Учителя, педагог-психолог,
классный руководитель госпитальной
школы

Формирует
педагогический состав.
Разрабатывает ИУП.
Утверждает
еженедельное расписание.

Проводят диагностику по
определению образовательного
уровня.
Разрабатывают
индивидуальную образовательную
программу.
Составляют расписание уроков.

Администрация
резервной школы

Администрация госпитальной
школы

Отправляет
администрации госпитальной
школы:
- копию личного дела
- календарный учебный
график

Проводит вебинар, на котором
информирует об обучении
обучающегося, находящегося на
длительном лечении.
Зачисляет обучающегося во
временный контингент госпитальной
школы (ГБОУ Школы №109)
Отправляет разрешение на
предоставление персональных данных
третьему лицу
Отправляет уведомление в
школу по месту жительства
Отправляет учебный план по
которому будет обучаться
обучающийся.

Аттестует обучающегося
- учитывает результаты
освоения ООП (п.7 ч.1 ст.34 ФЗ
№237 “Об Образовании в РФ”)

В течение всего периода
лечения в стационаре отправляет
ведомость с текущими отметками
обучающегося и информацию о
прохождении ООП в конце каждого
аттестационного периода

В период ГИА:
- получает справкууведомление о зачислении в
госпитальную школу (ГБОУ
Школа №109)
- отчисляет
обучающегося
- выдает личное дело
- предоставляет
ведомость с четвертными
отметками за учебный год

В период ГИА:
- зачисляет обучающегося в
постоянный контингент
- направляет справкууведомление о зачислении
обучающегося
- выдает аттестат об
образовании

Администрация
резервной школы Беседа о
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Родители

перспективах лечения, о
разглашении диагноза
Аттестует обучающегося
Администрация
резервной школы
Совещание о порядке
обучения обучающегося,
нуждающегося в длительном
лечении.
Разрабатывает
Положение об обучении
обучающегося, нуждающихся в
длительном лечении.

Информирует о сроках лечения
Контролирует передачу ведомости с
отметками
Классный руководитель,
педагоги, психолог
Классный руководитель
разрабатывает план мероприятий,
направленных на поддержку
ребенка во время лечения
в стационаре и реализует его в
течение госпитализации

Алгоритм взаимодействия членов мультидисциплинарной команды на этапе
реинтеграции

1. Планирование
Администрация госпитальной
школы
Проводит консультацию, на
которой информирует об
образовательных результатах
обучающегося.
Готовит пакет документов:
учебный план, содержание
изученного программного
материала, портфолио достижений.
Родители
Запрашивает информацию
об оптимальной учебной нагрузке, о
возможности заниматься в кружках,
об ограничениях при обучении.
Родители
Сообщают о предстоящей
выписке
Родители
Информирует о предстоящей
выписке

Администрация резервной
школы
Получает информацию.

Врач
Консультирует родителей

Администрация
госпитальной школы
Передает пакет документов
Классный руководитель
Обсуждают план
мероприятий

2. Возвращение в школу
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Администрация резервной
школы, классный руководитель
Обсуждение
индивидуального учебного плана
(см. требования к учебному плану),
возможность посещения кружков.
Издает Приказ о переводе
обучающегося на обучение по ИУП
на дому.
Администрация резервной
школы
Проводит совещание, на
котором обсуждается возвращение
в школу обучающегося, расписание
уроков, ИУП.

Родители
Информируют о состоянии
здоровья, о возможностях и
ограничениях. Передают
документы из школы в стационаре.
Представляет Заявление о
переводе ребенка на обучение по
ИУП на дому.
Учителя,
педагог-психолог,
классный руководитель
Учителя составляют
рабочую программу.
педагог-психолог составляет
коррекционную программу.
Классный руководитель
проводит родительское собрание,
информирует одноклассников.

3. Сопровождение
Администрация резервной
школы

Учителя, педагог-психолог,
классный руководитель

Контролирует прохождение
ООП, корректирует ИУП

Реализуют образовательную
программу и коррекционную
программы.
Классный руководитель
проводит мониторинг поведения
ребенка с одноклассниками,
предупреждение проблем при
общении.

Администрация резервной
школы, классный руководитель
Консультируют родителей

Учителя, педагог-психолог
Консультируют, сообщают об
образовательных результатах

Родители
Информируют об
особенностях и нуждах ребенка, об
удовлетворенности организацией
учебного процесса
Родители
Сообщают о проблемах и
особых нуждах ребенка

Алгоритм взаимодействия членов мультидисциплинарной команды на этапе
ремиссии
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Администрация резервной
школы

Родители

Обсуждение организации
посещения уроков в школе,
возможность перехода на общий
учебный план.

Информируют о
проблемах и особых нуждах
ребенка.

Администрация резервной
школы

Учителя, педагогпсихолог, классный
руководитель

Информирование об особых
нуждах ребенка, обсуждение
возможных проблем, связанных с
обучением ребенка и пути решения.

Учет проблем ребенка
при подготовке и проведении
уроков.
Мониторинг психоэмоциональных проблем
ребенка.
Мониторинг поведения
ребенка с одноклассниками,
предупреждение проблем при
общении.

Родители
Ежемесячное информирование о
состоянии здоровья ребенка.

Родители
Запрашивают при
необходимости консультацию.

Классный руководитель
Учет состояния здоровья
при проведении и
планировании внеклассных
мероприятий.
Педагоги, психолог
Проводят консультации
по запросу.

§2. Требования к ИУП обучающихся, нуждающихся в длительном лечении
ИУП - это учебный план, который обеспечивает освоение ООП на основе
индивидуализации
содержания,
учитывая
особенности
и образовательные
потребности учащегося (п.23 ст.2 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Образовании в РФ»
(далее - Закон). ИУП разрабатывается и реализуется в соответствии с ФГОС
в пределах осваиваемой ООП. Порядок осуществления обучения по ИУП
определяется
школой
самостоятельно
в соответствии
с образовательной
организацией. ИУП дает возможность построения учебного процесса с учетом
склонностей, возможностей, состояния здоровья ребенка.
При обучении детей, нуждающихся в длительном лечении, обучение по ИУП
следует считать необходимым условием для получения качественного образования.
Особенность,
которую
необходимо
учитывать
при
формировании
индивидуального учебного плана является постоянно меняющееся состояние
здоровья ребенка, пропуски уроков, и как следствие, множественные пробелы в
знаниях. Поэтому учебный план должен быть гибким, предполагающим возможность
изменения количества недельных часов как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения. Формирование индивидуального учебного плана осуществляется на
основе базисного учебного плана образовательной организации и с учетом
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рекомендаций врача и психолого-медико-педагогического консилиума. Также
учитывается мнение родителей.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Закона «Об образовании в РФ» №
273-ФЗ от 29.12.2012 обучающиеся имеют право на обучение по ИУП, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой ООП в порядке, который установлен
локальными актами.
ИУП определяет количество уроков, перечень учебных дисциплин и формы
аттестации учащихся.
В соответствии с ФГОС обучающийся должен освоить программный материал
обязательных дисциплин за определенное количество часов в соответствии с
уровнем обучения. Ослабленное состояние здоровья, высокая утомляемость не
позволяют в период лечения осваивать основную общеобразовательную программу
в полном объеме. Поэтому при построении индивидуального учебного плана может
использоваться модульный принцип, предусматривающий различные варианты
сочетания учебных предметов.
В период госпитализации количество уроков и набор изучаемых дисциплин
сокращается, но возможна компенсация уроков в период ремиссии, так как во ФГОС
закреплено количество часов на уровень обучения.
Учебные часы базового компонента учебного плана должны обеспечить
усвоение минимума содержания образования. При отборе содержания учебного
материала следует использовать технологию укрупненных дидактических единиц.
Статья 17 Закона “Об Образовании в РФ” №273-ФЗ дает возможность
осуществлять обучение в очно-заочной форме, что позволяет дополнить очные уроки
заочным компонентом и в полном объеме реализовать ООП.
Заочный компонент следует формировать с использованием дистанционных
технологий (Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. №2
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ») [10].
Постоянно меняющееся состояние здоровья ребенка делает невозможным
долгосрочное планирование. Поэтому необходимо проводить коррекцию учебного
плана не реже одного раза в полугодие.
Занятия могут проводиться на дому, частично в учреждении, частично
дистанционно (онлайн). В основном преобладает индивидуальная форма обучения,
но при отсутствии противопоказаний, возможна организация групповых занятий. В
период ремиссии обучающийся посещает уроки в школе.
ИУП должен состоять из инвариантной и вариативной частей. Инвариантная
часть предполагает изучение основных базовых предметов, которые внесены во
ФГОС.
Вариативная часть ИУП может содержать учебные часы на:
- коррекционные занятия;
дополнительную
индивидуализацию,
которая
дает
возможность
обучающемуся увеличить количество уроков по некоторым предметам из
инвариантной части;
- участие в проектной и исследовательской деятельности.
В ИУП должны быть отражены сроки и форма аттестационных испытаний. В
соответствии со статьей 34 Закона “Об образовании в РФ” №273-ФЗ порядок
аттестационных испытаний устанавливает образовательная организация.
В период лечения в стационаре обучающегося оценивают педагоги
госпитальной школы. Администрация госпитальной школы отправляет ведомость с
отметками администрации в резервную школу. На основании данной ведомости
обучающийся аттестуется (п.7 ч.1 ст.34 ФЗ №237 “Об Образовании в РФ”).[2]
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В период лечения обучающийся может пройти ГИА в 9 классе и в 11 классе.
Школа в стационаре открывает пункт приема экзаменов. Если обучающийся
находится во время итоговой аттестации в стационаре, то он зачисляется в
постоянный контингент госпитальной школы, и при этом отчисляется из резервной
школы. Рассмотрим на примере обособленного структурного подразделения Школы
№109 города Москвы, которое осуществляет образовательную деятельность в НМИЦ
«ДГОИ имени Дмитрия Рогачева» и РДКБ. В период с 15 апреля по 15 мая
администрация госпитальной школы формирует состав выпускников 9 и 11 классов
для сдачи экзаменов. Администрация резервной школы получает справкууведомление о приеме обучающегося в ГБОУ Школа №109), отчисляет обучающегося
из контингента и выдает личное дело родителям (законным представителям)
обучающегося.
Оценка образовательных достижений обучающихся является серьезным
мотивом для обучения.
Образовательная
организация
определяет
систему
оценивания
обучающегося, нуждающегося в длительном лечении, учитывая следующее:
- при выполнении работ предоставлять обучающемуся дополнительное время;
- обучающийся должен иметь несколько попыток;
- работы должны быть разноуровневые, и ученик сам может выбрать уровень
сложности;
Для обучающихся этой категории подходит балльно-рейтинговая
система, при которой возможно:
- формирование портфолио достижений
- использовать суммарное оценивание
Оценивать не только результат, но и процесс
Промежуточную аттестацию следует перевести на систему «зачет-незачет» и
установить полугодовые аттестационные периоды.
§3. Основные компетенции учителя, обучающего детей, нуждающихся в
длительном лечении
Современная система образования ставит перед учителем все более сложные
задачи. Индивидуализация образовательного процесса требует владения особыми
профессиональными компетенциями, позволяющими гибко реагировать на постоянно
меняющиеся условия. Профессиональный стандарт педагога определяет основные
личностные и профессиональные компетенции. Для учителя, работающего с детьми,
нуждающимися в длительном лечении, необходимыми и значимыми являются
следующие компетенции:
- «готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных
возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического
здоровья;
- способность в ходе наблюдения выявлять проблемы детей, связанные с
особенностями их развития;
- готовность к взаимодействию с другими специалистами в рамках психологомедико-педагогического консилиума;
- умение составлять совместно с другими специалистами программу
индивидуального развития ребенка;
владение
специальными
методиками,
позволяющими
проводить
коррекционную работу».[24]
Для организации учебного процесса руководитель определяет состав
педагогов, которые будут обучать данного ребенка. Это могут быть учителя, которые
обучают всех детей данной школы на дому. Предполагается, что у таких учителей
есть мотивация и личностные качества, необходимые для работы с детьми с особыми
образовательными потребностями.
Личностные качества педагогов важны не менее профессиональных.
«Хотелось бы начать с таких качеств педагога как любовь к детям,
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доброжелательность, духовность, но приходится констатировать факт, что одним из
главных качеств является стрессоустойчивость. Ибо как бы учитель не был предан
своей профессии, без этого качества работать в тяжелых морально-психологических
условиях невозможно…ученые отмечают, что оптимистичные, гибкие, стремящиеся к
саморазвитию педагоги обладают более высокой степенью стрессоустойчивости».
[19]
Чаще для обучения ребенка назначаются учителя, которые обучали его до
заболевания. Такой вариант следует считать оптимальным, так как ребенок вернется
после лечения в свой класс. Да и во время обучения на дому педагогам следует
планировать включение в учебный процесс больного ребенка. При этом можно
использовать электронные ресурсы, такие как скайп или видеоконференция и т.п.
Высокий уровень ИКТ-компетенции одна из необходимых компетенций
педагога, обучающего ребенка, нуждающегося в длительном лечении.
Педагог, обучая больного ребенка, столкнётся с необходимостью
планирования и организации самостоятельной работы, так как обучение проходит в
очно-заочной форме.
Обучение во время лечения является частью реабилитационных мероприятий.
Академик А. Г. Румянцев отмечает, что для ребенка учеба - это основной вид
деятельности, и возврат к этой важной составляющей жизни положительно
сказывается на самочувствии больного ребенка: «Мы, врачи, работаем над целями
излечения ребенка, обучаем его семью медицинским навыкам и знаниям, а цель
высокую нашим детям ставит именно педагог, который работает в школе в больнице».
[58]
Образовательная среда должна стать мотивирующей, то есть побуждающая к
активной деятельности. Одной из важнейших задач учителя является создание таких
условий, чтобы ребенок поверил в себя, в свои силы, подобрать такие методы и
приемы, которые позволили обучающемуся преодолеть себя, сове неумение. Тогда
ребенок окажется в ситуации успеха. А это значит, возрастет его самооценка, и, как
следствие, произойдут изменения на личностном уровне. Учителю потребуется
умение вести дискуссию в режиме диалога, создавать атмосферу, в которой учащийся
хотел бы высказать сове мнение.
Серьезным мотивом для обучения всегда является оценка достижений
обучающихся. Здесь у учителя возникает противоречие между реальным уровнем
знаний и желанием поддержать обучающегося. Психологи утверждают, что не надо
бояться того, что ребенок выйдет из «зоны комфорта». Наоборот, это положительно
скажется на формировании адекватной самооценки. Главное, организация
безопасной среды. А это случится, если установлены «правила игры». «…искренне
переживая за здоровье детей, очень легко стать добреньким: «сюсюкать», ставить
незаслуженно хорошие и отличные отметки, играть в «поддавки». Это недопустимо.
Жалость унижает достоинство человека. Педагог должен стремиться быть добрым и,
одновременно, строгим и требовательным. Ведь положительная оценка труда,
полученная от строгого учителя, ценится намного выше». [19]
Поскольку учитель, являясь членом мультидисциплинарной команды, должен
быть готов не только к взаимодействию с психологом, логопедом, медицинскими
работниками, но и уметь «грамотно интерпретировать результаты, полученные
коллегами в ходе тонкой дифференциальной диагностики». [23] Поэтому учителю
необходимо владеть базовыми знаниями по психологии, логопедии и дефектологии.
Учитывая, что одной из проблем, которые появляются в результате лечения,
является нарушение когнитивных функций, процесс обучения должен стать
средством, компенсирующим возникшие проблемы. Поэтому учителю необходимо
владение специальными коррекционными приемами и методами.
Из вышесказанного следует сделать вывод о необходимости обучения на
курсах повышения квалификации по данной тематике как учителям, так и педагогампсихологам, работающими с обучающимися, нуждающимися в длительном лечении.
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§4.
Организация
психолого-медико-педагогического
сопровождения
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении
Одним из направлений деятельности психолого-медико-педагогической
службы образовательной организации должно быть сопровождение детей с особыми
образовательными потребностями. Все обучающиеся, нуждающиеся в длительном
лечении входят в их число.
Следует учесть, что психолого-педагогическое сопровождение обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, требуется на всех этапах лечения. В период
госпитализации, когда происходит осознание того, что болезнь изменит привычный
образ жизни, в большей степени требуется помощь на психоэмоциональном уровне.
После медикаментозного лечения у обучающихся часто появляются проблемы
в когнитивной сфере. Педагог-психолог и учитель-логопед на основании
диагностических работ должны проводить коррекционные занятия.
В период реинтеграции также необходима психоэмоциональная поддержка
ребенка. Так как встреча с одноклассниками, учителями - это серьезное испытание
для него. Педагог-психолог с этой целью проводит консультации с родителями,
классным руководителем. Информирует всех субъектов образовательного процесса
о психоэмоциональном состоянии обучающегося.
При своевременной психолого-педагогической поддержке риски возникновения
проблем существенно минимизируются. В период ремиссии последствия
заболевания встречаются реже, но тем не менее требуется мониторинг
психоэмоционального состояния здоровья ребенка.
Педагог-психолог и учитель-логопед являются членами мультидисциплинарной
команды и должны взаимодействовать с родителями, педагогами и врачами. Они
информируют родителей проблемах, успехах, изменениях ребенка и дают
рекомендации по организации учебы Родители, в свою очередь, информируют
психолога о поведении, возможностях и ограничениях ребенка, связанных с
заболеванием.
Педагоги также нуждаются в знаниях, советах о том, как правильно вести себя
с больным ребенком, какие методы и приемы необходимо использовать в работе.
Особенно важен контакт и совместная работа с классным руководителем.
Проблемы, связанные с поведением ребенка при его взаимоотношениях с
одноклассниками, встречаются часто. Между классным руководителем и психологом
должен осуществляться взаимообмен информацией о ребенке.
§5. Организация участия в системе дополнительного образования
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении
Образование для детей в период борьбы с тяжелым заболеванием нужно
рассматривать не только как получение академических достижений и укрепление
межличностных и внутриличностных отношений, но и как механизм выживания, то что
наполняет жизнь смыслом и дает мощный стимул к выздоровлению.
Занятия в кружках будут способствовать раскрытию способностей, в том числе
и творческих, позволят развить активное сотрудничество со сверстниками. Следует
обратить внимание на тот факт, что в связи с заболеванием появляются серьезные
ограничения в выборе профессий, поэтому занятия в системе дополнительного
образования мы рассматриваем как ресурс, позволяющий решить проблему
самоопределения. Занятия в кружках должны решать задачу по выявлению
особенностей и возможностей ребенка к той или иной профессиональной
деятельности, содействовать в осуществлении адекватного выбора.
Несмотря на ослабленное здоровье, низкую работоспособность занятия
заинтересовывают ребенка, отвлекают от болезни, возвращает интерес к познанию.
У обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, много ограничений,
вызванные заболеванием. При зачислении ребенка на занятия в кружке необходимо
иметь разрешение лечащего врача. Одной из проблем, которая не позволяет
посещать занятия - это асептический режим. Решением может стать организация
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индивидуальных занятий, которые могут проходить в очно-заочной форме с
использованием дистанционных технологий При отсутствии запрашиваемых
ребенком направлений возможна организация сетевого взаимодействия с другими
образовательными организациями.
§6. Рекомендации по разработке Положения об организации обучения в
образовательной организации обучающихся, нуждающихся в длительном лечении (на
примере детей с онкогематологическим заболеванием)
Положение
является
локальным
актом,
который
самостоятельно
разрабатывает образовательная организация на основании нормативной и правовой
базы федерального, регионального уровней, а также в соответствии с Уставом
образовательной организации.
Следует отметить, что в локальном акте, помимо перечисления
законодательных норм, должны быть описаны регламенты их реализации.
При разработке Положения необходимо отражать порядок организации
образовательного процесса и в период госпитализации, с учетом того, что
обучающийся может осваивать образовательную программу в этот период в школе в
стационаре медицинского учреждения, и после госпитализации, когда обучающийся
нуждается в организации обучения на дому.
Положение должно содержать следующие разделы:
- общие положения;
- организация обучения по ИУП;
- аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном лечении;
- управление образовательным процессом;
- права и обязанности участников образовательного процесса;
- организация участия в системе дополнительного образования;
- организация участия во внешкольных мероприятиях;
- организация психолого-медико-педагогического сопровождения;
- порядок финансирования;
- документация;
В разделе «Общие положения» должны быть указаны нормативные и правовые
акты, обозначен статус обучающегося, нуждающегося в длительном лечении.
Следует закрепить право обучающегося на возвращение в школу по месту
жительства после длительного лечения в стационаре.
Участники образовательного процесса
Участниками
образовательного
процесса
являются
обучающиеся,
педагогические работники школы, педагог-психолог, родители обучающихся.
Непосредственное
управление
процессом
обучения
обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, осуществляет заместитель директора школы по
учебно-воспитательной работе.
Директор школы несёт ответственность перед государством и родителями
обучающихся за деятельность образовательного учреждения, предусмотренную
данным Положением.
Образовательный процесс, организованный для обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, могут осуществлять учителя школы, которые преподают в
классе, обучающегося, также могут привлекаться иные учителя из педагогического
состава образовательной организации.
В период госпитализации администрация школы взаимодействует с
администрацией госпитальной школы: . для зачисления во временный контингент
госпитальной школы предоставляет копию личного дела, в конце каждого
аттестационного периода получает ведомость успеваемости обучающегося.
Родители обучающегося являются активными участниками образовательного
процесса. Главная функция родителей - информирование администрации школы об
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особых нуждах, о состоянии здоровья, о возможностях и ограничениях ребенка. Они
должны ознакомиться и подписать ИУП ребенка.
Обязательным участником образовательного процесса обучающегося,
нуждающимся в длительном лечении, является педагог-психолог. Он осуществляет
психолого-педагогическое сопровождение больного ребенка и ведет необходимую
документацию, в том числе предоставляет отчет.
Организация участия во внешкольных и внеклассных мероприятиях
В данном разделе следует не только обозначить право обучающегося на
участие в мероприятиях школы и класса, но на организацию специальных
мероприятий для обучающегося, нуждающегося в длительнм лечении.
Организация в системе дополнительного образования
Для обучающегося, нуждающегося в длительном лечении, могут быть
организованы индивидуальные занятия кружка или секции в очно-заочной форме с
использованием дистанционных технологий.
Документация
Для организации обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
должен быть сформирован пакет документов.
1. Положение об организации обучения обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении.
2. Приказ о переводе обучающегося на обучение по ИУП.
3. Приказ о переходе обучающегося на обучение на дому;
4. ИУП, письменно согласованный с родителями (законными представителями)
и утвержденный руководителем образовательной организации.
5. Расписание уроков, консультаций, письменно согласованное с родителями
(законными представителями) и утвержденное директором.
6. Рабочие программы по изучаемым дисциплинам.
7. Протоколы малых педагогических советов.
8. Протоколы психолого-медико-педагогических консилиумов.
9. Заявление родителей (законных представителей) обучающихся о переходе
на обучение на дому по ИУП.
10. Журнал учета обучения по ИУП.
11. Отчеты учителей, педагогов-психологов, учителя-логопеда, дефектолога,
классного руководителя.
В отчете учителя должна содержаться информация о прохождении общей ООП,
результатах контрольных и проверочных работ, характеристика ребенка.
В отчете педагога-психолога должна быть представлена характеристика
ребенка.
В отчете классного руководителя должны быть указаны мероприятия, в которых
принимал участие ребенок, информация о занятиях в кружках и секциях, также
краткая характеристика, отражающая проблемы во взаимоотношениях с
одноклассниками.
Выводы по главе
В данной главе представлена модель образовательной среды для
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении (на примере детей с
онкогематологическим заболеванием).
При проектировании модели учитывались принципы (системность,
многоплановость, коррекция и компенсация, непрерывность) и образовательные
потребности обучающихся данной категории.
Модель разработана на управленческом уровне и описывает структурные и
процессуальные характеристики деятельности участников образовательного
процесса. В качестве структурных элементов выделены:
Страница 45

- компоненты образовательной среды (учебный процесс, система
дополнительного образования, психолого-медико-педагогическая служба);
- этапы лечения (госпитализация, реинтеграция, ремиссия)
Фокусом данной модели является организация взаимодействия между школой
по месту жительства и школой в стационаре медицинского учреждения. Для
осуществления взаимодействия предлагается создание мультидисциплинарной
команды участников образовательного процесса.
Для организации работы команды:
- определены участники мультидисциплинарной команды (администрация
резервной школы, администрация госпитальной школы, учителя, педагог-психолог,
родители, врач, классный руководитель);
- выделены особенности команды;
- определены цели деятельности участников команды;
- определены функции и полномочия участников команды;
- определены формы взаимодействия участников команды;
- выстроены алгоритмы взаимодействия участников команды.
Также в данной главе описаны основные компетенции учителя, обучающего
ребенка, нуждающегося в длительном лечении, специфика работы психолого-медикопедагогической службы, особенности организации участия обучающихся в системе
дополнительного образования.
Основополагающим моментом в организации образовательного процесса
обучающегося, нуждающегося в длительном лечении, является переход на обучение
по ИУП. Нами определены и представлены требования к ИУП обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении. Также разработаны рекомендации по
составлению Положения об обучении в образовательной организации обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении.
Заключение
В настоящее время, когда происходит модернизация системы образования,
требуется обновление как методической, так и нормативной базы, связанной с
получением образования обучающихся, нуждающихся в длительном лечении.
Данная модель может стать инструментом управления образовательным
процессом обучающихся данной категории.
Методологической основой модели являются принципы, которые определены
на основе анализа зарубежной и отечественной литературы, посвященной
исследованию проблем получения образования, а также психоэмоциональных и
физических особенностей обучающихся и образовательные потребности
обучающихся данной категории.
Как показал процесс проектирования, реализация модели возможна при
условии:
- нормативного закрепления деятельности участников образовательного
процесса (разработка Положения об организации обучения обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении);
- организации психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся
данной категории;
- организации участия обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в
системе дополнительного образования и во внеурочной деятельности.
Ключевым моментом является организация взаимодействия между
администрацией школы по месту жительства и администрацией школы в стационаре
медицинских учреждений. Фокусом модели является описание алгоритмов, форм
взаимодействия,
определение
ролей
и
распределение
функциональных
обязанностей членов мультидисциплинарной команды.
Данная модель апробирована на базе Обособленного структурного
подразделения ГБОУ Школы №109 г. Москвы, осуществляющего деятельность в
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ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» и «Российской детской клинической
больнице».
Результативностью модели является:
- отсутствие академических задолженностей у обучающихся Обособленного
структурного подразделения ГБОУ Школы №109 г. Москвы;
- прохождение ГИА выпускников 9 и 11 классов;
- победители и призеры конкурсов и олимпиад.
Предпроектное исследование выявило ряд барьеров, препятствующих
получению качественного образования детьми данной категории.
1. Обучение строится на основе Закона “Об образовании в РФ” ФЗ №273, но
сохраняется необходимость разработки подзаконных актов на региональном уровне
направленных на:
- обеспечение права обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, не
отчисляться из школы по месту жительства на период госпитализации, при этом
обучаясь в школе в стационаре медицинского учреждения;
- внесение изменений в нормативные документы, регулирующие материальнотехническое обеспечение, с целью обеспечения обучающихся компьютерным
оборудованием и выходом в интернет;
- регулирование отношений в форме сетевого взаимодействия между
образовательными организациями с целью обеспечения доступности участия
обучающихся данной категории в системе дополнительного образования.
2. Специфика организации образовательного процесса с обучающимися,
нуждающимися в длительном лечении, обуславливает необходимость специальной
подготовки педагогических работников. Педагоги должны иметь четкое
представление об особенностях обучающихся, методиках и технологиях организации
учебного процесса. Поэтому следует обеспечить на постоянной основе подготовку,
переподготовку и повышение квалификации педагогов, работников органов
управления образованием, образовательных учреждений, психолого-медикопедагогических комиссий.
3. Важное значение имеет проведение информационно-просветительской
работы по вопросам специфики обучения детей со всеми участниками
образовательного процесса, в том числе с одноклассниками и их родителями.
4. Актуальным является вопрос финансового обеспечения образовательных
организаций, осуществляющих деятельность в стационарах медицинских учреждений
в условиях подушевого финансирования. Также для укрепления кадрового
потенциала следует разработать меры материального стимулирования педагогов,
предоставление им социальных льгот и гарантий, а также мер их морального
поощрения.

Раздел 2.
Из опыта педагогов –тьюторов
«Заботливой школы» г. Бишкек
Психологические аспекты преподавания в
госпитальной школе.
Куляева Александра Алексеевна.
Психолог СОШ 60. Учитель классов коррекции
(коррекционных классов) 2018-2021 г.
Учитель госпитальной школы - 2019-2021 г., оказание психологической помощи
родителям, арт-терапия детей. Общий стаж 3,5 года.
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Можно
сформулировать
следующие
методологические
принципы
эффективного функционирования обучающей школы, причем эти принципы значимы
как для педагогического работника, осуществляющего обучение, так и для самих
пациентов- учащихся.
1.Формирование осознанности. Особенно важно для пациента осознавать
мир собственных чувств и переживаний. Отсутствие навыка рефлексии собственной
внутренней жизни, отсутствие контакта с собственной душой нередко приводят к
формированию психосоматической патологии. Непонимание собственных реакций
приводит к неверным выборам, защитному поведению и прогрессированию
патологического процесса.
2.Формирование принятия. Принятие себя, своей уникальности, позитивное
отношение, интерес, симпатия, уважение к самому себе - это основа психического
здоровья. Известно, что принятие себя напрямую связано с принятием другого.
Принятие себя коррелирует у пациентов с умением создавать ситуации успеха,
сохранения потенциала здоровья. С принятием тесно связано очень важное качество
- толерантность. Терпимость к людям, умение находить и поддерживать необходимые
ресурсные состояния, например, социальные связи, здоровое чувство самоценности,
позитивное самовосприятие, способность принимать себя несовершенным - это та
необходимая личностная основа, без которой невозможно построить конструктивные
взаимоотношения с обществом и болезнью.
3.Формирование конгруэнтности - способности к эмоциональному
самовыражению, самораскрытию. Требование не проявлять и не испытывать
негативные чувства, быть всегда сдержанным, не демонстрировать личную реакцию
является невротирующим фактором и приводит, как правило, к противоположным
результатам. Человек (пациент, врач, преподаватель) находится в постоянном
напряжении; не признавая свои естественные человеческие реакции, он с
неизбежностью начинает проецировать их на окружающих, запутывается в
отношениях, ведет себя неадекватно, продуцирует
по этому поводу чувство вины, что усугубляет
ситуацию. В психологии этот феномен называется
"синдромом сгорания".
Таким образом, одним из результатов
обучения
пациентов
является
оптимизация
психологического здоровья обучаемых.
Обучение пациента требует учитывать
множество психологических факторов, которые
существенно
влияют
на
результативность
обучения. Именно они могут создать существенные
трудности, тормозящие или вовсе блокирующие процесс обучения.
Степень принятия заболевания. Любое серьёзное заболевание (онкология,
ВИЧ/СПИД и т.д.) искажает восприятие человека, снижает его самооценку, часто
заставляет занять оборонительную позицию и использовать серию защитных
механизмов для уменьшения тревоги из-за ощущения ухудшения жизни. Процесс этот
динамический и, как правило, представляет собой ряд последовательных стадий
принятия заболевания или "скорби по здоровью".
Степень принятия заболевания влияет на способность пациента воспринимать
информацию и выполнять рекомендации медицинских работников.
Трудности изменения поведения:
Наиболее важными факторами, влияющими на формирование активного
изменения поведения пациента, являются:
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1.Факторы, связанные с предшествующим опытом и субъективным
восприятием своего заболевания. Правильно организованное обучение помогает
пациенту ответить на многие вопросы, и этим улучшает понимание своего состояния.
2.Факторы, связанные с взаимоотношениями пациента и мед/пед-персонала.
Обучение призвано изменить их в сторону большей доверительности и
взаимопонимания.
3.Факторы, связанные с лечением. Обучение позволяет лучше понять цели
лечения и показывает реальные пути к их достижению.
4.Факторы, связанные с окружающей социальной средой. Обучение
помогает пациенту преодолеть психологический барьер своей «ущербности» и
снять состояние "замкнутости", иначе говоря, делает его полноценным членом
общества.
Психологические приемы, способствующие модификации поведения:
Существует целый ряд психологических приемов, помогающих пациенту
изменить свое поведение и управлять заболеванием.
1.Поставить перед больным только простые, достижимые цели; ее достижение
позволит использовать полученный положительный опыт и мотивирует пациента на
дальнейшие действия.
2.Настрой на хорошее самочувствие также может быть причиной мотивации
позитивного поведения.
3.Заключение с больным "контракта". Применение методик самообучения и
самодисциплины.
4.Доброжелательное восприятие трудностей по модификации поведения.
Совместная познавательная деятельность подразумевает использование различных
ситуаций в качестве обучающей модели. Такая форма взаимодействия предполагает
поиск и экспериментирование для достижения
общей цели.
В
процессе
обучения
постепенно,
преодолевая возникающие трудности пациенту под
руководством преподавателя удается реализовать
желаемую цель.
Множество факторов влияет на поведение
пациента, меняющиеся обстоятельства жизни
требуют изменения тактики обучения больного.
Стадии изменения поведения:
1.Стадия безразличия - человек не подозревает о необходимости перемен в
привычном поведении или не расположен к ним.
2.На стадии размышления пациент оценивает персональные возможности и
последствия перемен в поведении. Эта стадия предполагает активный поиск
информации и характеризуется большей озабоченностью. Происходит также
взвешивание потерь и приобретений, которые может принести переход к новому
поведению.
3.Стадия подготовки - это переход от размышления к действию. Принимается
решение предпринять действия в ближайшем будущем.
4.Лица, находящиеся на стадии действия, изменяют привычки и контролируют
себя.
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5.Поддержание - финальная стадия процесса, на которой самоконтроль
поведения приобретает стабильность.
Исследования показали, что человек не может войти в каждую последующую
стадию, не пройдя всех предыдущих. Например, из стадии безразличия нельзя
попасть в стадию действия. Эти данные имеют непосредственное отношение к
обучению.
Психологические рекомендации при обучении больных:
1.Использование
невербального
общения.
Вы
показываете
заинтересованность в общении, отношение к пациенту своей позой, выражением
лица, жестами.
2.Задавайте "открытые" вопросы.
3.Отражайте слова пациента.
4.Избегайте употребления негативных оценивающих слов: неправильно, плохо,
плохой, достаточно и т.д.
5.Принимайте все то, что думает и чувствует пациент. Принимать - значит
реагировать спокойно.
6.Одобряйте все, что пациент и его родственники делают правильно.
7.Оказывайте практическую помощь.
8.
Давайте немного необходимой информации. Необходимая информация
- та, что полезна в данную минуту, в данном возрасте и состоянии.
9.
Объясняйте доступно.
10.
Предлагайте, а не приказывайте. Будьте внимательны, не приказывайте
что-нибудь сделать. Лучше предложите что-то изменить. После этого пациент вправе
решать сам будет он делать это или нет. Самостоятельное принятие решения
позволит ему обрести уверенность в себе.
Особенности работы с пациентами:
Основная цель в деятельности: Развитие
самостоятельно принимать оптимальные решения.

у

пациента

способности

Необходимы коррекция поведения, прежде всего изменение самооценки в
сторону принятия человеком себя, а также формирование адекватного
целеполагания и отношения к успехам и неудачам, умение разумно планировать
собственную деятельность. В результате чего пациенты начинают лучше понимать
свои мотивы, чувства, конфликты, ценности, устанавливают более реалистичную
связь со своими переживаниями и в целом учатся корригировать свои притязания.
При гармоничном сочетании уровней самооценки и притязаний фиксируется
комфорт в эмоциональной сфере, представленный не только в средних или низких
индексах тревожности, но и в устойчивости к фрустрации, низкой агрессивности,
независимом стиле поведения в межличностных контактах и т.п., у ребенка
появляется больше предпосылок для успеха.
Выделяют следующие детерминанты поведения, отражающегося на
здоровье:
-персональные (когнитивные, личностные характеристики, стиль жизни),
-семейные,
-социальные (групповые характеристики поведения, связанного со здоровьем;
поддержка социума, "сети" социальной поддержки; социальные роли, др.).
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Общая цель всех терапевтических подходов состоит в изменении мышления и
поведения пациентов, что делает их более продуктивными членами общества и
позволяет им самоутверждаться и быть принятыми в среде.
Установлено, что при подготовке проекта обучающей программы необходимо
идентифицировать «пункты - рычаги» или конкретные области знания, навыков,
отношений, и поведения, которые могли бы иметь самое большое воздействие на
здоровье пациентов.
Важно помнить о том, что конечная цель обучения – улучшить качество жизни
и прогноз пациентов путем применения в основном безлекарственных методов
лечения и обучение.
Программы обучения.
Бесспорно, что находящемуся на лечении в стационаре пациенту, имеющему к
тому же много свободного времени, намного проще посещать занятия госпитальной
школы.
Амбулаторно-поликлинические условия намного сложнее. Прибыв домой из
госпиталя или санатория, больной видит, что за несколько месяцев болезни
накопилось много пробелов в обучении, знаниях.
Процесс обучения.
Теперь перейдем к практической области применения полученных
теоретических знаний с учетом реалий здравоохранения.
Итак, обучение пациентов проводится с целью повышения их
информированности и активного вовлечения в учебный процесс. Во многом
эффективность обучения зависит от избранной методики преподавания.
Величина эффекта обучения на знание и поведение может быть предсказана
на основе оценки качества вмешательства, основанного на нескольких принципах
образования:
-

гармонии,
уместности,
индивидуального подхода,
обратной связи,
закрепления полученных знаний,
помощи в выполнении рекомендаций, заданий.

Все эти факторы в совокупности способствует созданию эффективной
программы обучения.
Успех обучения зависит от умения сформировать у пациента учебную
мотивацию, уверенность в своих возможностях, направленность на восприятие новой
информации, от умения вовлечь больного в тренировку навыков самоконтроля. Для
этого используют разнообразные конкретные специфические педагогические приемы,
направленные на усвоение и закрепление знаний и умений.
1.Обучение должно отвечать запросам каждого обучаемого, соответствовать
его потребностям, не противоречить идеалам и ценностям.
2.Значение предоставляемой информации должно осознаваться человеком,
органично сочетаться с его индивидуальными целями, в противном случае
информация будет сознательно или бессознательно им отвергнута. Личное
осознание целей, задач и возможностей их реализации пациентом должно быть
постоянным.
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3.В конце каждого занятия обучающиеся дают свою оценку тому, что они
делали в течение занятия, насколько это занятие было эффективным для достижения
цели.
4.Процесс обучения должен быть оптимальным по времени и по объему
информации, а сложность обучения соответствовать возможностям обучаемых
(лучше повторить занятие, чем оставить что-то не усвоенным и перейти к следующему
этапу).
5.Необходимо чередовать усвоение теоретического материала, практическую
работу и отдых (перерывы).
6.Обучение должно оставлять чувство непрерывности.
7.Каждая новая информация базируется на уже усвоенных знаниях и умениях,
предполагает продолжение обращения к ней на последующих занятиях.
8.Процесс обучения сочетается с самонаблюдением, самоконтролем,
осознанием ответственности за результаты.
9.Чем больше обучение имеет позитивных последствий для личности, чем
больше оно приносит пользы, удовлетворения, тем оно эффективнее.
Предпочтительной стратегией преподавателя является заострение внимания на
успехах, поощрение инициативы.
10.В процесс обучения следует включать все репрезентативные системы
человека, использовать яркий иллюстративный материал, понятные схемы,
аудиоматериал.
11.Групповые формы обучения (по 5—7 человек) способствует использованию
закономерностей викарного научения.
Индивидуальный подход на групповых занятиях может помочь медицинскому/
педагогическому работнику использовать "сильные" и "слабые" стороны каждого
участника.
Технические средства обучения.
Было установлено, что написанное слово лучше читается и понимается и может
доводиться до пациента разными технологиями, с применением мультимедийного
оборудования, телевизионных программ, видеоматериалов, сети Интернет,
аудиозаписей.
Выделяется две основные стратегии обучения: индивидуальная и
групповая.
Групповое обучение больных имеет ряд ощутимых преимуществ. Обучение в
группе создает определённую атмосферу, помогающую уменьшить чувство
одиночества. Пациенты имеют возможность обменяться опытом, получить
поддержку, наблюдать положительную динамику обучения.
Оптимальным вариантом является группа численностью 5-7 человек. Однако
групповое обучение не должно исключать индивидуальной работы с пациентами.
Роль команды в образовании пациентов: Успешный контроль над
заболеваниями возможен только при условии, когда в образовании пациентов
участвуют специалисты различных специальностей (врач, медицинская сестра,
учитель, психолог).
Педагогические аспекты обучения пациентов.
В педагогической психологии выделяются следующие уровни восприятия и
поведения:
-когнитивный (познавательный),
-эмоциональный
-сенсомоторный уровень.
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В соответствии с ними выделяются следующие принципы педагогики:
1.Определение целей обучения;
2.Отбор и обработка содержания образовательной программы;
3.Адекватное использование всего спектра доступных методов обучения,
особенно активных.
1.Целью обучения пациентов в точки зрения педагогики является ожидаемое
желаемое состояние системы, обязательно предполагающее достижение заранее
определенного
результата.
Применительно
к
медицине
ее
можно
переформулировать следующим образом: достижение желаемого психологического
и функционального состояния здоровья пациента, максимально возможного в данное
время.
При разработке целей обучения следует учитывать следующие принципы:
- жизненность - соответствие потребностям;
- реальность - соответствие исходному уровню знаний;
- диагностичность - цель формулируется таким образом, что можно объективно
определить степень ее достижения, то есть существует возможность точной проверки
степени ее реализации на отдельных этапах обучения.
Соблюдение этих принципов позволяет планировать качество обучения с
самого начала обучения.
2. Следующей задачей является
образовательной программы.

отбор

и

обработка

содержания

Наличие социального заказа.
Структурирование образовательной программы.
1.
Доступность изложения.
2.
Управление учебным процессом. Процессом обучения необходимо
управлять. При этом необходимо помнить, что практическое применение получаемых
знаний во время занятия в 6-7 раз продуктивнее пассивного слушания, а
эффективность обучения прямо пропорциональна объему обратной связи.
3.
Формирование мотивации. Успех обучения зависит от формирования у
пациента мотивации. Мотивация – это осознанное стремление пациента обучаться и
выполнять необходимые действия.
4.
Наличие обратной связи. Обучение обязательно включает элементы
похвалы и одобрения (положительная обратная связь) и коррекцию неправильных
ответов (отрицательная обратная связь).
Таким образом, педагогические принципы обучения строятся на доступном
изложении материала, активном участии пациента в образовательном процессе,
тренировке и повторении узнанного, создании открытой и доверительной атмосферы,
в которой пациент ни при каких обстоятельствах не чувствует себя недостаточно
умным или слишком медлительным.
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Дошкольное образование в условиях госпитальной школы и
применение методики М. Монтессори в обучении.
Айдаралиева Наргиза Шейшенбековна.
Педагогический стаж - 18 лет.
Образование:

Высшее
техническое
(Кыргызский
государственный технический университет им. И. Раззакова,
специальность – автоматическое управление в технических
системах), 2003 г., г. Бишкек;

диплом Монтессори–педагога 3-6 лет. Полный
курс обучения. Международный институт Монтессори–
педагогики, 2018 г., Москва.
Опыт работы:

2003-2016
г.,
преподаватель,
старший
преподаватель кафедры «Автоматическое управление»;

С 2017 г. педагог в детском доме «Эне–бала мээрими», с. Маловодное,
Сокулукский р- н;

С 2018 г. дошкольный педагог, Монтессори–педагог в госпитальной школе,
Бишкек.
Введение
Свою педагогическую деятельность я начала в Кыргызском государственном
техническом университете, и моя аудитория была – студенты. Позже как появились
свои дети, постепенно увлеклась воспитанием маленьких детей. Мне повезло
получить обучение полного курса Монтессори-педагогики 3-6 лет и с 2017 года я
занимаюсь с маленькими детьми.
Когда я начала работать в госпитальной школе, мы с коллегами на ощупь
работали с детьми, как мы понимаем. Но ведь в каждой деятельности есть свои
понятия, правила, рекомендации. В 2021-году в конце января мы получили
предложение пройти дистанционный курс в ИНО МГПУ г. Москвы по программе
«Тьюторское сопровождение социализации детей, находящихся на длительном
лечении». Конечно же, мы с коллегами с удовольствием приняли приглашение пройти
это обучение. Этот курс длился с 4 - февраля по 20 – июня 2021 – года, дистанционно.
Мы получили много новой, ценной и полезной информации для нашей работы в
госпитальной школе как тьюторы. В свою очередь, как педагог - работающий с детьми
дошкольного возраста хочу поделиться той радостью, теми знаниями, которые мы
получили в ходе вышеупомянутого обучения от наших дорогих коллег тьюторов ИНО
МГПУ, ГШ «УчимЗнаем».
Нормативно-правовые документы, которые позволяют
работать с детьми дошкольного возраста в Кыргызстане.
1)Закон Кыргызской Республики от 29-июня 2009-года №198 «О дошкольном
образовании», были изменения 8-августа 2011-года №150 и 30-мая 2014-года №82.
2)Государственный Образовательный СТАНДАРТ Кыргызской республики
«Дошкольное образование и уход за детьми», был принят в 2007-году. Были
доработки и внесены изменения в 2012-году. Правительство Кыргызской Республики
от 29-июня 2020-года №363 постановило внести обновление в Государственный
Образовательный Стандарт КР.
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Это обновление было с учётом современных требований к дошкольному
образованию, с целью обеспечения оптимальных условий развития детей и
расширения предоставления качественных услуг в сфере дошкольного образования,
включая инклюзивное образование всеми дошкольными образовательными
организациями независимо от форм собственности, а также лицами,
предоставляющими услуги по образованию и уходу за детьми дошкольного возраста.
Информация о детях дошкольного возраста госпитальной школы при
Национальном центре онкологии и гематологии города Бишкек.
Всего 125 детей прошли обучение за 2020-2021-учебный год, и из них 55%- это
дети дошкольного возраста.
Дошколята -это самые любознательные дети нашей госпитальной школы. В
силу своей возрастной особенности эти дети более эмоциональны и ярко выражают
свои желания, мысли, идеи чем школьники. Требовательны к педагогам и без
комплексов в своем детском поведении.
Основа развития каждого человека закладываются с самого раннего возраста,
формируется в семье и в дошкольный период. А в школе ребенок продолжает
расширять и закреплять полученные знания и навыки.
Именно в раннем возрасте у ребенка важно проявить интерес к процессу
обучения через активную и разнообразную познавательную деятельность.
Период дошкольного детства
Эпоха детства: 3-11 лет;
Период дошкольного возраста: 3-7 лет.
В массовой системе дошкольного образования детей делят по году рождения:

Младшая группа (от 3 до 4 лет);

Средняя группа (от 4 до 5 лет);

Старшая группа (от 5 до 6 лет);

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет).
В госпитальной школе образовательный, воспитательный процесс
строится, не исходя от возраста, а исходя от уровня развития, чтобы вести ребенка
дальше по программе определенной возрастной группы.
Для того чтобы нам всесторонне развить нашего ребенка необходимо
выстроить развивающую среду, ведь это очень важно в период дошкольного
детства, когда ребенок, как губка, впитывает всю информацию вокруг.
Развивающая среда – это определенным образом упорядоченное
образовательное пространство, в котором осуществляется развивающее обучение.
Целью такой среды является – создание предметно - развивающей среды,
комфортных и благоприятных условий для полноценного проживания детей
дошкольного детства, их гармоничного развития и саморазвития, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств.
Как же создать такую среду в суровых стенах палаты? Чтобы создать такую
развивающую среду в палате необходимо включить личностные качества тьютора и
допустимые по медицинским, санитарным нормам методические, дидактические
средства. Ну и конечно же нам нужна поддержка и участие родителей в создании
предметно-развивающей среды. Ведь без их согласия и внимания не будет
ожидаемого результата.
Преддошкольное образование.
Цели:

Создание благоприятных условий для полноценного
ребенком дошкольного детства;

проживания
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Формирование основ базовой культуры личности;

Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями;

Подготовка к жизни в современном обществе;

Формирование предпосылок к учебной деятельности;

Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Для успешной реализации целей преддошкольного образования тьютор
должен учитывать следующие моменты:
Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;

Максимальное
использование
разнообразных
видов
детской
деятельности;

Творческая организация воспитательно-образовательного процесса,
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

Уважительное отношение к результатам детского творчества.
Подготовка к школе.
Цель: Соблюдение в работе детского сада и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления
предметного обучения.
Преемственность в госпитальной школе заключается в тесном контакте с
педагогами, методистами начальной школы, советоваться с ними в процессе
обучения (регулярная консультация с ними о ходе обучения).
Основные критерии определения готовности детей к школе.

Формирование определенных умений и навыков, необходимых для
обучения в школе;

Личностная готовность;

Интеллектуальная готовность;

Мотивационная готовность;

Эмоционально-волевая готовность;

Коммуникативная готовность.
Специфика организации педагогического процесса для длительно и
тяжелобольных детей дошкольного возраста.
Педагогический процесс – целостный учебно–воспитательный процесс в
единстве и взаимосвязи воспитания и обучения, характеризующийся совместной
деятельностью,
сотрудничеством
и
сотворчеством
его
субъектов,
способствующий наиболее полному развитию и самореализации личности
воспитанника. Процесс реализующий цели образования и воспитания в условиях
пед.систем, в которых организованно взаимодействуют воспитатели и воспитуемые
(учебно-воспитательные, образовательные, профессионально–образовательные
учреждения, детские объединения и организации).
Технология обучения и воспитания (педагогическая технология) – это
система способов, приемов, шагов, последовательность выполнения которых
обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития личности
воспитанника, а сама деятельность представлена процедурно, т.е. как система
определенных действий обеспечивающей гарантированный результат.
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В основе лежит идея полной управляемости учебно-воспитательным
процессом, проектирования и воспроизводимости обучающего и воспитательного
циклов.
Приём – относительно законченный элемент воспитательной технологии
педагога.
Метод обучения – система последовательных взаимосвязанных действий
учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержание образования, развитие
умственных сил и способностей учащегося.
Предметно–развивающая среда
для дошкольников в госпитальной школе.
Госпитальная педагогика
Главная задача: РЕАБИЛИТАЦИЯ и АДАПТАЦИЯ к школе больных детей.
Принципы госпитальной школы:

Индивидуальный подход к каждому больному ребенку;

Учет психологических особенностей личности;

Всесторонняя помощь в процессе обучения больного ребенка;

Проведение медико- психолого- педагогической коррекции в целях
эффективной реабилитации.
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития детей от 2 лет до школы.
Образовательные области:
1)«Социально-коммуникативное развитие»;
2)«Познавательное развитие»;
3)«Речевое развитие»;
4)«Художественно-эстетическое развитие»;
5)«Физическое развитие» (здоровьесберегающий фактор)
Тьютор, зная требования программы и календарно - тематическое
планирование может варьировать образовательные области, интегрировать
образовательные области в одну общую (например: математика + аппликация).
Таким образом, работа тьютора заключается:
1)При первой встрече познакомиться и наладить эмоциональный контакт, как с
ребенком, так и с родителем;
2)Спрашиваем разрешение у родителя и ребенка на желание учиться,
знакомим о формате будущих занятий, предупреждаем и спрашиваем согласие на
фотографирование ребенка во время занятий и в дальнейшем их публикации.
3)Подготовив заранее для ребенка тест с интересными заданиями, определить,
выявить слабые стороны с учетом требований программы его возраста;
4)Составить индивидуальный маршрут для этого ребенка исходя из уровня
развития ребенка на момент проверки в соответствии возрастной группе.
Календарный тематический план составляется от интересов ребенка, учитывая какие
образовательные области ребенку были интересны.
Тьютор приносит с собой развивающую среду в палату. Он идет в палату
с четким готовым конспектом будущего урока, с подготовленными методическими или

Страница 57

дидактическими материалами для проведения интересного урока и подарить ребенку
очередную порцию позитивных эмоций.
Немного информации о Монтессори-педагогике.
Мария Монтессори — итальянский педагог и одна из первых женщин-врачей
19 века, которая создала свою педагогическую систему. Монтессори всегда боролась
за справедливость — во время работы ассистентом врача психиатрической клиники
она много общалась с детьми с особенностями развития и переживала, что ими никто
не занимается. А ведь образование нужно всем!
Этот метод основан на природосообразности. То есть мы следуем природе
ребенка, а не пытаемся его сформировать по нашим программам. Монтессори
описала несколько возрастных этапов, каждый из которых можно назвать новым
рождением. Они отличаются задачами, механизмами развития. Но все они
направлены на одно: ребенок постепенно формирует себя как личность,
адаптированную к жизни в определенных условиях. И среда растет с ребенком,
каждый раз усложняясь, соответственно новым его возможностям и новым задачам.
«Детей учит то, что их окружает». Мария Монтессори
Одна из основных составляющих метода - подготовленная среда. В этой
методике среда делится на группы: 0-3 и 3-6 лет.
Монтессори-среда – это целый мир, в котором находится ребенок во
время занятий, наполненный сотнями интересных для него предметов и где ребенку
предоставляется возможность свободы выбора познавательной деятельности.
Монтессори среда состоит из специальных дидактических материалов и пособий
(если говорить простым языком специальных развивающих «игр», предметов),
занимаясь с которыми ребенок получает всестороннее развитие. Очень важно, что
всё, что находится в Монтессори - зоне, расположено таким образом, что ребенок
может самостоятельно это достать и начать работу. Монтессори среда имеет четкое
разделение на различные зоны:

Зона Упражнений практической жизни;

Зона Сенсорного развития;

Зона Изучения математики;

Зона Развития речи;

Зона Космоса;

Зона Творчества.
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Мария Монтессори была глубоко убеждена, что дети по своей природе
благожелательны и стремятся к позитивному взаимодействию с окружающими их
людьми и средой. Причина, по которой мы не всегда это наблюдаем в детях состоит
в том, что дети просто не знают, как это делать. Ребёнок, прожившей на Земле 3-4
года ещё не знает, что делать, когда кто-то нечаянно толкает его, когда он хочет взять
что-то, когда кто-то пытается выхватить у него игрушку и прочее. Он только осваивает
этот мир и свою культуру, и нуждается в помощи взрослого.
Поэтому в системе Монтессори есть так называемые уроки вежливости в кругу,
призванные показать ребёнку, как он может вести себя в той или иной ситуации,
которые в свою очередь развивают у ребенка навыки коммуникации и социализации.

Какую роль играет взрослый в Монтессори-педагогике.
В первую очередь, взрослый - это модель поведения и отношений, которая
существует в нашей культуре. Благодаря взрослому ребенок понимает, что такое
добро и зло. Благодаря взрослому ребенок впитывает ценности и идеалы нашего
мира. Именно взрослый создает такие отношения, в которых ребенок может быть
самостоятельным и независимым, в которых ему хочется узнавать этот мир. И мир
становится интересным, удивительным, полным открытий и доброжелательным.
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Личный опыт в госпитальной школе.
Педагогическая
деятельность
именно с малышами очень интересна,
разнообразна, потому что это каждый
день – Почему? А как? Когда? Работая
с детьми разновозрастной группы, я
поняла одно – «Каждый ребенок –
особенный!».
Поэтому стараюсь
сперва
наладить
психикоэмоциональный контакт с ребенком,
или
хорошо
подружиться,
для
дальнейшей плодотворной работы в
процессе обучения, воспитания, развития, коррекции, чтобы раскрыть его природные
особенности и способности.
В своей практике в госпитальной
школе при работе с детьми дошкольного
возраста
я
использую
различные
развивающие материалы, в том числе
некоторые монтессори-материалы, которые
сделала самостоятельно.
Например:
«Числа и чипсы», «Веретёна», «Знакомство
с десятичной системой» (бусины), «Доски
Сегена», «Доска для сложения», «Доска для
вычитания». Они позволяют доступно и
легко понять ребенку суть урока, и
практически задействуют сенсорные и
мыслительные процессы, поскольку во всех материалах монтессори-методики
заложен принцип от конкретного к абстрактному.
В заключении хотелось бы отметить, что в госпитальной школе создание
монтессори-среды было бы прекрасной возможностью детям дошкольного
возраста и ученикам начальной школы осваивать базовые знания используя
монтессори-материалы. Будем надеяться на лучшее, и мечтать о такой
образовательной среде в нашей госпитальной школе!
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Тьюторское сопровождение детей, как важная часть при
обучении в госпитальной школе.

Моноева Мира Асанбаевна
Учитель СОШ № 60 с 2011 года.
С 2019 – педагог госпитальной школы.

Я думаю, не нужно доказывать, что образование - великое благо для человека,
без образования люди бедны, грубы и несчастны. Образование - это долг, который
настоящее поколение должно отдать будущему!
Я глубоко убеждена в том, что все дети без исключения должны получать
качественное образование! Мы вместе с вами должны сделать так, чтобы каждый
ребенок имел возможность вносить свой вклад в жизнь общества.
«Конвенция о правах ребенка» гласит, что все дети, в независимости, от пола,
происхождения, религиозной принадлежности и наличия или отсутствия
инвалидности имеют равные права. В том числе одно из главных прав это получение
достойного, качественного образования.
Но сегодня многие дети по ряду причин не имеют доступа к образованию. Наша
задача, как педагогов, устранить барьеры, держащие детей в заточении и дать
возможность для полного развития.
На сегодняшний день на территории нашей республики проживают 2 млн. 450
тыс. детей, это люди, не достигшие 18 лет. 2,5 тыс. детей, к сожалению, болеют
онкологическими заболеваниями. Мы очень надеемся, что врачи смогут победить эту
болезнь. А мы, их педагоги, должны тоже участвовать в выздоровлении таких детей,
исцелять душу, несмотря ни на что, образовывать, развивать, воспитывать.
К сожалению, каждое последующее поколение слабее и больнее предыдущего.
Да, мы научились лечить многие болезни, но, как показывает современная картина
мира, болезни есть и будут. И, несмотря на все болезни, разные ситуации и события
учитель-педагог всегда на передовой и всегда должен быть рядом с учеником.
В 2018 году к нам в общеобразовательную школу №60 г. Бишкек обратились
представители благотворительного центра «Помогать легко» Динара Аляева и
директор образовательного, обучающего центра «Дино» Лейла. Они предложили
обучать детей прямо в отделении детской онкологии и гематологии. Несмотря ни на
что, в нашем коллективе нашлись учителя, которые отозвались работать с большим
энтузиазмом. Школа в больнице - это точка опоры, это то, что продлевает жизнь.
Рак является одной из ведущих причин смерти детей и подростков. Эту болезнь
сложно пережить, победить, но с ней можно и нужно бороться. Ребенок развивается
так заложено природой, и это не должно прерываться. Но иногда дети в связи с таким
тяжелым заболеванием буквально выпадают из жизненного потока на несколько
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месяцев и даже лет. И мы, взрослые должны помочь им преодолеть все трудности,
победить болезнь, набрать багаж знаний, участвовать в становлении личности. Дети
в период болезни зацикливаются на негативных моментах:

ощущение потери себя;

ощущение потери своих друзей, одноклассников;

изменение внешнего вида; проблема сиблингов;

переживания в семье и другое.
Но надо научить детей держать удар.
Говорить ребенку: «что все получится, что он
справится» и т.д. Ребята разного возраста
переживают болезнь по-разному: малыши
воспринимают это как больше болезненную
процедуру (укол, боль, доктор хороший, доктор
злой). Подростки чуть иначе, они могут
самостоятельно читать о своей болезни на
просторах интернета и этот страх в глазах: «Что
будет завтра?», «А будет ли завтра?»; «Как
изменится жизнь?»
И в такие моменты мы обязаны, должны
быть рядом, быть опорой, поддержкой, силой…
Самое важное в этот момент не начать плакать
и скорбеть, глядя на них. Поверьте, в их жизни
слез хватает и без нас. Им гораздо важнее
получить поддержку, заряд позитивной энергии,
энтузиазма. Им нужны условия, цели ради,
которых они захотели бы жить, бороться с
болезнью, а также помощь в их достижении. Не
нужно делать им поблажки и послабления,
просто надо учитывать их индивидуальные особенности и не требовать больше, чем
они способны выполнить физически. Самое главное они должны чувствовать, что они
имеют такие же права и возможности, как и их сверстники.
На сегодняшний день в отделении работают 12 человек - это преподаватели с
большим сердцем, которые обучают около 40 детей. В госпитальной школе ведутся
все предметы общеобразовательной программы. Но для каждого ребенка строится
индивидуальный план. Помимо уроков, мы проводим различные праздники,
мероприятия. Учащиеся 60 школы показывают спектакли, концерты, тематические и
творческие мероприятия. Занимаясь творчеством, ребята из отделения помогают нам
украшать игровую комнату, на уроках музыки изучают и поют новые песни и с большим
удовольствием принимают участие во всех наших праздниках.
Если обратиться к истории, то концепция развития госпитальной школы
появилась еще в 19 веке. Вообще в медицине раздел педиатрии существовал не
всегда, когда-то лечили всех вместе, не делили по возрасту. Первая детская больница
появилась в Париже в 1804 году, следующая - в Российской империи в середине 19
века - Филатовская больница. Первыми учителями - наставниками были няньки,
санитарки, которые без должного образования, пытались отвлечь ребенка от тяжелых
испытаний, всячески делились своими знаниями и опытом.
Сегодня к нам пришло тьюторство. Что это? В переводе с английского языка,
означает наставник, опекун, попечитель. Первые тьюторы появились в университете
Оксфорда, Кембриджа в 14 веке. После прибытия в среднюю школу к ученику
прикреплялся наставник, который сопровождал его, не только до момента
поступления в вуз, но и до его окончания. Тьюторство пришло из средневековья, но в
современной образовательной системе оно так же необходимо, как и во времена
первых Европейских университетов. А особенно важна роль тьютора в госпитальных
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школах. Тьюторское сопровождение, обучающегося в самом общем виде, на любой
возрастной ступени, представляет собой последовательность взаимосвязанных друг
с другом этапов: диагностического, проектировочного, реанимационного и
аналитического. Со временем, функции тьютора, как мы видим, значительного
расширились. Сегодня тьюторы – специалисты, сопровождающие в инклюзивном
образовании.
Я должна сказать, далеко не всякий хороший педагог может стать
тьютором. Для освоения этой новой профессии так же нужны определенные
психологические качества, такие как: открытость, не авторитарность, способность к
диалогу, эмпатия, рефлективность, позитивное отношение к жизни, оптимизм.
Понятно, что не все педагоги обладают набором психологических качеств, знаний и
умений для того, чтобы быть тьютором.
Главный инструмент обучения, воспитание и базовая функциональная
обязанность педагога-тьютора - создание индивидуальной образовательной
программы, которая постоянно уточняется и корректируется. Изменения вносятся в
зависимости от совместного анализа успехов и продвижений учащихся на пути
освоения знаний. Стержневые понятия такой педагогики уникальность человеческой
личности и ее предназначение, в том числе и профессионального. А отсюда разные
задачи и функции учителя и тьютора. Учитель, приходя на урок, имеет и реализует
свои образовательные интересы и цели, а тьютор двигается от интересов учащихся,
помогая ему реализовать его цели. Учитель задает нормы, содержание, маршрут и
темы, а тьютор работает с познавательным интересом, сопровождает реализацию
индивидуальных образовательных программ.
В современном мире все больше и больше можно заметить особых детей,
которым необходимы особые условия социализации, это не только дети с
онкологическими заболеваниями, но учащиеся с различными хроническими
заболеваниями, аллергики, дети с сахарным диабетом и т.д., для которых
необходимы индивидуальные подходы, особые условия, помощь тьютора.
Наше общество достаточно настороженно относится ко всем нововведениям,
особенно происходящим в системе образования, точно так же люди негодуют и по
поводу новой должности педагога-тьютора, ссылаясь на то что в образовательных
учреждениях и так предостаточно квалифицированных лиц, способных учить детей.
Но наши тьюторы, - это специалисты, которые сопровождают в инклюзивном
образовании, которые помогают детям с ОВЗ адаптироваться в обществе, организуют
их учебу, находят сильные стороны и помогают их развивать. Основные задачи
тьютора - выявить, найти то, что интересует ученика. Создать благоприятную среду,
где бы появились дополнительные ресурсы для создания и реализации
индивидуальной образовательной программы. Исходя из выше перечисленных
позиций, можно с уверенностью сказать, что данная педагогическая единица
необходима. Роль тьютора велика, особенно в процессе обучения детей с ОВЗ.
Сегодня наши педагоги, работающие с онкобольными детьми, учатся МГПУ,
потому что, соприкоснувшись с новым видом образования, мы поняли, что нам не
хватает знаний и навыков: быть профессионалом своего дела, хорошим психологом;
обладать коммуникативными ресурсами, уметь вести диалог с детьми, их
родителями, врачами, быть готовым к любым ситуациям, отвечать на неожиданные и
сложные вопросы и т.д.
Учиться - это всегда хорошо и никогда не поздно, ведь человек, который
перестает учиться, перестает развиваться, то есть перестает жить!

Страница 63

Музыкальная терапия для детей госпитальной школы.
Шамалюк Галина Вячеславовна.



Педагогический стаж –19 лет
Образование:
 МПУ (Музыкально-педагогическое
училище) 1996-1999 гг., присвоена квалификация
учитель музыки и движения
 КНК им.К.М.Молдобасанова (Кыргызская
Национальная Консерватория) 2014-2019гг.,
присвоена квалификация вокально-хоровой
дирижёр
Опыт работы:
 2002 – 2014 гг. ДОО№120, должность –
воспитатель

2014 – 2016гг.Д/сад «Мамалак-Вака» - воспитатель

С 2016г – ДОЦ «Дино» - музыкальный руководитель

С 2016 – Д/сад «Карапузик» - музыкальный руководитель
С 2017 г – педагог по музыкальному воспитанию в Госпитальной школе
Специфика организации педагогического процесса для длительно и
тяжелобольных детей дошкольного возраста.

Взаимодействие с музыкой, особенно для детей, долго находящихся на
лечении, не ограничивается изучением вокала. На занятиях не ставится задача
научить детей играть на определенном инструменте или владеть голосом, хотя они
часто включают пение. Музыкальные действия и игры проводятся в основном для
удовольствия, без цели улучшить исполнение. А также занятия проходят в
разновозрастной группе (как чаще бывает), в этом и особенность их.
Задачи музыкального развития.
Возраст:

Младший дошкольный возраст.
1.
Обогащать музыкальные впечатления, воспитывать желание
слушать музыку, прислушиваться к изменениям в ее звучании.
2.
Различать звуки по высоте (октава-секста, разный ритм (шаг и бег).
3.
Развивать певческое звучание голоса, элементарную выразительность
и ритмичность движения под музыку.

Средний дошкольный возраст
1.
Развивать у детей интерес к музыке, желание слушать её, закреплять
знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).
2.
Обогащать музыкальные
впечатления,
содействовать развитию
основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.
3.
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,
слушать произведение до конца)
4.
Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые
произведения, высказывать впечатления о прослушанном.
5.
Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в
пределах сексты, септимы).
6.
Развивать певческое звучание голоса, элементарную выразительность
и ритмичность движения под музыку.
7.
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных
ложках, погремушках, барабане, металлофоне.

Старший дошкольный возраст
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1.
Обогащать музыкальные впечатления.
2.
Знакомить
с
элементарными музыкальными
понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, темп, ритм и т. д.;
с музыкальными жанрами; с творчеством композиторов, с мелодией
Государственного гимна.
3.
Совершенствовать певческий голос, вокально-слуховую координацию.
4.
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке.
5.
Совершенствовать навыки игры на доступных возрасту детских
музыкальных инструментах.

Музыка как лекарство.
«Музыка является самым чудодейственным,
самым тонким средством привлечения к добру,
красоте, человечности».
Сухомлинский В.А.:
Спросите себя, можете ли вы
прожить без музыки? Не можете, так
ведь? Когда мы просыпаемся утром или
ложимся спать вечером, гуляем по
городу,
отмечаем
какой-нибудь
праздник или ничего не делаем — везде
нас окружает музыка: по радио,
телевидению или просто в наших
мыслях.
Чем раньше войдет музыка в
жизнь ребенка, тем глубже и прочнее он
займет место в его жизни. Для развития
музыкальности ребенку надо давать
слушать музыку с первых дней жизни.
Первые и очень важные музыкальные
впечатления ребенка связаны с пением
матери, так как матери пели у колыбели
ребенка самые нежные, задушевные
песни.
Музыка является действенным
средством
эмоциональной
коррекции, т.е. помогает детям найти и
принять
нужное
эмоциональное
состояние
(особенно
для
детей
Госпитальной школы).
1.
Она влияет на ритм сердца и дыхания: гармонические созвучия и
повторения знакомых музыкальных фраз замедляют пульс, делают дыхание более
глубоким и равномерным;
2.
Диссонансы, напротив, требуют напряженного вслушивания, ускоряют
пульс и частоту дыхания.
3.
Усиливается и мышечная активность, если их началу предшествуют
звуковые впечатления, когда же музыка служит фоном, она удваивает все эмоции и
делает яркими образные представления детей.
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Моё главное предназначение, как музыкального руководителя в том, чтобы
донести эту красоту, в мир музыки до каждого малыша, чтобы он смог увидеть, понять
и почувствовать всю прелесть этого удивительного мира. Воспитание красотой
облагораживает души, утончает чувства ребёнка настолько, что он становится
восприимчивым к слову, живописи,
музыке. Иногда это происходит не сразу,
но надо ждать, верить в ребёнка, и тогда
он обязательно полюбит прекрасное.
Благодаря музыкальным занятиям,
где обязательно присутствуют все виды
музыкальной деятельности: слушание,
пение,
музыкально-ритмические
движения, игры, инсценировки, игра на
детских
музыкальных
инструментах,
творчество и т.д., дети получают
различные знания, умения и навыки. У
ребят развивается слух, чувство ритма,
певческие и танцевальные навыки,
раскрываются
исполнительские
возможности. Занятие стараюсь строить
так, чтобы каждый ребёнок испытывал
ощущение
удовлетворённости
и
удовольствия
от
выполнения
разнообразных
видов
музыкальной
деятельности, само утверждался, учился
творчески мыслить.
Я помогаю детям попробовать себя в каждом виде деятельности, и вижу
в каждом ребенке таланты и способности, помогаю развить их в дальнейшем.

Быть учителем - это призвание снова и снова проживать
детство с каждым ребенком.
Айтымбетова
Махабат Зарылбековна.
Педагогический стаж - 34 года
Образование высшее, КГПИ
им. Арабаева
Сертификат КАО по инклюзивному
образованию

Я начала свою педагогическую деятельность начала сразу после окончания
школы помощником воспитателя продленного дня. Выбор профессии учителя был не
случаен. Повлияла на это директор школы, химик по профессии - Анненкова Нонна
Константиновна - ее завораживающие уроки, ее умение находить общий язык с
детьми.
Быть учителем - это призвание снова и снова проживать детство с каждым
ребенком.
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Л.Н. Толстой отмечал, что хороший учитель - это тот, кто объединяет в себе
любовь к своему делу и любовь своим ученикам - эти слова про Нонну
Константиновну.
И на ее примере я тоже хотела достигнуть таких же результатов, и думаю, что
с выбором профессии я не ошиблась.
Я работаю в средней школе №60 г. Бишкек с 1993 года. За время моей работы
я поняла, что выбрала эту профессию правильно. Считаю, что профессия учителя
самая интересная и нужная. Особенно приятно, когда ты видишь результат своего
труда, когда видишь улыбки детей и счастливые лица их родителей. Хочется верить,
что, отдавая частичку своей души и своего сердца каждому ребенку, я делаю этот мир
добрее и лучше.
В 2019 году коллега мне предложила
сходить
в
детское
отделение
Национального
центра
онкологии
и
гематологии г. Бишкек. Я почему-то
согласилась сразу. Придя в отделение, я не
пожалела ни на секунду. Я поняла, что мне
нравится работать с детьми, у которых горят
глаза при виде нового.
В отделении я познакомилась с
детьми, которые находились на длительном
лечении. Желание учиться, стремление к
новым знаниям подтолкнуло меня работать
именно с этими детьми. Одним из моих
учеников стал Бексултан. В свои 10 лет
Бексултан - смышленый, добрый ребенок. Желание учиться было велико. Когда мы
приступили к обучению, я немного была в сомнении, сможем ли мы преодолеть все
трудности и сможем ли достигнуть цели. Но, именно он, меня, взрослого человека,
воодушевил не сдаваться и идти только вперед. Несмотря на боли и страдания, он не
отказался учиться. Мальчику учеба дается легко его, интересует все новое, и занятие
робототехникой его необыкновенно воодушевило. Он часами мог сидеть и творить
что-то новое. Верю, что мы успешно продолжим обучение, и он вернется в свою
школу.
Занятие робототехникой дает ребенку уверенность в себе.

Хорошая учебная программа по робототехнике позволяет развивать
лидерские качества у учеников.

Когда учащиеся взаимодействуют с роботами в классе и заставляют их
выполнять различные движения и задачи, они развивают и совершенствуют свои
сильные качества и стороны.

Робототехника может научить школьников, как работать на разных
технологических и информационных платформах

Робототехника – это предмет, где требуется слаженная работа в
команде, и где каждый ученик сможет взять на себя роль, которая удается ему лучше
всего.
Кто-то быстро схватывает задачу и хорошо выражает свои идеи на бумаге,
есть ученики, которые ведут себя "тише", но отлично кодируют, выполняют
технические задачи и даже поддерживают дисциплину в команде, напоминая, что
надо сосредоточиться на задаче. Благодаря объединенной работе оба типа учеников
развивают свои качества, выражают идеи и создают наилучший конечный результат.
Умение понимать в чем твоя сильная сторона, кооперироваться и договариваться
будет иметь важное значение в жизни детей, независимо от того, станут ли они
художниками, бизнесменами, менеджерами или инженерами.
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Могу сказать, что занятие робототехникой интересно не только детям, но и
взрослым. Можно было увидеть в Москве и на наших семинарах в городе Ош, и на
Иссык-Куле.
Современный мир переживает коренную
смену подходов не только к образованию, но и к
социокультурной
политике
в целом.
Эти
изменения в общественном сознании вызвали
появления инклюзивного образования. И сегодня
мы
понимаем,
что
именно
инклюзивное
образовательное пространство обеспечит детям с
особыми
образовательными
потребностями
равные возможности развития, необходимого для
максимальной
адаптации
и
полноценной
интеграции в общество. Я думаю, это связано с
тем, что не было механизма претворения этого в
жизнь. В последнее время люди с инвалидностью
все чаще отстаивают свои права, началась борьба
за полноценную жизнь. И это, на мой взгляд,
правильно.
Применение робототехники в госпитальной школе. Необходимость +
интерес = новые навыки в будущей жизни.
Ежедневно технологии искусственного интеллекта и робототехники открывают
перед нами перспективы, о которых когда- то мы даже не мечтали. Сегодня
автономные роботы делают сальто, умеют бегать как живые люди и даже таскают
огромные грузовики. Роботы и искусственный интеллект учатся читать мысли и порой
становятся неплохими собеседниками в чатах.
Но самые важные открытия еще впереди. И осуществить их предстоит нашим
детям. Эра робототехники и искусственного интеллекта только на старте своего
развития, и культовые инноваторы прогнозируют ей невероятное будущее.
РОБОТОТЕХНИКА – прикладная наука, которая занимается разработкой
автоматизированных технических систем. В современном мире робототехника стала
увлекательным и доступным инструментом изучения STEM (естественных наук,
технологий программирования, инженерии и математики). Изучая робототехнику,
дети получают замечательную возможность реализовать себя в роли
проектировщиков, техников и программистов.
В процессе обучения в классах ученики изучают дисциплины и их взаимосвязи,
используя современные, технологичные и увлекательные инструменты.
ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЕКТ - способность цифрового компьютера или
управляемого
компьютером
робота
выполнять
задачи,
связанные
с
интеллектуальными процессами, структурировать ее и т.д. Искусственный интеллект
«живет» в умных колонках Amazon Alexa и Google Home Mini, а также в любом в
приложении смартфона. Например, когда вы делаете фото с помощью телефона и
видите в кадре небольшие желтые квадраты вокруг лиц – это работает система
искусственного интеллекта, задача которой настроить и оптимизировать параметры
фотокамеры для съемки.
А еще 10 лет назад никто и представить не мог, что такая технология реальна.
Второй пример искусственного интеллекта – что принципы глубокого обучения похожи
на то, как учится мозг человека. Например, в систему вводится фонетика
человеческой речи, затем через нее пропускается сама речь, и система распознает
ее! На этом принципе уже работает инструмент распознавания речи облачном
сервисе Google Docs.
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Возвращаемся
к
докладу
Родни Брукса, во время которого он
рассказал, каким видит будущее
робототехники и ИИ. Так вот, ученый
уверен, что: робототехника будет
позитивно влиять на демографию и
изменение климата, а стимулом к
этому станет высокоскоростной 5G и
цифровизация. Объясняет это тем,
что
связь
нового
поколения
представит смартфонам высокую
скорость загрузки информации и, как
следствие, обеспечит технологии
машинного обучения огромными
массивами данных.
Мы должны стимулировать роботизацию, чтобы помогать людям. Брукс
проанализировал демографические данные США, Италии, Китая и Японии, и
прогнозирует, что через 20 лет в этих странах будет жить очень много пожилых людей,
которые будут нуждаться в помощи. И потребности у них могут самыми разными: от
роботов, которые помогут обуть ботинки, до роботизированных машин, которые
приготовят чай или кофе. Но самое важное: пожилые люди будут нуждаться в
качественной медицинской помощи. И если гуманоидные медсестры в ближайшем
времени уж точно не появятся, то умную одежду, которая может собрать медицинские
показатели человека за несколько секунд и установить диагноз с помощью ИИ, уже
разрабатывают.
Из-за климатических изменений страдает отрасль сельского хозяйства.
Тысячами лет фермы располагались под открытым небом, но в связи с изменениями
климата, многим компаниям приходиться переводить производство в помещения с
автоматическим контролем освещения и выращивания культур. Ученый уверен, что в
скором времени с помощью 5G и сенсоров можно будет собирать информацию о том,
что происходит с каждым отдельным растением.
Здесь описана только часть
сфер, которые будут меняться
уже в ближайшем будущем, а на
самом деле их значительно
больше. Но даже этот перечень
позволяет наглядно показать,
зачем нужна робототехника и
насколько перспективна. Ведь
возможно именно ваш ребенок
будет
разрабатывать
инновационное
медицинские
оборудование,
роботизированные технологические комплексы или автономных роботов, которые
будут помогать не только одиноким пожилым людям.
Что дает робототехника человеку?
1.
Обучает программированию.
На наших курсах дети учатся собирать и программировать роботов с помощью
Lego Windstorms EV3 или Ардуино Леонардо. У каждого ребенка свой отдельный
проект, с которым он работает в течение всего курса. Процесс программирования
роботов стимулирует детей придумывать и концентрироваться на решении
нестандартных задач, ориентироваться в коде и командах, изучать логику действий
роботов.
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2.
Учит мыслить математически.
Занятие робототехникой помогают развивать математическое мышление и
логику, а также творческие способности. Эти занятия обязательно пригодятся ребенку
в будущем, даже если его работа не будет связана с техническими профессиями.
3.
Не бояться ошибаться, и смело воплощать идеи.
Роботизированные конструкторы помогают детям развивать креативность и
воплощать в реальность задуманные идеи. В процессе обучения все дети совершают
ошибки, и благодаря им они узнают, как нужно сделать правильно, чтобы программа
заработала. Робототехника учит спокойно принимать момент ошибки, искать выход
из нестандартной ситуации и обязательно его находить.
Одним из самых популярных образовательных конструкторов считается LEGO
We Do 2.0, ЕV3
Особенности этого конструктора в том, что он очень яркий. Эти наборы
предназначены для детей 7-12 лет. При использовании этой модели можно
использовать счет, различие цвета, формы.
На
базе
образовательных
конструкторов
учащиеся
обучаются
конструированию, работе с инструкцией, развивают мелкую моторику и даже
приобретают коммуникативные навыки, ведь, например, на дополнительные занятия
в школе будет ходить не один человек, а группа ребят со схожими интересами.
Ученику нужно будет научиться с ними взаимодействовать и работать в команде.
Я убеждена, что все дети в мире должны получать качественное
образование! Даже если ребенок находится на лечении, то нет никаких
исключений! Никто не должен остаться без обучения и развития!

Учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учатся.
Жунусова Айнура Кенешовна.
В 1995 году окончила БГУ. В 1998-1999
гг. работала в КГНУ преподавателем русского
языка. С
2006 г. по настоящее время
работаю в СШ № 60. С 2018 года работаю в
госпитальной школе (Заботливой школе) в
отделении онко-гематологии в НЦОиГ МЗ КР
. В 2021 окончила курсы повышения
квалификации по госпитальной педагогике.
Современный урок русского языка и
литературы
в
детском
отделении
гематологии и онкологии. Каким он должен
быть? Когда нам сообщили о работе с детьми
в
онкологии,
мы
были
озадачены,
ошарашены сказанным. Почему-то никто не
отказался, все были согласны. Очутившись в
стенах отделения, я увидела детей, которые хотели учиться, детей, соскучившихся по
обычной жизни: дом, школа, домашние задания, контрольные работы. Невозможно
забыть глаза детей, которые говорили о скорой встрече, на которой их ожидает
много интересного. И мы, конечно, воодушевленно принялись за работу. Мы не
могли оставаться равнодушными к их жизни.
Каждый учитель мечтает, по крайней мере, желает, чтобы его общение с
учащимися было бы увлекательным, интересным, эмоциональным. Каждый урок
должен заставлять учащихся мыслить, анализировать, отстаивать свою точку зрения.
А при сухом догматическом подходе к преподаванию, это сделать невозможно.
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Одно из серьезнейших проблем сегодняшней школы - резкое падение интереса
учащихся не только к русскому языку, но и ко всем остальным предметам. Чаще всего
наши дети зависают в смартфонах. Следствие - снижение грамотности, неумение
правильно говорить, логично выразить свою мысль, ухудшение успеваемости.
Поэтому перед нами встали вопросы:

Как избежать этого?

Как изжить скуку на уроке?

Как сделать учение
интересным для учащихся? Для
того чтобы, чтобы учащиеся стали
активными участниками учебного
процесса обучения.
Встала необходимость так
организовать учебную деятельность,
чтобы
им
было
интересно
приобретать знания, умения и
навыки.
В отделении я столкнулась с
детьми, у которых были проблемы с речью, с памятью, отставанием в школьной
программе. Где-то ребята стеснялись говорить о том, что они должны были учиться в
более старших классах, а знания их соответствовали уровню младших классов. Все
это натолкнуло нас на индивидуальный подход к каждому ребенку.
На нашем первом уроке мы беседуем. Беседа проходит в непринужденной
обстановке, в маленьком, но уютном классе, где есть все, что нужно учителю и
ученику: доска, маркер, ручки, карандаши, линейки, карты и даже глобус. Есть
принтер, на котором распечатываются листы (теплые, как хлеб, замечено детьми) с
заданиями, что было в диковинку для многих. После беседы мы составляем
индивидуальный план работы на каждого ученика. И шаг за шагом мы идем к цели. А
цель – добиться определенного уровня обученности учащихся.
Существует множество методов,
посредством
которых
можно
заинтересовать детей на уроках, повысить
их мотивацию. В настоящее время сложно
представить подготовку к занятиям, их
проведение
без
использования
информационно-коммуникативных
технологий. Задача учащихся сводится к
постоянному самостоятельному поиску,
обобщению и систематизации материала,
так как современные информационные
системы,
обеспечивают
доступ
к
большому объему знаний. И для того,
чтобы не потеряться в этом потоке
информации, ребенку нужна помощь
учителя,
владеющего
современными
педагогическими технологиями.
Для начала мы должны иметь
технику. У нас есть ноутбук и наши
планшеты.
За
длительное
время
нахождения детей в больнице, ребята
успевают соскучиться по школе и пишут с
удовольствием
«классная
работа»,
«упражнение», «задача» и все остальное. С огромным усердием они выполняют
задания. В классе сидят чаще всего дети разного возраста. Но есть дети, которые
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ссылаются на то, что они находятся в больнице и они лечатся. Мы даем им
адаптироваться, и через некоторое время они сами произносят слова: «Разрешите
войти?»
На наших уроках ребята не только пишут и вычисляют, хотя многим из них
нужно каждый день помногу писать, так как их моторика нарушена
сильнодействующими препаратами. Мы читаем, анализируем, делаем выводы.
А пройденные темы мы закрепляем тестами, кроссвордами, играми в интернете.
В этом мне помогли сайты https://obrazovaka.ru, https://onlinetestpad.com/ru,
https://saharina.ru, http://kid-mama.ru , http://www.gramota.ru и многие другие.
Если остановиться на каждом из них, можно рассказать много интересного.
Например, в https://obrazovaka.ru доступно дается материал, который изучается,
затем к нему есть тест. Тест выполняется тут же, выдает результат, разъясняются
ошибки. На этом сайте можно работать всем предметникам.
Очень интересен учителям сайт https://saharina.ru. У нее интерактивные
упражнения, диктанты, словарные диктанты, тренажеры по русскому языку. Эти сайты
очень помогли во время дистанционного обучения, так как детям было интересно
выполнять диктанты в таком формате. Если ребенок выполнил неправильно, ошибки
заключались в красные квадратики. В конце работы подсчитываются ошибки и
выставляется оценка.
Для наших младших школьников
госпитальной школы, кого было больше
всего, интересно было работать на сайте
http://kid-mama.ru.
Сайт
содержит
многочисленные разделы по математике,
русскому языку, английскому языку.
Кроме решения примеров, уравнений и
задач
на
сайте
можно
найти
развивающие игры для всех возрастов:
кроссворды, ребусы, пазлы, ребусы,
раскраски. Вычислять примеры за
ноутбуком, сравнивать числа, учиться
читать было интересно всем детишкам.
Родителям рекомендовалось поработать
с детьми именно на этом сайте. Мамам
было впервой помогать детям таким
образом. Они так же увлеченно и с
удовольствием
вместе
с
детьми
вычисляли примеры и угадывали слова.
Отдельно хочется сказать о разделе для
дошкольников. Я, как учитель русского
языка,
впервые
столкнулась
с
ребятишками дошкольного и младшего
школьного возраста и была слегка
озадачена, как учить, с чего начать. Но
быстро сориентировалась. На помощь
пришел, конечно, интернет. На сайте
http://kid-mama.ru нашла очень много
интересного для дошколят. При помощи этого сайта мы учили цифры и буквы
необычным способом, а самое главное, детям было очень интересно и они с
удовольствием, не уставая, учились. Глядя, как учатся дети, радовались родители.
Соответственно, домашние задание выполнялись без слез.
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Применение ИКТ на уроках необходимо - это требование времени, которое
разнообразит урок, позволяет активизировать работу учащихся. Успех обучения
зависит от творческой личности учителя, от его умения:

использовать компьютерные презентации,

использовать икт как средство организации проектной деятельности
учащегося,

использовать дистанционное обучение,

проводить интерактивные упражнения,

проводить заочные экскурсии.
Сидя в маленьком кабинете, можно побывать в Ясной поляне, где великий
могучий Лев Толстой учил деревенских детишек грамоте; как Ломоносов пешком
дошел в Москву, чтобы учиться; как интересно и захватывающе рассказывали свои
истории мальчишки в ночное; как мореплаватели открывали Америку и многое другое.
Виртуальные экскурсии, как метод развития ребенка.
Для успешной социализации длительно болеющего ребенка, мы, взрослые,
учителя должны создать все условия (культурные, интеллектуальные, досуговые),
чтобы ребенок не чувствовал себя ущемленным, оторванным от общества,
отставшим от своих сверстников.
Но не всегда ребенок готов идти на контакт. Если дети младшего школьного
возраста «ломятся» в кабинет, мы называем их «террористами», то ребята постарше
вообще могут не хотеть учиться. Однако через несколько дней, дети 5-8 классов все
же откликаются и приступают к учебе. Ребята постарше, за исключением немногих,
категорически отказываются. Что мы тогда делаем? Как правило, у нас первые уроки
- это уроки «прощупывания». Это значит, мы с ними не пишем, не читаем. Но мы долго
и интересно беседуем в непринужденной форме. То есть идет «раскрытие» ребенка.
Ребенок рассказывает о себе, о своих интересах, друзьях, семье, школе, любимых
предметах. Все это мы фиксируем, так как это нужно для составления
индивидуального плана образования и маршрута образования. Кроме пробелов по
учебным предметам он рассказывает, чем бы он хотел заниматься, кем хочет стать,
о чем мечтает. И вот здесь мы «цепляем» его. Если он хочет путешествовать, мы
предлагаем ему не только совершить виртуальную экскурсию, но и создать экскурсии
самому. Если он интересуется историей, то заняться исследовательской работой,
используя музеи. Если он соскучился по дому, то сделать видеоролик «Моя Родина»
или слайд-шоу. У нас есть кружок робототехники, анимации. Выполняя эти работы,
ребята вспомнят географию, историю, будут развивать речь, у них появится интерес,
желание что-то новое сделать.
Образовательное путешествие – это педагогическая технология, которая
помогает преобразовывать окружающую среду в среду развития личности.
С помощью данной технологии обучающиеся могут предпринять фактическое
перемещение в незнакомое им пространство, где они получают новую информацию и
личностно значимый опыт. В нашей стране очень много мест, которые интересны для
каждого человека. И если нет возможности посетить их, то путешествовать можно
виртуально по всему Кыргызстану, по всему миру. На юге, к примеру, Сулайман-Тоо,
минарет в Узгене. На севере - башня «Бурана», каньон «Сказка» на Иссык-Куле, музеи
под открытым небом и много других красивых и интересных мест.
Образовательное путешествие предполагает совмещение индивидуального и
коллективного способов действий. Кроме того, «в образовательных путешествиях
могут быть созданы специальные условия, позволяющие школьникам научиться
самостоятельно проектировать собственную образовательную программу, организуя
между собой взаимодействие относительно общих познавательных интересов».
Надо сказать, что сейчас принято относить к категории образовательных
путешествий экскурсии, туристические поездки, квесты, специализированные
олимпиады, «Урок в музее» и т.д. Составители подобных программ обычно стараются
связать их содержание со школьными предметами так, чтобы учащиеся могли
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расширить и углубить предметные знания, полученные в школе, или применить их на
практике.
В настоящее время посещение музеев, снижение интереса к музеям является
одной из проблем в их деятельности. Однако культурный центр «Рух Ордо» под
открытым небом, расположенный на берегу жемчужного озера Иссык-Куль является
исключением. С огромным удовольствием посещают этот центр, как взрослые, так и
дети:

Дом-музей Ч. Айтматова сменяется часовнями с колоколом, где можно
загадать желание;

Галереи, где можно увидеть экспонаты и картины; вдоль аллей стоят
герои мифов, статуи богинь, скульптуры великих философов и ученых;

У самого берега красуется Древо Жизни и пирс, на котором можно
насладиться тишиной и красотой голубого озера. Экскурсоводы в национальных
костюмах очень интересно проведут экскурсию.
В отличие от других музеев у ребят возникают вопросы, они с удовольствием
рассматривают экспонаты. Но, я думаю, что обычного рассказа экскурсоводов будет
мало для наших детей.
Существуют разные способы популяризации музеев среди взрослых и детей.
Интерактивные методы, которые могут применяться при проведении экскурсии: игры,
квесты, творческие задания, дискуссии, театрализованные экскурсии. Они
способствуют обучению и общему развитию детей, вовлекают их в культуру, помогают
социализации.
Квест - это нетрадиционный познавательный метод в игровой форме. Я
выбрала именно это интерактивное взаимодействие, так как во время него команды
решают логические задачи, выполняют поиск на местности, строят маршруты
перемещения, ищут решения и подсказки. Побеждает та команда, которая быстрее
справится со всеми заданиями и придет к финишу. Разгадывая загадки и выполняя
задания, участники по достоинству смогут оценить все великолепие центра
«Рух Ордо».
Цель: приобщить учащихся к истокам культуры и познакомить с религиями
народов.
Задачи интерактивного взаимодействия:

Научить самостоятельному поиску, анализу информации и выработке
правильного решения ситуации.

Научить работе в команде: уважать чужое мнение, проявлять
толерантность к другой точке зрения.

Научить формировать собственное мнение, опирающееся на
определенные факты.
Планируемые результаты:
Результатом любой интерактивной экскурсии должно стать достижение
поставленных целей и задач мероприятия. Учащиеся должны не просто послушать
или поучаствовать в беседе, они должны принять активное участие в ведение
экскурсии, работать с маршрутным листом и получить знания.
Задания квеста:

Почему жилище кыргызов округлой формы?

Что обозначает тундук (верхняя часть юрты)?

Как строится юрта?

Расскажите о сакральном значении и практическом применении элечек
(женский головной убор) …
Образовательные путешествия могут иметь разную тематику:

историческую,

литературную,
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природно-географическую,

природно-биологическую,

культурологическую,

комплексную,

технологическую.
Таким образом, объектом образовательного путешествия является
окружающий мир во всем его многообразии. Благодаря посещению новых
пространств, решению исследовательских задач и совершению пробных действий
происходит расширение картины мира, обогащение жизненного опыта,
деятельностное самоопределение.
В рамках образовательного путешествия, как показали исследования,
обучающийся вырабатывает умение осуществлять контроль и самооценку своей
деятельности в процессе достижения результата, работать индивидуально в группе,
находить общее решение, овладевать различными способами поиска, сбора,
обработки, анализа, организации, передачи информации.
И напоследок я хотела бы в первую очередь пожелать, чтобы дети не болели,
чтобы родители не чувствовали боль потери детей. Очень тяжело нам, учителям,
когда в очередной раз приходишь на занятия, а нам сообщают, что кого-то не будет.
Мы, взрослые, должны сделать все, чтобы наши дети не чувствовали
себя брошенными в больнице, мы должны сделать их жизнь в больнице
интересной, полной, яркой и насыщенной.

Что такое урок в госпитальной школе? Или размышления
о том, как помочь ребенку развиваться.

Индигараева Чинара Темирбековна.
Образование высшее. БГУ, 1993 год.
Специальность: учитель русского языка и
литературы.
Место работы
СОШ №60 учитель,
Кыргызский Национальный Аграрный университет
– кафедра кыргызского и русского языков. Старший
преподаватель, тьютор госпитальной школы при
детской онкологии и гематологии.
В 2018 году к нам в школу пришли две
молодые девушки. Они нам рассказали о том, что в
детском отделении онкологии есть дети разного
возраста - и большие, и маленькие. Они нам
рассказали про школу «УчимЗнаем", нам стало
интересно. Как это обучать детей, находящихся на
длительном лечении? Оказалось, очень интересно
и, кроме того, детям нужно и родителям тоже!
Мы с коллегами решили и распределили часы, кто какой предмет будет вести.
Мне достались ученики младшего школьного возраста.
Как я провожу занятия? Для начала надо узнать ребёнка. Не все дети могут
сразу говорить и идти на контакт. Надо учесть тот факт, что мы находимся в больнице.
Поэтому нужно знать одно правило: это составление ИОМ. Только после этого можно
будет начинать работу. Не всегда сразу удаётся начать вести урок.
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Урок не совсем традиционный как в
обычной школе. Здесь мы смотрим на
интерес нашего ученика, на его вовлечение
в сам процесс обучения. Необходимо
учесть его физическое и психологическое
состояние. Это очень важно, если ребёнок
не хочет или не может прийти на урок, ни в
коем случае нельзя его заставлять быть
на занятии. Педагогу самому нужно
приходить
в
хорошо
настроенном
эмоциональном состоянии - это важно!
Так как мои ученики младшего
школьного возраста, то я чаще применяю
игровую технологию на уроках. Это очень помогает в изучении того или иного
предмета. Игра – одно из самых популярных видов обучения. Игры с правилами – это
дидактические, музыкальные, с элементами театра. Например, урок-сказка по чтению.
Все дети любят сказки. Они с удовольствием играют роль героев сказок. Вот, можно
путем детского воображения изобразить героя на сцене. Для этого ученикам
раздаются слова героев, учитель помогает с костюмами и декорациями. Получается
небольшой театр во время урока. Ведь этим детям очень важно наше внимание и
участие в их непростой жизни. Из простых вещей можно много удивительного найти
увлечь ребёнка.
На уроках математики можно применить весёлый счёт. Раздаются детям
предметы разные. Им нужно определить: количество, перечислить по форме, по
размеру, по цвету. Я сюда добавляю по алфавиту и плюс словосочетание составить.
Можно перевод слова, с кыргызского на русский или даже на английский.
Можно эти предметы ассоциировать с предметами, образами. После этого
вопросы обязательно ребёнку задавать. Где встречаем этот предмет, образ и что с
ним делают?
Очень познавательны и незаменимы в этом вопросе сайты: https://putcloud.ru и
https://uchitelya.com.
Вариантов игровых уроков огромное количество. Каждый преподаватель
применяет свой метод. Главное – это желание работать именно с такими детьми.
Наша задача – сделать так, чтобы наши ученики, выйдя из больницы, смогли
вернуться в свой родной класс, к своему учителю, чувствовать себя уверенно и
продолжать жить!
Очень интересно и сейчас актуально создание своего собственного
мультфильма! Хорошо это делать группой - трое или четверо человек. Таким
образом, можно распределить, кто что будет делать.
Важно составить сценарий и
обсудить сюжет будущего мультфильма.
Подбираем материал для героев. Это
может быть пластилин, нарисованные герои
или мелкие игрушки. То есть герои могут
быть из чего угодно.
Затем нужно распределить роли. Кто
озвучивает, каждый берет своего героя и
начинает репетировать с ним движения и
слова.
Скачать на смартфон Stop Motion
Studio Pro. Это программа для создания
покадровой анимации.
Начинаем снимать фото героев. Нужно зафиксировать смартфон так, чтобы он
не двигался. И каждое движение героя снимать как один кадр.
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Отснять, как герой должен перемещаться по сюжету, затем приступаем к
озвучиванию.
Теперь смотрим на раскадровку и по мере движения героя, начинаем говорить
его слова в микрофон.
Программа доступная и легко применима как взрослыми, так и детьми!
Есть и другие программы для создания мультфильма. Вам выбирать!
Stikman: рисуй мультик. Тоже можно применять.
Легко и просто, главное заинтересовать ребенка.

Во время работы над созданием мультфильма.

Первичная диагностика детей в госпитальной школе
по математике для 7 – 9 классов.
Александра Николаевна Данько
Педагогический стаж 13 лет.
С 2013
года и по сегоднешний день
работаю в СОШ №60.
Я свою педагогическую деятельность
начала
еще
во
время
обучения
в
Политехническом университете преподавателем
информатики в кантовской школе №3, где
получила большую педагогическую практику.
В течении всей педагогической практики
неоднократно проходила курсы повышения
квалификации, в КАО и на международных
образовательных плошадках.
В 2020 году
прошла курсы повышения квалификации при КАО
по инклюзивному образованию.
С 2019 года я начала работать с детьми,
находящимися на длительном лечении. Это дети,
ограниченные в общении с обществом, они чаще всего замкнутые или, наоборот,
очень общительные, поэтому к каждому из них нужен индивидуальный подход. Мой
дедушка любил часто говорить словами Антуана де Сент-Экзюпери: "Не обижайте
детей готовыми формулами, формулы – пустота; обогатите их образами и картинами,
на которых видны связующие нити. Не отягощайте детей мертвым грузом фактов;
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обучите их приемам и способам, которые помогут их постигать. Не учите их, что
польза главное. Главное – воспитание в человеке человеческого". Эти слова привели
меня к понимаю того, что забивать детям мозг скучными терминами нет смысла,
детям нужна практика, причем практика из жизни. На своих уроках я стараюсь
подбирать задания, которые можно применить в практике или увидеть на примере,
каких - либо природных явлений, тогда у ребенка не возникает вопрос: «А зачем, мне
нужно это знать?» Знание делают человека – Человеком. Ведь быть человеком—
значит не только обладать знаниями, но и делать для будущих поколений то, что для
нас делали наши предки, а мои предки несли знания в массы!
Мы предлагаем
диагностические
карты по математике для 7-9 классов,
которые используются для первичной
диагностики знаний вновь прибывших детей
в отделение на длительное лечение. Эти
карты содержат задания за весь годовой
период обучения.
Ребенок, поступивший на лечение, на
первом уроке получает эту карту. Ему
предлагается выполнить те задания, с
которыми он может справиться сам. За
правильно
самостоятельно
выполненные задания ребенок получает
“+” это значит, что с этим материалом
ученик
знаком,
и
на
этой
теме
останавливаться не стоит. Если же ребенок
попытался выполнить задание, и у него
частично правильно выполнено задание,
преподаватель предлагает ему свою
помощь, не объясняя материал полностью,
а лишь направляя действие ученика. За
такое задание ребенок получает “+-“ - что
указывает - эту тему ребенок усвоил на не
достаточном уровне и над ней нужно еще
поработать.
За
остальные
не
выполненные задания ребенок получает
“-“ это говорит о том, что ребенком данный
материал не пройден или не усвоен
полностью. Поэтому над этими темами
необходимо работать усиленно. После
проведения диагностики составляется индивидуальный план работы с данным
ребенком, по которому и продолжается дальнейшее обучение.
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Диагностическая карта по математике за курс 7-го класса
Алгебра
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Тема материала

Оценка
выполнения
+, -, ±

Линейное уравнение с одной переменной. Алгоритм
решения
Координатная прямая. Числовые промежутки
Координатная плоскость. Координаты точки
Линейное уравнение ax + by + c = 0. График линейного
уравнения
Линейная функция y = kx + m. График линейной функции
Линейная функция y = kx, её свойства
Решение систем линейных уравнений с двумя переменными
Решение систем линейных уравнений. Метод подстановки
Решение систем линейных уравнений. Метод сложения
Система линейных уравнений как математическая модель
Часто используемые степени
Умножение и деление степеней с одинаковыми
натуральными показателями
Сложение и вычитание подобных одночленов
Произведение одночленов и возведение одночлена в
степень
Деление одночленов
Понятие многочлена. Приведение многочлена к
стандартному виду
Как складывать и вычитать многочлены
Как умножать многочлен на одночлен
Как умножать многочлен на многочлен
Разложение многочленов на множители. Способы
разложения
Разложение на множители. Использование формул
сокращённого умножения
Квадратичная функция y = x² и её график
Решение уравнений графическим методом
Геометрия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Прямая, отрезок, точки
Луч, угол, обозначение угла
Сравнение отрезков и углов. Биссектриса
Перпендикулярные прямые. Смежные и вертикальные углы
Первый признак равенства треугольников
Медиана, биссектриса, высота треугольника
Второй и третий признаки равенства треугольников
Параллельные прямые
Признаки
параллельности
двух
прямых.
Аксиома
параллельных прямых
Сумма углов треугольника. Виды треугольников
Теорема о соотношениях между сторонами и углами
треугольника
Прямоугольный треугольник. Свойства. Признаки равенства
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№
п/п
1

Задание
Реши уравнение

x2 − 4
=0
x+2

2

Обозначь на координатной прямой следующие точки A(2); N(3,5); М(−2); О(0).
Определи числовые промежутки AN, NM, AM

3

Запиши координаты точек:

4
5

Построй график линейного уравнения x−2y−4=0
Построй график линейной функции:
a) y=13x+1,x∈[−6;3];
b) y=13x+1,x∈(−6;3).
Построй график линейной функции и опеши ее свойства:
y=24x
Реши систему уравнений графическим способом:
x − 3y + 3 = 0
{
.
13x − y − 2 = 0
Реши систему линейных уравнений. Метод подстановки
x − 2y = 3
{
.
5x + y = 4
Реши систему линейных уравнений. Метод сложения
3x − y = 9
{
.
2x + y = 11
Реши задачу с помощью системы уравнения
Вася задумал дробь и рассказал Диме, что если числитель дроби умножить
на 2, а из знаменателя вычесть 2, то получится 2. А если из числителя
вычесть 4, а знаменатель умножить на 4, то получится дробь 112. Дима
смог определить задуманную дробь. Как он это сделал?
Вычисли:
а)72−25
Найди значение выражения

6
7

8

9

10

11
11

x20 +y99 −z5
z8 −y14

12
13

при x=1, y=0 и z=−1

Вычисли:
1)53⋅5
2)34⋅32

3)53:5

4) 37:33

5)(23)2

6)(32)4

Выполни сложение и вычитание подобных одночленов
−2p3k−(−0,6p3k)−0,2p3k

Страница 80

14

Найди произведение одночленов и возведи одночлен в степень

15

Выполни деление одночленов
8x2y6:4xy3
a4b3:5ab

16

Определи степень многочлена
3a 12 − 2abcacb + y2z2− 2a12−a123·a12−2abcacb+y2z2−2a12−a12.

17

Заданы многочлены x 2 + 5x + 2x2+5x+2 и x2 − 5x + 3x2−5x+3.
найди их сумму и разность.

18
19

Выполни преобразование
(9a3b2−7a5)⋅a4
(x+11)⋅(3y8+4y)
(4a2b−8b3)⋅(3a5b3+5b4)
(45x7y+27x6z):9

20

Разложить на множители:
25t4n−20t2
5a3c+10a2−6bc−3abc2.

21

Примени формулы сокращенного умножения:
(5+2n)2
(4b-r)2
(5d-2s) (5d+2s)
(7r+k)3
(5h-2d)3
27k3-125d3
Построй график квадратичной функции y = 4x²

22
23

Реши уравнение графическим методом
x2=2x+8
Геометрия

1

Запиши все отрезки и прямые.

2

Запиши все лучи и углы
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3

На луче MK точки размещены так, как видно на рисунке — точка N находится
между M и P, а точка P находится между N и K.

Сравни отрезки MN и MP, MK и MP, MN и MK
4

Найди ∢χ, если ∢α = 156°.

5

Точка пересечения O — серединная точка для обоих отрезков NE и BM.
Докажите равенство треугольников NOB и EOM?
M

N

E

B

6

1) Дан треугольник HGI. HJ — биссектриса угла IHG. Вычисли угол ∢IHJ,
если ∢IHG=104°.
2) Вычисли периметр треугольника CBA и сторону BA, если CF — медиана,
BC=AC=60см и AF=40см.

7

1)
В равнобедренном треугольнике с длиной основания 48 cм проведена
биссектриса угла ∡ABC. Используя признак равенства треугольников, докажи,
что отрезок BD является медианой, и определи длину отрезка AD.
2)
Дан прямоугольник HGFE. Равны ли треугольники EOHиGOF по
третьему признаку равенства треугольников ?
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8

Две параллельные прямые пересекает третья прямая
(a∥b, c пересекает a и b и не перпендикулярна им).
Отметь утверждения, которые верны.






9

Односторонние углы равны
Сумма соответственных углов равна 180 градусов
Сумма односторонних углов равна 180 градусов
Сумма накрест лежащих углов равна 180 градусов
Соответственные углы не равны
Накрест лежащие углы равны

Прямая c пересекает две параллельные прямые a и b.
Отметь, которые из углов равны углу 7.

10 1)
В треугольнике есть два угла по 45 градусов.
Определите данный треугольник.
2) Если угол при вершине на 15° больше угла при основании,
то в равнобедренном треугольнике угол при основании равен….
11 1)
Вычисли сторону равностороннего треугольника, если его периметр
равен 84 см.
2)
Периметр равнобедренного треугольника равен 84 м, а его боковая
сторона равна 30 м. Вычисли основание треугольника.
3)
Периметр треугольника равен 30 м. Одна сторона треугольника
равна 12 м. Вычисли две другие стороны треугольника, если известно, что они
равны.
12 1)
Дан прямоугольный треугольник DNC и внешний угол угла ∡ C.
N

D
C
T
Определи величины острых углов данного треугольника, если ∡ NCT = 129°
2)
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В равнобедренном треугольнике ABC величина угла
при вершине B равна 74°. Определи угол между основанием AC и
высотой AM, проведённой к боковой стороне.

Диагностическая карта по математике за курс 8-го класса
Алгебра
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Тема материала
Понятие алгебраической дроби
Применение основного свойства алгебраической дроби
Как складывать и вычитать алгебраические дроби с
разными знаменателями
Как умножать, делить и возводить в степень
алгебраические дроби
Упрощение рациональных выражений
Решение рациональных уравнений
Квадратичная функция y = kx² и её свойства. Парабола
Функция y = k/x и её свойства. Гипербола
Как построить график функции у = f(x + l)
Как построить график функции у = f(x) + m
Как построить график функции y = f(x + l) + m
Квадратичная функция y = ax² + bx + c
Решение квадратных уравнений с помощью графиков
функций
Понятие квадратного корня
Функция квадратного корня y = √x, её свойства и график
Множество рациональных чисел
Базовые свойства квадратных корней
Преобразование иррациональных выражений
Какие бывают квадратные уравнения
Способы решения квадратных уравнений
Решение рационального уравнения, сводящегося к
квадратному
Использование рациональных уравнений для решения
задач
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Оценка
выполнения
+, -, ±

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Упрощённая формула для решения квадратного
уравнения
Применение теоремы Виета
Решение иррационального уравнения, сводящегося к
квадратному
Множества натуральных чисел, целых чисел,
рациональных чисел
Понятие иррационального числа
Множество действительных чисел и её геометрическая
модель
Модуль действительного числа и его геометрический
смысл
Понятие степени с отрицательным целым показателем
Стандартный вид положительного числа
Понятие числовых промежутков
Свойства числовых неравенств. Свойства неравенств
одинакового смысла
Как решать линейное неравенство
Методы решения квадратных неравенств
Понятие монотонности функции. Исследование функций
на монотонность
Геометрия

№
п/п

Тема материала

1
2
3

Ломаная. Виды ломаных. Многоугольники
Параллелограмм. Свойства параллелограмма. Трапеция
Прямоугольник, квадрат. Признаки прямоугольника и
квадрата. Ромб
Площадь многоугольника. Свойства площадей
Формулы площадей параллелограмма, треугольника и
трапеции
Теорема Пифагора. Доказательство
Подобные треугольники. Пропорциональные отрезки
Признаки подобия треугольников
Применение подобия. Решение задач
Тригонометрические функции острого угла прямоугольного
треугольника
Касательная и окружность
Центральные и вписанные углы. Свойство
пересекающихся хорд окружности
Замечательные точки треугольника
Вписанная и описанная окружности

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Оценка
выполнения

+, -, ±
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Алгебра
№
п/п
1

Задание
Определи, при каких значениях переменной не имеет смысла
алгебраическая дробь
d2 −19d+1

(5d+15)(5d−15).

a9

c

2

Преобразуй дроби 12k и 2 так, чтобы получились дроби с одинаковыми
k
знаменателями.

3

Упрости выражениеn+15+

4

n2

t3

30n+225
n+15
2

2m10

Упрости выражение (5m4 ) ∙ (

t2

.
)

3

5

Определи, является ли тождеством равенство
5y−m
1
y
m
− y+m (m − y ) = 4m.
my

6

Найди корень уравнения
7q−9
7q
=
q
q+2

7

Дана функция y=f(x),где f(x) = {

8

−3x, если − 10 ≤ x ≤ 0
1
Вычисли f(6).
− 3 x 2 , если0 < x ≤ 6

Издержки производства предприятия описывает функция
4761
Изд. = Q , а доход Дох. = 9⋅Q, где Q — объём
произведённой и проданной продукции (кг).
Какое количество (кг) продукции должно произвести и
продать предприятие, чтобы у него не появились убытки?
Чему равны издержки производства при данном объёме
произведённой продукции?

9
10
11
12
13

14
15
16

Построй графики функций и реши уравнение: (x−3)2=1
Определи нули функции y=x3+8
Построй график функции y=(x+1)2−3.
Найди координаты вершины параболы y=0,5x2+7x+20.
Реши данную задачу.
Мяч брошен вертикально вверх. Его начальная скорость равна 50м/с.
Через сколько секунд после броска мяч будет на высоте 120 м? (Считай
значение ускорение свободного падения равным 10 м/с2).
Используя определение квадратного корня, реши уравнение√x − 4 =8.
1

Дана функция y=f(x), где f(x)=√x. Найди f(4900).
В какой последовательности нужно расположить
числа −75; 8; −31,04; 197,3 на координатной оси?

Перечисли числа слева направо, то есть в порядке возрастания.
17

Вычисли значение выражения 23−√x 2 , если x= −7.

18

Упрости выражение: √10⋅(19+8√10).
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19

20
21

Составь квадратное уравнение, у которого:
старший коэффициент равен 9;
коэффициент при z равен 8;
свободный член равен 1,1.
Найди корни уравнения 8,9(x−12)(x+8,2)=0.
Реши уравнение:
2
10
1
− 4−x2 + 1 = x−2
x+2

22

В деревне у мамы два трудолюбивых ребёнка: Аня и Петя.
Аня может прополоть картофельную борозду за 11 минут, а Петя может
прополоть такую же борозду за 49 минут. Через какое время они встретятся,
если станут пропалывать картофельную борозду каждый со своей стороны, начав
работу одновременно?

23
24

Реши уравнение (4x−17)2−2(4x−17)+1=0
Не используя формулу корней, найди корни квадратного
уравнения x2+25x+114=0
Реши уравнение √x 2 − 4=9.
Даны числа: −11; 6,91; −0,1275; 6,(9); −3,073992...; 110.
Укажи числа, которые:
1. x∈Z и x∉N.
2. x∈Q и x∉N.

25
26

27
28
29

Между какими целыми числами находится число√15 ?
Упрости выражение √(x − 49)2 , если x−49>0.
Выясни, какой знак имеет выражение:
a7b7c8d11, если a>0,b<0,c<0,d>0.
Ответ:
Сравни: c8 и 0, b7 и 0.

30
31

Сравни значения выражений A= 500⋅10−4 и B= 5⋅10−3.
Выполни действия (ответ запиши в стандартном виде):
0,1⋅105+2,4⋅106

32

Отобрази решение неравенства −5<z на оси координат. Запиши ответ в
виде интервала.
Прямоугольная комната имеет длину a и ширину b (в метрах),
причём известно, что: 7,8≤a≤7,9; 5,4≤b≤5,5.
Можно ли в ней устроить игровую комнату, для которой нужно не
менее 42,12м2?
Реши неравенство:
3x−10≥−5x+46.
Реши неравенство
s2−4s≤0.

33

34
35

36

Исследуй функцию y=−|x+1| на монотонность.
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Геометрия
1
2
3

4

5

6
7
8

Сумма углов выпуклого многоугольника равна 1440°. Определи,
сколько вершин у этого многоугольника.
Одна сторона параллелограмма равна 31 см, а вторая — на 2 см больше.
Вычисли периметр параллелограмма.
1)
Вычисли периметр ромба, если длина одной его стороны
равна 5,04 м
2)
Периметр квадрата равен 36,8 см. Вычисли сторону квадрата.
3)
Вычисли остальные углы ромба, если угол A равен 50°.

1)

Прямоугольную площадку перед домом решили выложить плиткой.
Длина и ширина площадки равны 12 м и 2,35 м, размеры плитки
— 25 см и 5 см. Сколько всего необходимо купить плиток для этой
площадки?
2)
Вычисли площадь квадрата KLMN, если диагональ квадрата
равна 26 м.
1)
Вычисли площадь ромба, если его сторона равна 8 м, а проведённая
к ней высота равна 5 м.
2)
Основания трапеции равны 6 м и 10 м, а высота равна 18 м. Вычисли
площадь трапеции.
3)
Дано:
CD= 9 см;
AD= 8 см;
BF=3 см.
Найти: S(ABCD).
Сторона квадрата равна 41 см.
Вычисли диагональ квадрата.
Известно, что треугольники подобны, и их площади относятся как 49/64.
Как относятся их периметры?
1)
Подобны ли ΔBUAиΔEUI?

2)
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Какой из треугольников не подобен двум другим?

9

10

11

BK и AR — медианы.
BR= 8 м;
AK= 6 м;
RK= 4 м.
Найти: P(ABC).
Вычисли стороны и площадь прямоугольника, если его диагональ
равна 3√3м и образует с большей стороной угол 30 градусов.
Справедливы ли данные суждения?
1. Если прямая — касательная окружности, то она имеет две общие точки
с окружностью.
2. Если прямая и окружность имеет две общие точки, то прямая является
касательной к окружности.
3. Если прямая проходит через центр окружности, то она пересекает
окружность в двух точках.

12

13

Градусная мера дуги ACB равна 284°.
Найди угол ∡ACB.
В треугольнике ABC серединный перпендикуляр стороны BC пересекает
сторону AC в точке D. Определи длины отрезков AD и DC,
если BD = 42 см и AC = 56 см.

14

Рис. 1. Прямоугольный треугольник вписан в окружность.
Треугольник ABC — прямоугольный, ∢ A=60° и AB= 7 дм.
Вычисли стороны треугольника и радиус R описанной около него
окружности.
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Диагностическая карта по математике за курс 9-го класса
Алгебра
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Тема материала

Оценка
выполнения
+, -, ±

Повторим способы решения линейных и квадратных
неравенств
Решение рациональных неравенств методом интервалов
Множества и подмножества. Объединение и пересечение
множеств
Системы рациональных неравенств
Понятие системы рациональных уравнений
Методы решения систем рациональных уравнений
Использование систем рациональных уравнений для решения
задач
Определение числовой функции и способы её задания
Свойства основных функций
Чётные и нечётные функции. Определение чётности и
нечётности
Степенная функция с натуральным показателем
Степенная функция с отрицательным целым показателем
Функция кубического корня
Понятие числовой последовательности. Способы задания
последовательностей
Арифметическая прогрессия. Свойства арифметической
прогрессии
Геометрическая прогрессия. Свойства геометрической
прогрессии
Элементы комбинаторики. Комбинаторные задачи
Элементы статистики. Методы обработки информации
Элементы теории вероятности. Нахождение вероятности
Относительная частота и статистическая вероятность события
Геометрия

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема материала

Оценка
выполнения

+, -, ±
Понятие вектора. Виды векторов
Правила сложения и вычитания векторов
Умножение векторов на число
Проекция вектора на ось
Вектор в системе координат
Решение простейших задач в координатах
Уравнение окружности. Уравнение прямой
Синус, косинус, тангенс угла
Соотношения между сторонами и углами треугольника
Скалярное произведение векторов. Свойства
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Алгебра
1

1

Установи, при каких значениях z имеет смысл выражение √2z2

2

Реши неравенство 2t+t2>0,
x(x−2)(9+x)<0,
>0.
t+9
Даны три множества: A= {1,2,3,...,149}, B= {1,3,5,7,9,...}, C= {3,5,7,9,11,...,29}.
Выбери верные утверждения: B⊂A, A⊂B, C⊂A, C⊂B, B⊂C.
1
2
x > −64
9
Реши систему неравенств
{
{10 − 3x − x < 6
3x − 2 < 1
4,8x − 9 < 5x + 3
Подберите пары чисел, которые не являются решением системы уравнений:
2
{ u =1
u−v+3 =0
{d + c = 5
t 2 + q2 = 61
a=7
Реши системы уравнений
{
{
{2
d ⋅ (d + c) = 10
2a − b = 22
t − q2 = 11
Составь систему для решения задач.
1)
Из села Верхнее одновременно отправились два класса. Один класс
пошёл на юг, а второй — на запад. Через 4 ч. классы уже находились на
расстоянии 24 км. Известно, первый класс преодолел на 4,2 км больше. Найди
скорость каждого класса.
2)
Театр имеет в пурпурном зале 792 мест(-а), а в голубом — 800.
В пурпурном зале рядов на 2 больше, чем в голубом, но ряды
короче на 4 места. Сколько рядов в голубом зале и сколько рядов
в пурпурном зале театра?
4
1)Найди область определения функции f(x)=9−x2 + √x 2 − 6x

3
4
5

6
7

8

.

−7z+6
t(t−2)

1

6

2)Вычисли область определения функции y=x3 −16x.
9

10
11
12

13

x 2 + 2x, еслиx ∈ [−4; 1]
Дано: f(x)={
√x + 2, еслиx ∈ (1; 4]
Построй график данной функции. При помощи него найди интервалы
возрастания и убывания, экстремумы (т. е. максимумы и минимумы) функции,
наибольшее и наименьшее значения функции, интервалы знакопостоянства
функции, чётность, нули функции и точки пересечения с осями x и y.
Представьте функцию y=f(x), где 5x6+6x3+7x2+x, в виде суммы чётной и
нечётной функций.
Функция задана формулой f(x)=x6. Вычисли сумму f(3)+f(1).
Какая из точек — A, B — принадлежит графику функции f(x)=x−4?
1
A(3;81); B(3;7)
3

3 3

2

14

Найди значение выражения ( √2) +√−125+(√2,1) .
Найди наименьший номер, начиная с которого все члены
последовательности (xn) будут не меньше заданного числа A:
xn=4n2−38, A=−3.

15

Вычисли 2-й член арифметической прогрессии, если известно,
что a1 = −4,6 и d = 3,4.

16

Четыре числа образуют геометрическую прогрессию. Если к ним прибавить
соответственно 2, 5, 7 и 7, то получим четыре
числа, образующие арифметическую прогрессию. Найди числа, образующие
геометрическую прогрессию.
Определи, сколько прямых проходит через различные пары
из 37 точек, каждые три из которых не лежат на одной прямой.

17
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18
19

20

Дан упорядоченный ряд чисел: 5; 8; 11; 13; 14.
Найди среднее арифметическое и медиану.
Какова вероятность, что случайно встреченный на улице человек
родился 7 числа, если известно, что он родился в феврале невисокосного
года?
С 2010 по 2020 годы медалистов среди выпускников школ небольшого
города было ежегодно около 1,3 %. В 2019 году было
всего 434 выпускника. Определи общее количество медалистов в 2019 году в
школах этого города.
Геометрия

1

2

С помощью рисунка данного прямоугольника ABCD определи модуль векторов.
Известно, что длина сторон прямоугольника AB= 20, BC= 48.

⃗⃗⃗⃗⃗ |, |CD
⃗⃗⃗⃗⃗ |, |BC
⃗⃗⃗⃗⃗ |, |AO
⃗⃗⃗⃗⃗ |, |OB
⃗⃗⃗⃗⃗ |, |CA
⃗⃗⃗⃗⃗ |.
|DC
Найди вектор суммы данных векторов по закону многоугольника
(подумай, как применить этот закoн без рисунка; нулевой вектор обозначай
через 0).
⃗⃗⃗⃗⃗
a.
𝑁𝑆+ ⃗⃗⃗⃗
𝑆𝐹 + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀𝑄 + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑀+ ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐿𝑁+ ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑄𝐿=
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗
b.
𝑆𝑄+ 𝑄𝑁+ 𝐹𝐿+ 𝑁𝐹 =

3
C
M
D
Точка M делит отрезок CD в отношении CM:MD=5:2.
Напиши, на какое число умножить векторы, чтобы равенства получились
верными

4

5

6

Вычисли проекцию вектора на ось Ox, если известно, что длина вектора
равна 4 ед., и вектор с положительным направлением оси Ox образует
угол 45 градусов.
Определи значения x и y, удовлетворяющие данным условиям:

Докажи, что четырёхугольник ABCD является прямоугольником, найди его
площадь, если A(15;2), B(21;5), C(19;9) и D(13;6).
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7

8

9

Дана прямая, уравнение которой 6x−6y+24=0. Найди координаты точек, в
которых эта прямая пересекает оси координат.
1. Координаты точки пересечения с Ox и с Oy:
1. В которых ответах величина данного выражения равна −1?
cos90°; cos180°;−cos180°; sin0°; −sin90°; sin245°+cos245°; sin90°;
sin245°−cos245°.
2. Которые из ниже данных ответов были бы равны с cos0°?
tg45; - cos120°; cos135°; - cos135°; 8√4; tg180°; sin135°; sin120°.
Вычисли радиус окружности, описанной около треугольника, если один из его
углов равен 30°, а противолежащая ему сторона равна 36 см.

10

Дан правильный шестиугольник, который состоит из шести правильных
треугольников, сторона которых равна 2 см.
Определи скалярное произведение данных векторов:
1. AB−→−⋅AD−→−=

;

2. OE−→−⋅OF−→=

;

3. AB−→−⋅AF−→=

.
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Раздел 3.
Методические идеи, разработки в помощь педагогам
«Заботливой школы».
План-конспект
познавательного занятия "День занимательных уроков.
Праздник «День Знаний"
Цель: создание в группе атмосферы праздника, знакомство детей с
праздником «День Знаний».
Образовательная: повышать у ребят мотивацию к учебной деятельности в
игровой форме.
Воспитательная: формирование положительного отношения у воспитанников
к школе.
Развивающая: развивать умение быть дружелюбным, ловкость, координацию
движений, внимательность.
Коррекционная: помочь быстрее адаптироваться к школьной жизни после
летних каникул.
Оборудование: компьютер, презентация «День Знаний», интерактивная доска,
медиапроектор, аудиозаписи школьных песен, колокольчики, ствол дерева, кленовые
листья, ручки, надувные шарики, нитки, коктейльные трубочки, цветные нарезанные
стикеры, разрезные цифры.
Ход праздника

1. Организационный момент. Психологический настрой
- Сентябрь-красавец вместе с нами,
Мы снова преданы ему.
День знаний – это не экзамен,
А только первый шаг к нему.
В нем - книг веселые страницы,
Тетради, ручки, дневники,
И Ваши радостные лица Глаз, удивленных родники!
И в суматохе звонких буден,
Забудем всяческую лесть.
Ведь знаем мы, что будет чудо,
Когда такие дети есть!
С любовью я Вам всем желаю:
Здоровья, счастья, светлых дней!
Успехов в ваших начинаньях,
И добрых Вам воспитателей и учителей!
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-Дорогие ребята! Сегодня большой праздник - День знаний. Поздравляю вас, с
началом нового учебного года. Пусть у вас в классах и группах будет светло от
желания множить свои знания и умения, тепло от доброго отношения друг к другу.
Хочу вам пожелать здоровья, успехов в учёбе, ведь впереди у вас ребята, новые
уроки, сложные задачи, трудные диктанты. Особенно хочу поздравить наших
первоклассников, ведь они в первый раз переступают школьный порог. В этот день
вам немного страшно, интересно и необычно, ведь у вас начинается новая жизнь.
Пускай она станет незабываемым путешествием в страну знаний. Желаю найти там
хороших друзей, открыть целый мир новой информации, в полной мере раскрыть свои
таланты и способности. Трудолюбия, терпения, хороших оценок, увлекательных
уроков и веселых моментов! Добро пожаловать в школьную страну!
2. Основная часть.
-Традиционно первый день
учебного года называют Днём
знаний, хотя в этот день, конечно,
не учится никто. Самое важное
для
всех
школьников
–
встретиться
с
друзьями
и
учителями, с которыми не
виделись целое лето!
Еще в древние времена,
когда только начали появляться
первые школы, учебный год в них
начинался после уборки урожая,
ведь дети помогали родителям в
этом нелёгком деле. А уж после того, как урожай был убран, можно было с чистой
совестью взяться за получение новых знаний. Поэтому процесс обучения начинался
поздней осенью, а то и в начале зимы.
Правда, это касалось только сельских жителей. В городах учебный год
начинался, как правило, гораздо раньше — в августе, так как там не было
необходимости помогать взрослым в сельскохозяйственных работах.
Точной даты начала учебного года не было вплоть до середины 30-х годов
прошлого века. Только в 1935 году Советский народный комиссариат решил ввести
единую дату начала учебного года, и ей стало 1 сентября. Также была установлена
продолжительность учебного года, а еще даты начала и окончания каникул.
Первый день осени был выбран неслучайно, ведь именно в этот день раньше
отмечали Новый год. Сыграло роль также и то, что множество школ в то время было
при церквях, поэтому даже когда Петр Первый перенес празднование Нового года на
первое января, церковь не спешила менять традиции и дата начала учебы осталась
прежней, да и продолжительные летние каникулы решили не переносить на зимний
период.
Если говорить о том, когда 1 сентября стало официальным праздником, то
случилось это не так давно. В 1984 году, когда указом День знаний был утвержден в
государственном календаре.
В этом же году изменился и формат праздника. Первый день осени перестал
быть учебным, его начали встречать различными развлекательными мероприятиями
— линейками, концертами.
- А сегодня, в честь праздника, у нас будет «День занимательных уроков». Этот
день поможет вам слегка обновить знания по разным предметам и настроить себя на
новый учебный год.
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Сегодня в расписании:

1. Хохотоурок;
2. Сказочная литература;
3. Запутанная математика;
4. Озорная музыка;
5. Забавная грамматика;
6. Урок дыхания и прыгания;
7. Технология исполнения желаний.
-Я надеюсь, что эти занимательные уроки вам понравятся. - Сегодняшний
день называют ещё и днём улыбок. Проведём весёлую разминку.
Игра «Доскажи словечко». Педагог задаёт вопросы, а дети отвечают.

·
Варит отлично твоя голова?
Пять + один получается…. (не два, а шесть).
·Вышел зайчик погулять,
Лап у зайца ровно… (не пять, а четыре).
·Пакет молока на весах если взвесить,
То стрелка весов нам укажет на… (не десять, а один)
· Ты на птичку посмотри:
Ног у птицы ровно… (не три, а две).
· У меня собачка есть,
У неё хвостов аж… (не шесть, а
один).
· Ходит в народе такая молва:
Шесть минус три получается… (не два, а три).
· Мышь считает дырки в сыре:
Три плюс две – всего… (не четыре, а пять).
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· Для математики, дружочек,
Нужна тетрадочка в …. (не в кружочек. А в клеточку).
Молодцы! Ну вот, головы ваши уже заработали!
1 урок. «Хохотоурок».
(воспитатель показывает
цифры)
- Кто догадался, что мы будем делать?
- Конечно, мы будем хохотать!
- Только я покажу цифру, вы должны
сразу хохотнуть и не больше, и не
меньше, а ровно столько.
- Попробуем?
- А цифры-то помните?
- Сейчас проверим. 1-ха, 2-ха-ха..., но
если покажу цифру «5», вы говорите просто «хи-хи».
- Все запомнили?
- Приготовились к контрольной работе по хохотанию.
Нам смеяться так привычно,
Что с контрольной справились на отлично.
Настроенье классное Звонок звенит проказник .
2 урок — Сказочная литература.
– Вам предлагается
ответить на вопросы, за
каждый правильный ответ я
буду выдавать стикер.
1. В каком
государстве жили герои
многих русских народных
сказок? (в тридевятом
царстве, в тридесятом
государстве)
2. Чем был колобок:
пряником или пирогом?
(пряником)
3. Каково настоящее
имя Царевны- лягушки? (Василиса Премудрая)
4. Назовите имя сказочного царя-долгожителя. (Кощей)
5. Назовите грозное оружие Соловья Разбойника. (свист)
6. Поляки называют её Едзина, чехи – Езинка, словаки – Еже Баба, а как
называем её мы? (Баба Яга)
7. Назовите место рождения Колобка (печь)
8. Назовите сказочный персонаж, лезущий вон из кожи? (Царевна-лягушка)
9. Как называется деталь женского платья, в которой помещаются озёра,
лебеди и другие элементы окружающей среды (рукав платья Царевны-лягушки)
10. Какой сказочный головной убор нельзя нарисовать? (шапку-невидимку)
11. В какой сказке рассказывается о тяжких последствиях плохого состояния
средств противопожарной безопасности? («Кошкин дом»)
12. В какой сказке рассказывается о некоторых трудностях, связанных с
доставкой свежей выпечки на дом? («Красная Шапочка»)
13. Кому Винни-Пух подарил на день рождения пустой горшок? (ослику Иа)
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14. Что за волшебные помощники помогли сестрице спрятаться от гусейлебедей? (Печка, речка и яблонька)
15. Какие сказочные герои прожили «30 лет и 3 года»? (старик со старухой)
16. Назовите «рабочее место» кота учёного? (дуб)
17. Назовите русскую народную сказку, в которой было 3 покушения на
убийство и одно убийство? («Колобок»)
3 урок «Урок дыхания и прыгания»
1 задание
-Сейчас мы проверим насколько
вы сильные, ловкие и умелые. Я вам
раздаю коктейльные трубочки, каждый
из вас должен с помощью вдоха в
трубочку поднять свой цветной стикер.
Задание выполняется на время, кто
быстрее соберет все свои цветные
стикеры.
2 задание
-Следующее задание. Каждому из вас к ноге привяжут воздушный шарик,
необходимо лопнуть шарик соперника, кто первый с эти справится, получает
цветной стикер. Приготовились? Первая пара прошу выйти вперёд для
соревнования и т.д.
- С физическими заданиями справились?
- Проверьте, пожалуйста, ничего не отпало?
- Руки, ноги, голова, ушки?
Слушать ушки не устанут,
Как звенит звонок хрустальный.
4 урок – «Шуточная математика»
- Решите задачи.
1. Поле пахали 7 тракторов. 2
трактора остановились. Сколько
тракторов в поле? (7)
2. Сапожник решил починить две
пары ботинок. На каждый каблук он
набьет набойку, каждую набойку он
прибьет двумя гвоздями. Сколько набоек
и гвоздей ему понадобится? (8 набоек и
16 гвоздей)
3. Дед, баба, внучка, Жучка,
4. кошка, мышка тянули, тянули «репку» наконец вытянули. Сколько глаз
увидели репку? (12)
5. Кузнец подковал тройку лошадей. Сколько подков ему пришлось
сделать? (12)
6. Наступил долгожданный декабрь. Погода стояла хорошая. У нас в саду
сначала зацвели сливы, а потом три яблони. Сколько деревьев зацвело? (нисколько:
в декабре деревья не цветут)
7. Один ослик нёс 10 кг сахара, а другой – 10 кг ваты. У кого поклажа была
тяжелее? (одинаковая)
8. Около столовой, где обедали лыжники, было воткнуто 20 лыж и 20 палок.
Сколько лыжников ходило в поход? (10)
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5 урок – «Озорная музыка»
Для Вас сейчас будут звучать
песни о школе. Ваша задача
вытянуть карточку, где будет
написано, как нужно исполнить
услышанную песню. Оценивать
исполнение выступающих будем
вместе. Приготовились? Тогда
начинаем.
Карточки с заданиями проквакать, прохрюкать, промяукать,
прокрякать, прогавкать.
6 урок –«Забавная грамматика»
- Вам предстоит в каждой группе
слов найти лишнее слово. Кто первый
найдёт – получает цветной стикер.
- Береза, тополь, полено, дуб,
сосна.
- Универсам, театр, булочная,
кондитерская.
- Кукла, прыгалка, азбука, мяч,
юла
- Поле ромашковое, поле
пшеничное, поле гречишное, поле чудес.
- Золотое кольцо, золотой ключик, золотой браслет, золотое колье, золотые
сережки.
- Ромашка, одуванчик, колокольчик, шиповник.
Молодцы, ребята, и грамматика у вас не хромает перед школой!
7 урок - «Технология исполнения
желаний».
- Сейчас я вам раздам каждому
кленовый листочек, вам необходимо
выполнить задание: написать на нём то,
чему вы хотите научиться в классе, в
который вы перешли или пойдёте, и
прикрепить его к стволу нашего дерева.
- Вот какое замечательное получилось
дерево, я уверена, что все ваши желания обязательно сбудутся. И в этом учебном
году все ваши сказочные герои и помощники, воспитатели, друзья будут вместе с вами
идти по дороге знаний и помогать вам в этом трудном, но в то же время интересном,
увлекательном, загадочном путешествии.
Ну вот и подошел к концу наш праздник. Я еще раз поздравляю вас с днем
знаний. Позвольте наградить наших самых умных, самых ловких, самых быстрых
учеников сладкими призами, дипломами и атрибутами начала учебного года –
колокольчиками. В добрый путь, ребята!
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СЦЕНАРИЙ
развлекательно-познавательного мероприятия:
игра «ПОЛЕ ЧУДЕС»
Тема игры: «Новый год в других странах»
Цель: Изучение культурных традиций народов мира.
Оборудование: табло игры и набор таблиц, маркеры, барабан, листы с
алфавитом и ручки для участников, «черный ящик», ноутбук, проектор, экран, призы.
Ведущие: два снеговика.
ХОД ИГРЫ:
Снеговик 1: Добрый день, ребята. Мы рады, что вы пригласили нас к себе в
гости.
Снеговик 2: Мы пришли к вам не с пустыми руками, мы привезли вам игру
«Новогоднее поле чудес».
Снеговик 1: Которая посвящена новогодним традициям других стран.
Снеговик 2: Все готовы к игре?
Участники:
Снеговик 1: Нам бы хотелось проверить вашу готовность. Для этого
предлагаем вам поиграть в игру-шутку «Снежки». (Дети делятся на две команды,
забрасывают друг друга ватными снежками).
Снеговик 2: Все готовы к игре «Поле чудес». Пора начинать. Итак, первый тур.
Сейчас мы выберем трех участников игры, а помогут нам в этом загадки.
Отбор участников первого тура.
Игроки, отгадавшие загадку, занимают места у игрового поля.
1 ТУР.
Задание: на табло вы видите слово, состоящее из шести букв.
Ими умываются венгры каждый год 1 января.
м
о
Музыкальная пауза. Песня.

н

е

т

ы

2 ТУР.
Задание: на табло вы видите слово, состоящее из шести букв.
Японский новогодний аксессуар – амулет на счастье.
г
р
а
б
л
и
Игровая пауза.
3 ТУР.
Задание: на табло вы видите слово, состоящее из пяти букв.
Какую приправу нужно добавить в печенье, чтобы оно понравилось СантаКлаусу?
п
е
р
е
ц
Музыкальная пауза. Песня.
ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ.
Какое дерево ставили на Новый год на Руси до елки?
в
и
ш
Игровая пауза.
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н

я

ФИНАЛ.
Участвуют игроки, победившие в 1, 2, 3 турах.
Задание: на табло вы видите слово, состоящее из восьми букв.
Традиционное новогоднее блюдо в Китае.
п
е
л
ь
м
е

н

и

СУПЕР-ИГРА
В России - Дед Мороз, в Камбоджи – Дед….
На табло – слово, состоящее из четырех букв. Вы можете назвать три.
ж

а

р

а

Музыкальная пауза. Танец.
В случае замены заданий туров:
Главный символ Рождества?
с

в

е

ч

а

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОТБОРОЧНЫХ ТУРОВ
Ответ на каждый вопрос вам необходимо выбрать из трех вариантов.
I. Жители какой страны изготовляют новогодний букет-приветствие божеству
праздника преимущественно из сосны, бамбука, сливы, сплетенных рисовых
соломинок с добавлением веток папоротника и мандарина?
1. Китай. 2. Япония. 3. Таиланд.
II. В какой стране перед новогодним праздником жилища украшаются ветвями
кофейного дерева?
1. Никарагуа. 2. Бразилия. 3. Кения.
III. В какой стране новогодним талисманом счастья считается еще не
созревший, зеленый орех?
1. Индонезия. 2. Судан. 3. Аргентина.
IV. В какой стране Новый год встречают у пальмы?
1.
Куба. 2. Непал. 3. Саудовская Аравия.
V. В какой стране дома под Новый год принято украшать омелой?
1. Норвегия. 2. Канада. 3. ЮАР.
VI. В какой стране эквивалентом елочки являются ветки остролистого падуба и
омелы?
1. Аргентина. 2. Мексика. 3. Англия.
VII. В какой стране привычную нам ель заменяют на местное дерево, цветущее
красными цветами и называемое метросидерос?
1. Гана. 2. Австралия. 3. Сингапур.
VIII. В какой стране в новогоднюю ночь бросают в домашний очаг побеги
бамбука, чтобы они, потрескивая и шипя, отпугивали злых духов?
1. Корея. 2. Япония. 3. Китай.
IX. В какой стране в новогоднюю ночь принято дарить друзьям
полураспустившуюся веточку хао-дао — персикового дерева?
1. Вьетнам. 2. Новая Зеландия. 3. Индия.
X. В какой стране новогодним цветком считается падаук, краткосрочное
цветение которого означает наступление Нового года?
1. Камбоджа. 2. Мьянма. 3. Индонезия.
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Доклад на тему
«Современные образовательные технологии
в дополнительном образовании»
Выполнила Герасимова М.С. Педагог ДО МБУ ДО Детский центр «Туелбэ»,
Якутия
В наши дни тема информационных технологий в образовании, в том числе и в
дополнительном, является одной из самых актуальных. Вторая половина ХХ века
стала периодом перехода к информационному обществу. Развитие любой страны
зависит не только от природных и физических, но, прежде всего от информационных
ресурсов.
Последствия новой коронавирусной инфекции для образования оказались
весьма значительными. За короткое время произошло полное изменение
повседневных реалий педагогов, учащихся и их семей.
Вынужденный переход на дистанционное обучение породил большое
количество вопросов. Он заставил действовать, искать, принимать и изучать опыт
коллег из других школ республики, страны, знакомиться с опытом работы по данной
проблеме в зарубежных странах. В этой части рассматривается использование
различных платформ и цифровых сервисов учителями. Такой разворот важен потому,
что образовательный процесс, перенесенный в онлайн-среду, должен быть каким-то
образом организован. Совершенно очевидно, что без наличия сервисов и
навыков сложно говорить о каком-либо сопоставимом дистанционном образовании. В
своей работе я хочу поделиться опытом о популярных инструментах коммуникации и
цифровых образовательных платформах.
Дистанционное обучение – это «взаимодействие преподавателя и
обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному
процессу компоненты и реализуемое средствами Интернет-технологий или другими
средствами, предусматривающими интерактивность»
Актуальность данной работы направлена на создание эффективной
образовательной среды в дополнительной организации. Образовательные реформы
уделяют особое внимание проблеме выявления и поддержке одаренных детей и
подростков, проявивших склонности к техническому и гуманитарному творчеству,
изобретательству. Педагогическая поддержка и сопровождение одаренных детей и
подростков в условиях образовательной среды были и остаются одними из ведущих
задач системы дополнительного образования детей.
Цель: Изучить как используются современные информационные технологии в
образовательном процессе, а также рассмотрение образовательных возможностей
современных информационных технологий.
Гипотеза исследования - обучение учащихся с применением педагогом
современных информационными технологиями будет более успешной, повысит
познавательный интерес у обучаемых.
Для реализации гипотезы в квалификационной работе решены следующие
задачи:
• изучить учебно-методическую литературу по теме;
• изучить возможности изучения информационных технологий;
• использовать данную информацию в учебном процессе.
Для решения задач исследования будут использованы методы сравнение,
анализ, наблюдение, опрос, анкетирование.
Платформа Kahoot
Kahoot — это сервис для создания онлайн-викторин, тестов и опросов. Ученики
могут отвечать на созданные учителем тесты. Для создания собственного аккаунта
необходимо зарегистрироваться. Пройдя все необходимые этапы регистрации,
первым делом знакомимся с сервисом. Темы и задания позволяют включить в них
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фотографии, видеофрагменты, ссылки с ютуба. Темы выполнения викторин, тестов
регулируется путём введения временного предела для каждого вопроса.
Чтобы начать игру в классе, учителю необходимо предоставить для учеников
сгенерированный код, который они потом вводят. Система доступна на любом
устройстве – смартфон, планшет, ноутбук.
Получив доступ, ученики могут отвечать на созданные учителем тесты с любого
устройства, имеющего доступ к Интернету.
Учитель может ввести баллы за ответы на поставленные вопросы: за
правильные ответы и за скорость. Табло отображается на мониторе учительского
компьютера.
Ученик подключившись на своем устройстве выбирает правильный ответ.
Варианты представлены геометрическими фигурами.
Использование данного сервиса может быть хорошим способом оригинального
получения обратной связи от учащихся.

Online Test Pad для создания учебных материалов
Online Test Pad - это комплексное решение для электронного обучения, которое
предлагает пользователям сразу несколько инструментов, причем, совершенно
бесплатно. Это возможность создавать логические игры, онлайн тесты, опросы,
кроссворды.
Сервис доступен для зарегистрированных пользователей. Готовые работы
можно использовать по ссылке или создать виджет для размещения на сайте.
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Рассмотрим основные возможности:
1. Онлайн конструктор тестов Online Test Pad - универсальный конструктор
тестов в режиме онлайн. С его помощью можно создавать тесты на различные темы:
тестирование знаний обучающихся, психологическое тестирование и др.
Конструктор тестов обладает интуитивно понятным интерфейсом и содержит
подсказки по ходу создания тестов. Возможности инструмента широки и охватывают
практически все потребности пользователя в составлении тестов, прохождении
тестирования и обработке результатов. Есть возможность стилизации оформления.
2. Конструктор опросов Online Test Pad позволяет пользователям в простом и
удобном виде создавать онлайн опросы, проводить опрос респондентов и собрать
статистику. В конструкторе опросов Online Test Pad предусмотрено редактирование
содержимого вопроса с использованием встроенного визуального редактора.
Любой вопрос может включать в себя текст, html-символы, таблицы,
изображения, документы, видео. Опрос можно красочно оформить с помощью
встроенного редактора, который вызывается отдельно нажатием на кнопку.
3. Конструктор кроссвордов Online Test Pad обладает интуитивно понятным
интерфейсом и позволяет пользователям позволит создавать онлайн кроссворд. Это
может быть кроссворд различного размера и формы.
Пользователь может внести в него столько слов, сколько необходимо.
Генерация кроссворда происходит с использованием коллекции слов, предложенных
сервисом или при использовании пользовательских слов. Минимальный размер поля
для создания кроссворда 5х5. После генерации кроссворда, пользователь может
опубликовать его для работы онлайн.
Путешествие в мир мультипликации https://onlinetestpad.com/mfr6llnpwnoxo

Занятие состоит из 5 блоков. В 5 блоке практическое задание.
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На сколько ты знаешь мультфильмы https://onlinetestpad.com/howwld6mkpkeu

Викторина «Люби знай свой край» https://onlinetestpad.com/hprrcxnuqohto
Разработаны задания и вопросы не только в учебных целях, но и
в воспитательных.

Страница 105

Каждый месяц совместно с библиотекарем нашего центра, Потаповой Ольгой
Ивановной, мы выпускаем газету «Саьар5а» о жизни и деятельности Детского центра,
в этом учебном году мы внесли новизну в нашей газете, использование QR-кода. Это
двухмерный штрихкод, предоставляющий информацию для быстрого ее
распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне.
QR-коды очень широко вошли в нашу жизнь, применяются в
огромном количестве сфер деятельности людей, и несут
информацию различного рода. Их можно использовать также и в
учебной,
игровой,
проектной,
внеурочной
деятельности,
организовывать пространства, создавать библиотеки, а так же
применять в воспитательной работе.
Теперь наши читатели могут не только читать наши статьи, заметки, но и
посмотреть видео того или иного мероприятия, ролика, мультфильма сделанные
нашими детьми. Для этого мы размещаем наше видео на ютуб канале и вставляем в
генератор QR-кода.
Вывод
Использование данных сервисов для проведения уроков - это мотиватор,
повышающий интерес к урокам у учащихся. Задания в такой форме нравятся тем
ребятам, особенно которые любят соревноваться. Есть таблица лидеров,
показывающая, кто набрал больше всего баллов.
Атмосфера увлеченности дает возможность преодолеть скованность и
усталость и превращает скучное выполнение упражнений из учебника в
увлекательную игру.
Применение различных платформ в качестве определения контроля знаний
намного упрощает деятельность работы педагога, так как, проверка происходит
автоматизировано и гласно, выдача готового результата по бальной системе в конце
занятия. По применению дистанционного обучения для педагогов, преподавателей,
мастеров необходимо развиваться, применять данные технологии в процессе
обучения, идти в ногу со временем, заниматься самообразованием.

Технология создания ситуации успеха на уроке.
Успех в учении – один из источников сил и положительной мотивации школьника.
Для школьников успех играет особую роль, являясь важнейшим стимулом учения.
Методические приемы, обеспечивающие успех:
• создание оптимальной благоприятной образовательной среды,
• педагогическое внушение
• снятие тревожности и высокая мотивация
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• доступность и наглядность
• дидактические игры, использование ИКТ
• парные и групповые творческие задания
• индивидуально – дифференцированный подход
Использование интересных, нестандартных приемов создания ситуации
успеха
на уроке.
Мотивация к учёбе становится положительно устойчивой только в том случае,
если учебная деятельность успешна, а способности ребёнка оцениваются
объективно и позитивно.
Важную роль в формировании положительной мотивации к учебной
деятельности играет создание оптимальных благоприятных условий в классе.
В младшем школьном возрасте у детей учебная деятельность приносит
наиболее серьёзные результаты в процессе её осуществления в сотрудничестве.
Приятные переживания, связанные с похвалой учителя, признанием классного
коллектива и пониманием своих возможностей, пробуждают познавательную
активность и стремление лучше учиться. Впечатление от успеха бывает так велико,
что может кардинально изменить сложившееся отрицательное отношение к
процессу обучения
«Закончи предложение»
Я чувствую себя уверенным, когда учитель ...
- 75% - когда учитель поддерживает меня, помогает мне;
- 62,5% - когда учитель улыбается мне и говорит что-то приятное;
- 37,5% - мне всегда приятно, когда учитель хвалит меня
В связи с этим важное значение приобретает создание на уроках специальных
ситуаций, способствующих достижению учащимися даже незначительных успехов в
различных видах учебной деятельности.
Такая работа позволяет обеспечить постепенное продвижение и развитие
каждого ребёнка в зависимости от его индивидуальных особенностей.
Важнейшим показателем успешности является умение учителя создать
атмосферу доброжелательности.
Это ласковые и подбадривающие слова, эмоциональное поглаживание,
мягкие интонации голоса, обращений ласковыми именами, открытая поза и
доброжелательная мимика, беседа с ребенком рядом (не с высока, не глаза в глаза),
создают благоприятный психологический фон, помогающий ребенку справиться с
поставленной перед ним задачей.
Например: Зарядка, физминутки элементы самовнушения «У нас все
получится»
закройте глаза, положите головы на парты (звучит музыка тихая, спокойная)
музыка поделитесь своими улыбками друг с другом и послушайте, чем мы
будем заниматься на уроке.
Авансировать успех - значит объявить о положительных результатах до
того, как они получены. Снятие страха - авансирование детей перед тем, как они
приступят к реализации поставленной задачи (перед деятельностью).
«Я даже не сомневаюсь в успешном результате»
·
Необходимо помочь ученику преодолеть неуверенность в
собственных силах, робость и боязнь самого дела, оценки окружающих. Такая
предупредительная мера снимает с ребенка зажим, он становится более
раскованным и уверенным, смелее реализует свои потенциальные возможности.
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Персональная исключительность ребенка.
Часто
в
работе
используется прием - «выделение
персональной
исключительности» - операция тонкая и изящная. Отработка умений видеть не только
сильные стороны, положительные качества у любого человека, а малейший
положительный результат. Необходимым приемом деятельности является высокая
оценка того, за что надо похвалить, но иногда тяжело выделить ту деталь, за которую
можно дать высшую оценку, чтобы это могли оценить все дети класса и поддержать
создаваемую ситуацию.
Разрабатываю
разноуровневые
задания,
кроссворды,
рассчитанные
персонально на одного ребенка. Для разных классов предусматривается разный темп
урока и разные системы вопросов для обобщения учебного материала.
Учимся делать комплименты. Дети по очереди, внимательно посмотрев друг
на друга и подумав о том, какая черта характера, какая привычка этого человека ему
нравится, говорят вслух об этом, то есть делают комплименты
«Работа в группе»
«Даю шанс». Готовлю ситуацию, при которой ребенок получает возможность
раскрыть свои способности, а может и талант
«Умышленная ошибка».
Интересно работать и в группах. Работать вместе с товарищами не страшно и
обязательно кто-то придет на помощь, если она потребуется
«Оживление приятных воспоминаний»
1. Вспомните тот период своей жизни, когда вам что-то хорошо удалось
сделать. Что именно и почему так легко удавалось вам тогда? Почему вам не
удается сделать что-то сегодня?
2. Вспомните конкретный успешный эпизод и попробуйте опять пережить его в
деталях. Потом оживите приятные воспоминания из других эпизодов. Какими тогда
были ваши чувства, впечатления? Что мешает вам почувствовать похожие чувства
теперь?
3. Попробуйте вызвать эти чувства сейчас и увлечься чем-то. Перенесите эти
чувства из прошлого на ту деятельность, которую вам необходимо выполнить
сейчас. Свяжите вдохновение от прошлых успехов со своими сегодняшними целями.
4. Запишите свои впечатления, чувства, рассуждения. Напишите текст для
самовнушения, который можно будет перечитывать и поддерживать свою
мотивацию в дальнейшем.
Как только дети вспомнили свои успехи в прошлом (победу в конкурсе
рисунков, удачное выступление на концерте, хорошая оценка за работу, на
школьной олимпиаде, им стало легче. Грусть и разочарование уменьшились, они
почувствовал прилив энергии, вдохновения, уверенности в себе. Далее они взяли
листок бумаги, и записали следующие изречения:
Я буду превращать неудачи в победу.
У меня все получится
• Я обязательно добьюсь успеха.
Успех зависит от моих усилий и желания достичь его.
• Успех приходит к тому, кто к нему стремится.
Методы стимулирования учащихся:
Словесная похвала и поддержка педагога.
- Прием «Эмоциональные поглаживании», «молодец», «ученица», «ребятки, я
горжусь вами».
Постарайся приложить усилия, и у тебя получится это задание
« Особенно тебе удалось....»
-выразительно прочитать этот отрывок;
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-решить задачу;
-пересказать;
·«Сегодня ты стал (сделал) лучше, чем вчера»..
· Я очень рада, что ты сегодня сделал это задание
· Не расстраивайся, в следующий раз тебе удастся выполнить задание
быстрее и качественнее
· Я сейчас подскажу тебе, как правильно выполнить задание, а в следующий
раз ты всё сумеешь сделать сам
Элементы самовнушения:
- Я буду стараться, и у меня должно все получиться.
- Мне будет трудно, но я не подведу свою группу или учителя.
- Мне нравится, что меня хвалят, и я постараюсь всё выполнить быстро и
правильно.
- Комплекс поощрительных мер за любые положительные достижения в
учёбе.
· Использую устную похвалу.
· Коллективная похвала - учащиеся хлопают ученику, который дал правильный
ответ на трудный вопрос.
· Письменная похвала в тетрадях. Использую слова и выражения: «Умница!»,
«Старался!», «Молодец!». «Отлично!», «Стал лучше писать!» и т.д.
· Знаки отличия - «Самому умному», «Ты сегодня отличился!», «Лучшему
читателю» и т.д. Использую готовую печатную продукцию.
- Рецензирование учителем.
- Каждую работу ученика комментирую, отмечаю малейший успех,
подчеркивая, что ученик «раньше этого не умел, а теперь научился».
«Критерий успешности»
- коммуникабельность
- инициативность
- общественная деятельность
- умение учиться
- творческое развитие
- здоровый образ жизни
Вывод: Отсюда можно сделать вывод, что ситуация успеха снимает ряд
тяжелых вопросов об агрессивности, непослушании как постоянной черте характера,
изолированности в группе, лености.
Создание ситуации успеха - это эффективное средство формирования
положительного отношения к процессу учения.
Используемая литература:
А.С. Белкин. Ситуация успеха. Как её создать. М.: Просвещение, 1991.
Сценарий праздничного мероприятия, посвященного
Дню матери
«Её Величество – мама»
Ведущий 1: Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить День матери —
В разных странах этот день приходится на разные даты, в основном в мире «День
матери» отмечается во второе воскресенье мая. День матери в России отмечается
ежегодно в третье воскресенье мая с 2017 года.
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День матери –
Достойный добрый праздник,
Который входит
Солнышком в семью.
И не приятно
Каждой маме разве,
Когда ей честь
По праву воздают!
Ведущий 2: Самым великим твореньем природы является женщина – чудо
чудес. У певцов всех времен и народов самые заветные слова - о родной земле и
любви к женщине.
Играя первозданной силой,
Творила мир природа-мать
И, видно, в женщину вложила
Всю красоту и благодать.
И подарила ей уменье
Себе подобных возрождать.
Из поколенья в поколенье
Породу только улучшать.
И как детей, рождала мысли,
Будила спящие сердца.
Открытия из мыслей вышли,
Истоком Женщина была!
История молчит упрямо.
Мы слышим имена мужчин.
А женщина осталась мамой,
И мы ее за это чтим.
Ведущий 2: Дети гордятся своими мамами, радуются их профессиональным
достижениям. Но гораздо больше – тому, что они вкусно готовят, создают уют в доме,
согревают всех своими заботами и любовью. Ведь самое главное в жизни каждого
человека – это его семья, которая дает ему опору на всю жизнь, а главная в семье,
конечно, мама.
Отшумит и умчится любая беда,
Как весенней порою
Грохочущий гром,
Если с вами она, если рядом
Всегда
Человек, на котором держится
Дом.
Может быть тридцать три ей
Иль семьдесят три –
Сколько б ни было ей, возраст
Тут ни при чем:
В беспокойстве, в делах
От зари до зари
Человек, на котором держится
Дом.
Очень редко, но все же бывает
Больна,
И тогда все кругом кувырком,
Кверху дном,
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Потому что она, потому что
Она –
Человек, на котором держится
Дом.
Нас куда-то уносит
Стремительный век.
В суете мы порой забываем
О том,
Что она – не фундамент,
Она – человек,
Человек, на котором держится
Дом.
Чтобы было и в сердце и в доме
Светло,
На ее доброту отвечайте добром.
Пусть всегда ощущает любовь и
Тепло
Человек, на котором держится
Дом.
Ведущий 1: В наш современный век человек испытывает небывалые
перегрузки. Более напряжённой стала работа. Дефицитом становится время.
Снижается культура человеческого общения. Много пишут о неблагополучии
семейных отношений, о разобщённости родителей и детей. Между тем ваши дети
должны помнить: когда придёт время подвести итоги, когда будут уходить близкие
люди, человек останется один на один со своей совестью и памятью. А сейчас вы и
ваши дети – самые счастливые, они могут пооткровенничать с вами, пожаловаться,
побеседовать, доверить свои тайны самому дорогому человеку на земле – маме.
(песня «Мама»)
Ведущий: А сейчас ребята-дошколята тоже поздравят мам с праздником.
Кто найдёт, пришьёт, приладит,
Постирает и погладит,
Драчунам устроит взбучку,
Смело выдернет колючку,
Защитит нас от Бабая?
Это мамочка родная!
И об этом знают дети —
Мама лучше всех на свете!
Всех красивей, всех умней,
Всех любимей и добрей!
Сегодня маму поздравляем
И помогаем ей во всем,
Сегодня ей цветы мы дарим
И хорошо себя ведем.
Кладем на место все игрушки
И помогаем торт испечь,
Ты лучшая на свете мама,
Мы будем все тебя беречь!
И радовать тебя почаще
И быть послушными всегда,
А ты будь так же терпелива
И так же будь ты молода!
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Всегда помогаю
Я маме своей,
Встречаю с улыбкой
Ее у дверей,
Открытки рисую,
Цветочки дарю,
Ведь мамочку я
Очень-очень люблю!
Мама, мамочка родная,
Я тебя люблю!
В этот день я поздравляю
Мамочку свою.
И хочу, чтоб ты, родная,
Радостной была.
Чтоб жила, ты слез не зная,
Как весна, цвела.
Чтобы радовалась жизни,
С верою жила.
Чтобы ты, моя мамуля,
Счастлива была!
Ведущий 2: А сейчас вашему вниманию мы предлагаем сценки из нашей
жизни.
В следующей веселой сценке на День матери участвуют мама и ее маленькая
дочка.
Дочка спрашивает у мамы:
– Ма-а-ам, а откуда я появилась?
– Мы с папой тебя в капусте нашли.
– Мам, ну в какой капусте? Я же зимой родилась!
– В квашеной, дочка, в квашеной…
Следующая шуточная мини-сценка ко Дню матери тоже представляет собой
диалог между мамой и дочкой.
Дочка спрашивает:
– Мам, а у прабабушки в животике бабушка была?
– Да.
– А у бабушки ты?
– Да.
– А у тебя я?
– Да.
– Не, ну мы реально матрешки!
А в этой короткой смешной сценке ко Дню матери участвуют учитель и ученик.
Учитель спрашивает:
– Петя, тебе всегда мама домашние задания делает?
Петя:
– Нет, не всегда. Когда мама задерживается на работе, то бабушка!
В следующей сценке для праздника ко Дню матери маленький мальчик
разгадывает кроссворд.
«Без нее не приготовишь блины. Четыре буквы. Первая – «м». – Немного подумав,
он говорит: Так это же «мама»!»
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А эта смешная сценка на День матери представляет собой диалог между
мамой и сыном.
Вася играет на улице. Мама зовет его домой.
– Что, я уже замерз? – спрашивает Вася.
– Нет, ты хочешь кушать! – отвечает мама.
******
На сцену выходят дети и начинают разговор между собой.
Ребёнок 1:
Да, вот же они, взрослые, просто достали уже, совсем не понимают нас!
Ребёнок 2:
Это правильно подмечено – не понимают. А главное, хотят нас обмануть, как будто
мы такие глупые и несмышлёные!
Ребёнок 3:
Я вчера сел ужинать, а на ужин была рыба. Ведь знают же, что я рыбу не люблю, а
всё равно готовят мне её! И главное говорят так: ешь рыбу, она полезна для ума. Но
ведь я и так умный! А потом добавляют – рыба полезна для костей! Да я и так
костлявый!
Ребёнок 1:
А меня вообще наказали ни за что!!!
Ребёнок 2:
Это как? Прямо вообще ни за что???
Ребёнок 1:
Ну да. Я опоздал на обед, и мне мама говорит, чтобы я за обедом не говорил ни
слова. Я только открываю рот, а она сразу – ни слова! И так весь обед. А когда
поели, она у меня спрашивает – что, мол, ты хотел сказать? А я отвечаю – младший
братик сгущенное молоко разливает по ботинкам в коридоре! И меня наказали за то,
что я сразу не сказал об этом! А сами весь обед – молчи! Молчи!
Ребёнок 2:
Да взрослые сами бывает, такое придумают! Вот, например, как понять надпись в
зоопарке – животных не кормить. А как же они живут, если их не кормят?
Ребёнок 1:
А мой папа мне всё время говорит: зачем тебе этот компьютер? Зачем тебе этот
телефон? Зачем тебе эта игровая приставка? Вот в моём детстве этого не было! Я
даже думаю, что мой папа динозавров видел!
Ребёнок 2:
А у меня мама чистила рыбу, а я играл рядом и постоянно немножко ругался. Мне
мама говорит: если отца нет дома, это не значит, что я не дам тебе леща за него. И
тут мне как «прилетит» по голове. Ну, вот как её понять – ведь мама чистила карася,
а грозилась мне дать леща? Да взрослые сами врут постоянно!
Ребёнок 3:
А мне тут мой папа недавно рассказал, какая разница между мужчиной и женщиной.
Ребёнок 1:
Очень интересно, и какая?
Ребёнок 3:
Мой папа говорит: у меня мужская нога 44 размера, а у мамы женская нога 36
размера. Вот, говорит, сынок, между ногами и разница!
Ребёнок 2:
Ладно, нам пора идти. Скоро ларёк с цветами закроется, и не успеем цветы мамам
купить, ведь сегодня день матери.
Ребёнок 1:
И правда, пора идти!
И дети уходят со сцены.
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А теперь узнаем, как наши мамы и дети знают детские сказки, Конкурс
называется –«Литературная эстафета»
Вопросы для команды мам
1. Что нашла муха-Цокотуха? (денежку)
2. Что кушали бабочки? (варенье)
3. Куда летал Айболит лечить зверей? (В Лимпопо)
4. Что он им ставил? (градусники)
5. У кого убежала вся посуда? (Федора)
6. Как её отчество (Егоровна)
7. Как звали сыновей крокодила из стих. «Мойдодыр»? (Тотоша и Кокоша)
8. На чём катались газели? (на карусели)
9. Кого съел воробей (таракана)
10. Как ехал кот? (задом-наперёд)
Вопросы для команды детей
1. Что купила муха-Цокотуха? (самовар)
2. Кто под деревом сидит? (Доктор Айболит)
3. На чём ехали медведи? (На велосипеде)
4. Что просил прислать крокодил? (Калоши)
5. Откуда звонил слон? (от верблюда)
6. У кого убежало одеяло? (у грязнули)
7. Кто укусил лису? (оса)
8. Куда попал бегемот? (в болото)
9. Кто выходил из маминой спальни? (Мойдодыр)
10. Кто украл Муху-Цокотуху? (таракан)
Ведущий 2: А сейчас, дорогие друзья, мы проверим, насколько хорошо вы
знаете своих мам, попрошу выйти сюда мам со своими детьми (раздать листочки
мамам и детям или задавать вопрос в зал и кто желает ответить, а мамы в это
время пишут ответ). Я задаю вам вопросы, а ответы вы пишите на листках, затем мы
сверим ваши ответы.
Вопросы детям:
1. Когда день рождения у мамы?
2. Какие цветы больше всего любит мама?
3. Какое занятие в свободное время является для мамы самым любимым?
4. Что больше всего её огорчает?
5. Какой школьный предмет вызывал у мамы самые большие симпатии?
6. Выступление какого артиста эстрады мама ждёт с нетерпением?
Вопросы мамам:
1. Как зовут любимого учителя вашего ребёнка?
2. Какое литературное произведение сейчас изучает класс, в котором
учится ваш ребёнок?
3. Какие у вашего ребёнка любимые предметы в школе?
4. Какое блюдо в школьной столовой, по мнению вашего ребёнка самое
лучшее?
Ведущая. Конечно, бывает так, что мама иногда и поругает.
Но, я думаю, это всегда за дело.
А вы, ребята, не ссорьтесь со своими мамами, старайтесь никогда не обижать
их.
Сценка «РАЗГОВОР».
ВЕДУЩАЯ:
Кто на лавочке сидел,
Кто на улицу глядел,
Толя пел, Борис молчал,
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Николай ногой качал.
Дело было вечером –
Делать было нечего.
Галка села на заборе.
Кот забрался на чердак.
Тут сказала всем Полина
Просто так.
ДЕВ.
Наш звонок ужасно звонкий – это раз.
Написали мы диктант – это два.
В-третьих, мы читали книжку,
Там про одного мальчишку.
Изобрёл он вертолёт –
Летает задом наперёд! Вот!
А у вас?
М.
А у нас девчонки – плаксы.
Есть у них в тетрадях кляксы.
Лера целый день ревёт –
Кляксу Лера не сотрёт. А у вас?
ДЕВ.
А у нас Морозов Киря
Он сильнее всех на свете:
Двум мальчишкам нос разбил,
Папа в школу приходил.
Любит сладости Антоша,
Вечно что-то он жуёт.
Полторта однажды скушал –
10 дней болел живот. Вот!
М.
А мой папа – чемпион!
Ходит он на стадион.
Он кидает кверху гири.
Будет самым сильным в мире!
ДЕВ.
Хоть мужчины и сильны –
Не умеют печь блины.
Вы, мужчины – недотёпы
Надо вас воспитывать.
Ведь петрушку от укропа вы не в силах отличить.
Кстати, дома кто стирает?
Богом вам талант не дан!
Телевизор потребляя,
Вы ложитесь на диван.
М.
От мужчины толку нету?
Это нам талант не дан?
Кто прибил для книжек полку?
Починил на кухне кран?
ДЕВ.
Борщ варить вам неохота,
Не поджарите котлет.
Вам удрать бы на работу.
Ну а больше проку нет.
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М.
Ты, колючая заноза,
Плохо знаешь нас, мужчин,
То и дело слёзы льёте,
И к тому же без причин.
Ты колючие слова, говоришь, робея.
М. ПАПА В ДОМЕ ГОЛОВА!
ДЕВ. МАМА В ДОМЕ ШЕЯ.
Я махнул рукой Полине:
Эх, в буфет я не успел.
Вот всегда девчонки эти
Оторвут от важных дел.
ВСЕ:
Нет! Решать не надо в споре,
В коридорном разговоре,
Кто сильней и кто важней.
Просто мама всех нежней!
-А теперь давайте поговорим о бабушках. Бабушки самые лучшие друзья,
всегда и во всём нам помогают. Они знают всё. Бабушки знают все новости, они
могут похвалить и поругать, дать совет в любом деле и маленькому ребёнку
и взрослому человеку.
Частушки внучат.
1. Мы на празднике своем
Вам частушки пропоем,
Как мы с бабушкой вдвоем
Очень весело живем!
2. Мне бабуля говорит:
«У меня кругом болит!»
Посидел я с ней 3 дня –
Заболело у меня!
3. Стал я бабушку лечить
Свою нездоровую:
И поставил ей на спину
Банку трехлитровую
4. Стала бабушка плясать
И чечетку отбивать.
Так развеселилась –
Люстра повалилась.
5. А веселья захотите,
Надоест вам горевать,
Вы к внучатам заходите,
Будем вместе танцевать.
6. Мне бабуля напекла
Девяноста два блина
И один лишь пирожок –
Кушай, миленький внучок!
7. Съел блины я запросто –
Сразу девяносто!
Вот осталось два блина –
Угощайся, бабушка!
8. Нынче с бабушкой моей
Мы пойдем играть в хоккей.
Я забил ей шайбы три,
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А она мне тридцать три!
9. Пусть морщинки вас не старят,
Не печалят никогда.
И судьба пусть вам подарит
Жизнь на долгие года.
10.А пока мы петь кончаем
И бабулям обещаем,
Слушать их всегда во всём
Утром, вечером и днём.
Ведущий 1: «Человек без имени не человек, - писал известный русский
философ Павел Флоренский, - ему не хватает самого существенного». Поэтому мы
решили провести конкурс «Имена». Мамы – расскажите о том, почему именно так
назвали своего ребёнка, а дети пояснят для всех значение своего имени.
Ведущий 2:
От чистого сердца с большим уваженьем
Ещё раз примите от нас поздравленья.
Мы рады поздравить и вам пожелать
Всё также трудиться, все также дерзать.
Не стареть душой, и внешне
Быть цветущей, как и прежде.
Огонек души хранить, жить, по-прежнему любить.
Быть красивой как всегда, вам на долгие года.
Спасибо вам!
Дети дарят подарки своим мамам.
Любите маму, маленькие дети,
Ведь без неё так трудно жить на свете,
Её внимание и, ласку и заботу,
Вам не заменит посторонний кто-то.
Любите маму, юные подростки
Она — ваш ствол, а вы — её отростки,
Одна она, лишь любящая мама,
Поймёт всегда вас — чад её упрямых.
И дети взрослые, всегда любите маму,
На нежные слова ей не скупитесь,
Дорога к ней — сродни дороге к Храму,
И в дом, входя, ей в ноги поклонитесь.
Любите маму, взрослые и дети,
Родней её нет никого на свете!

Методическая разработка
«Картотека дидактических игр по развитию конструктивной
деятельности у детей с ограниченными возможностями
посредством Лего–конструирования»
Коваль Н.Г.
Пояснительная записка
Федеральный государственный образовательный стандарт образования
требует от воспитателей и педагогов обращения к новым нетрадиционным формам
работы с детьми. В этом смысле конструктивная деятельность является идеальной
Страница 117

формой работы, которая позволяет воспитателю сочетать воспитание и развитие
своих воспитанников в режиме игры.
Под детским конструированием принято понимать создание ребенком
конструкций, моделей из различных материалов, которые и определяют вид
конструирования.
Введение федерального государственного образовательного стандарта
образования предполагает разработку и внедрение новых образовательных моделей,
в основу которых должны входить развивающие технологии. Одной из современных
технологий является Лего-конструирование.
Особенность Лего-конструирования заключается в том, что оно является
уникальным инструментом для увлекательного, всестороннего развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, раскрывая потенциальные возможности
каждого ребёнка и в силу своей педагогической универсальности, служит важнейшим
средством развивающего обучения.
«Картотека дидактических игр по развитию конструктивной
деятельности детей с ограниченными возможностями посредством
Лего–конструирования»
«Построй, не открывая глаз»
Материал: конструктивный набор.
Цель: способствовать развитию умения строить с закрытыми глазами,
развиваем мелкую моторику рук, выдержку.
Ход игры: перед детьми конструктор. Дети закрывают глаза и пытаются чтонибудь построить. У кого интересней будет постройка тому вручают фишку. Игрок, у
которого соберется большее количество фишек, выиграл.
«Найди все кубики»
Цель: учить различать с помощью осязания детали конструктора, тренировать
в группировании с учётом выделения одинаковых предметов, развивать мелкую
моторику.
Ход игры: воспитатель предлагает вспомнить, как называются детали
конструктора, и разложить их на группы: кубики, кирпичики, декоративные детали.
«Найди пару»
Цель: знания о разновидностях геометрических форм. Тренировать в умении
группировать с учетом выделения одинаковых
признаков, развивать зрительные функции.
Ход: воспитатель предлагает вспомнить, как называются детали конструктора
ЛЕГО и найти каждой детали пару.
«Найди предмет такой же формы»
Цель: учить соотносить сенсорные эталоны с предметами окружающей
обстановки, развивать формовосприятие.
Ход: воспитатель предлагает найти в окружающей обстановке предметы,
соответствующие сенсорным эталонам (прямоугольник, квадрат, треугольник и др.).
«Куда села бабочка»
Цель: учить детей определять местоположения в пространстве по словесному
указанию с использованием игрушки бабочки, развивать зрительные функции.
Ход игры: воспитатель предлагает рассмотреть 7-9 деталей конструктора,
закрепить их название. По словесной инструкции воспитателя, например, «Бабочка
села на белый кубик», ребенок выполняет задание.
Цель: учить объяснять местоположение деталей конструктора по «Расскажи,
где находится деталь»
Цель: учить объяснять местоположение деталей конструктора по отношению к
другим деталям, развивать навыки ориентировки в пространстве.
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Ход игры: на столе 10-12 деталей конструктора. Воспитатель предлагает
рассказать, где находится та или иная деталь (Например, «справа от зеленого
кирпичика стоит красный кубик, слева – желтый кирпичик»)
«Найди деталь по указанным ориентирам»
Цель: учить различать детали, определять местоположения в пространстве по
словесному указанию; развивать зрительные функции.
Ход игры: воспитатель предлагает рассмотреть 5-8 деталей конструктора,
закрепить их название. По словесной инструкции педагога (например, я задумала
деталь, справа от неё красный кирпичик, а слева жёлтый кубик) ребенок находит
задуманную деталь.
«Четвертый лишний»
Цель: упражнять в умении группировать детали конструктора с учетом
выделения одинаковых признаков, развивать логическое мышление, объяснительную
речь.
Ход игры: воспитатель предлагает ребенку из четырех деталей конструктора
найти деталь, не соответствующую данной группе, и объяснить свой выбор.
«Каждую деталь на своё место»
Цель: закрепить знание о разновидностях форм конструктивных деталей, учить
анализировать схематичное изображение, подбирать соответствующую схему
детали; развивать наглядно-образное мышление, зрительное восприятие.
Ход игры: детям предлагается рассмотреть схемы-следы деталей конструктора
и к каждой схеме подобрать соответствующую деталь.
«Составь цепочку»
Цель: учить различать детали конструктора ЛЕГО по цвету, по форме, по
величине; развивать логическое мышление.
Ход игры: воспитатель предлагает построить цепочку из деталей конструктора
по предложенной схеме (например, белый кубик, синий кубик, зелёный кубик)
продолжить цепочку, не нарушая закономерности.
«Найди по схеме»
Цель: учить анализировать схематичное изображение предметов, подбирать
соответствующую схеме постройку, развивать наглядно-образное мышление,
зрительное восприятие.
Ход игры: воспитатель предлагает рассмотреть несколько построек и найти
конструкцию, соответствующую данной схеме.
«Построй заборчик», «Собери пирамидку»
Цель: упражнять в расположении элементов в ряд, закрепляя умение
устанавливать соотношение между элементами по высоте, длине; тренировать прием
плотного прикрепления деталей, развивать мелкую моторику.
Ход: воспитатель предлагает построить забор для дачного участка, показывает
способы соединения деталей: стопкой; внахлест; ступенчатая.
Игра «Найди постройку»
Материал: карточки, постройки, коробочка
Цель: развивать
внимание,
наблюдательность,
умение
соотнести
изображенное на карточке с постройками.
Правило: дети по очереди из коробочки или мешочка достают карточку,
внимательно смотрят на неё, называют, что изображено и ищут эту постройку. Кто
ошибается, берет вторую карточку.
Игра «Кто быстрее»
Цель: развивать быстроту, внимание, координацию движения.
Материал: 4 коробочки, детали конструктора Лего 2х2, 2х4 по 2 на каждого
игрока.
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Правило: игроки делятся на две команды у каждой команды свой цвет
кирпичиков Лего и своя деталь. Например, 2х2 красного цвета, 2х4 синего. Игроки по
одному переносят кирпичики с одного стола на другой. Чья команда быстрее, та и
победила.
Игра «Часть и целое»
Возраст детей 4-5 лет. Игра проводится в групповой комнате (кабинете
специалиста) индивидуально. Педагог демонстрирует ребенку детали крупного
конструктора Лего, показывает способы соединения.
Раз частичка, два частичка
Это братик и сестричка!
Раз деталька! Два деталька!
Ты конструктор собирай-ка!
Что в мешочке отгадаешь,
Сразу приз ты получаешь!
Достается волшебный мешочек. Ребенку предлагается потрогать деталь Лего,
которая лежит в мешочке (не заглядывая в него, наощупь), сказать – она одна или это
несколько деталей соединенных вместе. За каждый правильный ответ ребенок
получает приз (для девочек и мальчиков призы разные, например, цветок из картона
для девочки, лодочка для мальчика). Детали в мешочке намеренно располагаются
такие, чтобы было очевидно, где одна деталь, где много (это сделано для того, чтобы
внушить успех ребенку на начальном этапе игры). Воспитатель хвалит ребенка за то,
что он правильно определил все части. Из собранных из мешочка деталей
конструктора Лего воспитаннику предлагается собрать какую-нибудь игрушку
(учитывая возраст детей и их психофизические особенности). Призы подбираются
неслучайные, они наталкивают на идею дальнейшей игры ребенка.

Конспект по экологии на тему: «Путешествие в осень»
Интеграция
образовательных
областей:
«Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественноэстетическое развитие».
Тема: «Путешествие в осень»
Цель: Уточнить и расширить знания детей об Осени. Воспитывать бережное и
заботливое отношение к природе.
Задачи:
1. Уточнять и расширять имеющиеся представления детей о смене времени
года.
2. Обобщать и систематизировать представление о времени года-Осени.
3. Формировать осознанно-правильное отношение к объектам природы,
умение эстетически оценивать окружающую среду.
Развивающие задачи:
1. Развивать у детей познавательный интерес к природному окружению,
экологическое мышление.
2. Развивать чувства сопричастности ко всему живому и прекрасному.
3. Развивать связную речь, обогащать словарный запас детей.
Воспитательные задачи:
1. Воспитывать эстетические и нравственные чувства, заботливое и
бережное отношение к природе, обращать внимание на её красоту.
2. Воспитывать эмоционально-доброжелательное отношение к живым
объектам природы.
Словарная работа: лиственные деревья, дубрава, березняк, листопад, крона.
Предварительная работа: беседа о лесе, о его пользе, рассматривание
иллюстраций с изображением лиственного, хвойного, смешанного лесов, альбомов:
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«Звери леса», «Времена года», «Дикие животные», «Вот так птички - птички
невелички», «Насекомые», «Съедобные и ядовитые грибы», «Ягоды», «Царство
цветов», заучивание стихов, пословиц, песен о лесе; отгадывание загадок на лесную
тематику; рисование на тему «лес».
Материал к занятию: костюмы, атрибуты по теме ООД, аудиозапись.
Содержание организационной деятельности детей
1. Организационный момент.
(Группа оформлена по теме: «Осенний лес»)
Воспитатель приглашает детей:
- Ребята, сегодня Вас ожидает встреча с Осенью.
Посмотрите вокруг: облетела листва,
Птицы клином на юг улетели вчера,
Осень скоро уйдет, все замрёт до весны,
Будут сниться природе чудесные сны.
2. Психологический настрой
- Хоть за окном унылая пора, но я хочу, чтобы у всех было хорошее
настроение.
Давайте, встанем в круг, настроимся на работу! Потрите ладони, почувствуйте
тепло! Представьте, что между вашими ладошками маленький шарик, покатаем его!
А теперь поделимся теплом друг с другом: протяните ладони соседям! Вот и
получилась у нас «Цепочка дружбы!» Улыбнемся, пожелаем друг другу удачи.
Вы хотите попасть в осенний лес? Тогда закройте глаза и произнесите вместе
со мной волшебные слова:
Мишки – шишки,
Ёлки – иголки
Кора – нора
В лес нам пора.
(Звучит мелодия из Детского альбома «Времена года» П. И. Чайковского
«Ноябрь»)
Педагог: Вот и оказались мы в осеннем лесу. О чем нам сейчас рассказала
музыка? Какие картины вы представили?
Да, ребята, у композитора – звуки, у художника – краски, у поэта и писателя –
слова. Но каждый по-своему описывает необыкновенное время года – осень. Она
бывает разная (ранняя, золотая, поздняя). Какой период осени вам больше
нравится и почему?
Действительно: не зря в пословицах говорится:
Коли ясно – осень прекрасна.
Осень идёт – дождь за собой ведёт.
От осени к лету – поворота нет.
Педагог: Прежде, чем мы пойдём гулять по лесу, давайте вспомним правила
поведения в лесу: (ответы детей)

В лесу нельзя шуметь.

Ломать ветки и деревья.

Рвать цветы, грибы с корнем.

Ловить и уносить с собой обитателей леса

Стрелять из рогаток птиц.

Разжигать костры

Оставлять мусор.
Молодцы! Правильно, ведь мы в лесу – гости.
- Мы сейчас в поход уходим, по тропинке в лес заходим.
Физминутка
Руки подняли и покачали – это деревья в лесу.
Руки нагнули, кисти встрянули – ветер сгибает росу.
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В сторону руки, плавно помашем – это к нам птицы летят.
Как они сядут, тоже покажем, руки сложили назад.
Замечают сидящую на пне птицу, обращаются к ней.
-Извините, уважаемый вожак стаи, почему вы до сих пор не улетели в тёплые
края?
-Птица (мальчик) – У нас в лесу случилась беда. Прилетела трещётка – сорока
и напугала всех птиц в лесу, что ожидается лютая зима. Перепугались птицы и решили
все улетать. Такой шум в лесу поднялся. Не могут теперь птицы собраться в стаи.
(Передает карточки с изображением птиц)
Проводится игра («Зимующие – перелётные») и закрепляются понятия о
птицах; рассказы детей о заботе и помощи зимующим птицам.
Вожак благодарит детей за помощь и улетает. Воспитатель с детьми
продолжает прогулку.
Загадка: - Падают с ветки, золотые монетки. (Листья)
Педагог: - Ребята, а почему осень называют золотой?
Ответы детей (за её цветной наряд похожий на золото).
Педагог: - А, что такое листопад?
Ответы детей (это когда листья опадают и кружатся в воздухе, ложась на
землю)
Воспитатель проводит опыт с листьями, предлагая определить, какие листья
падают, почти не кружатся (большие) и падают быстрее и больше кружатся
(маленькие).
Дыхательная гимнастика «Ветер листья»
После вдоха дети задерживают дыхание и на выдохе, раскачивая поднятыми
руками, продолжительно произносят звук («ф»). Затем на одном выдохе произносят
звук «П», делая ступенчатый выдох, и постепенно опускают руки вниз (листья
опадают).
Педагог: Да, действительно,
Только осенью бывает,
Разноцветный листопад.
Ветер листики срывает
И они, кружась, летят.
Чтения стихотворения «Листики»
Педагог: Ребята, какие деревья вы знаете? (хвойные и лиственные)
А когда в лесу и те, и другие деревья, как называется этот лес? (смешанный)
Игра: «Если б не было деревьев?»
(Замечают девочку с клубочком ниток и клеем).
Воспитатель: Что ты здесь делаешь?
Девочка: Деревья сбросили листья и они стали некрасивыми. Я хочу привязать
и приклеить опять листочки, а то ветер их все оборвал.
Педагог: Правильно ли поступает девочка?
Дети: Нет. Деревья зимой спят, а если листья оставить, то зимой на ветках
вырастут сугробы и сломаю их от тяжести. А ковёр из листьев защищает корни
деревьев от мороза. А ещё в лиственном одеяле зимуют жучки, червячки, которые
делают потом почву плодородной.
Девочка. Как же быть, я так люблю любоваться осенними листочками!
Педагог: Наши ребята взяли с собой рисунки с изображением листочков.
Смотри, какие они необыкновенные - выполненные разной техникой изображения –
штампингом, трафаретами, тычками, набрызгом. Дарим тебе на память.
А теперь, ребята, наша прогулка заканчивается.
Мишки-шишки
Елки-иголки
Кора-нора
В детский сад идти пора.
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Рефлексия:
Педагог: Молодцы ребята. Ну, вот и закончилась наша встреча с Осенью. Мы
много с вами узнали о сезонных изменениях в природе, о растениях, птицах, деревьях;
учились вести себя так, чтобы не навредить природе.

Игра-викторина
«Всему начало — Отчий дом»
Цель: воспитание отношения к семье как к базовой ценности общества.
Задачи:
1. формирование нравственного долга детей перед родителями
2. развивать способности коммуникативного общества
3. развивать положительные эмоции и чувства, связанные с заданной
проблемой.
1-й вед. - Здравствуйте! У каждого человека есть свой дом. Что же такое дом?
2-й вед. - Слова «Отчий дом», «Семья» входят в наше подсознание с первых
дней
жизни.Когда-то Лев Толстой сказал: «Счастлив тот, кто счастлив у себя
дома».
1-й вед. - Семья! Семья! Начало всех начал!
«В родной семье и каша гуще» - гласит русская пословица.
А болгары говорили - «Дружная семья гору двигает».
Сегодня на нашей встрече выступят три команды: 5 «А», 5 «Б»,
5 «В» классов.
Представляем наше жюри:
1. ___
2. ___
3. ___
На сцену приглашается команда 5 «А» класса:
• Название команды представление участников, приветствие жюри.
• Жюри оценивает ваше представление.
1 конкурс: Разминка
Ведущий представляет каждой команде чистый лист бумаги. Нужно к
слову «Общение» подобрать и написать как можно больше однокоренных слов.
Конкурс со зрителями:
Пока команды работают, я предлагаю зрителям разгадать загадки о доме:
• С ногами, а не ходит, со спинкой, но не лежит (стул)
• Деревянная дорога, верх она отлога. Что ни шаг, то овраг. (Лестница)
• Сижу верхом не знаю на ком. Знакомца встречу — соскочу, привечу. (Шапка)
• Живет в нем вся вселенная, а вещь обыкновенная. (Телевизор)
• Два брюшка, четыре ушка. (Подушка)
• Вот по кругу друг за дружкой ходят дружно две подружки,
не толкаясь, не мешая, быстро движется большая. (Стрелки часов)
Ответы команд на вопрос.
2 конкурс: Лучший знаток пословиц и поговорок
• Семью создать нелегко, а сохранить еще труднее. Беды и радости бывают в
каждой семье, но достойно разрешить конфликты удаётся далеко не всем: иногда
не достаёт житейской мудрости. Именно этому, то есть житейской мудрости, учат
нас пословицы и поговорки. Давайте же вспомним некоторые из них.
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• Каждая команда получает конверт, в котором на отдельных карточках
написаны слова какой-то пословицы. Из этого набора слов необходимо составить
известную пословицу и объяснить её смысл.
• В семье вместе, так и душа на месте.
• Красна изба углами, а человек добрыми делами.
• В гостях хорошо, а дома лучше.
Конкурс со зрителями:
В народных пословицах и поговорках хорошо сказано о том, что не так-то
просто поддерживать семейный очаг, семейное тепло. Я сейчас буду
говорить начало пословиц, а вы должны их закончить.
• Дом вести, не. (бородой трясти)
• Без хозяина дом. (сирота)
• Дом не велик, да лежать. (не велит)
• Кончил дело -. (гуляй смело)
• Не красна изба углами,. (красна пирогами)
• Не нужен клад, когда в семье. (лад)
• Семья без детей, что цветок. (без запаха)
• Кто любит трудиться, тому без дела не. (сидится)
Итак,команды готовы: слово …
Пока жюри готовит нам итоги 2-х конкурсов, посмотрите выступление
5 «А» класса (домашнее задание)
Слово жюри: - Итоги двух конкурсов по классам.
3 конкурс: «У мамы — день рождения».
В одной из детских песен поётся: «Папа в доме, конечно, главный, если мамы
случайно нет».
Команда должна нарисовать открытку ко дню рождения и написать ей
поздравление.
Конкурс со зрителями
«Такие разные игрушки»
Я вам зачитываю отрывки из стихотворений детских поэтов, а вы попробуйте
догадаться, о какой игрушке идет речь?
• Лиловый, но багровый рот, из ниток борода, и все же — вовсе не урод.
А просто — хоть куда! Мы вынесли его на луг. В то утро ветер был.
И здесь он вырвался из рук и над землею взмыл. Он был над нами высоко,
А мы вдвоем под ним, но удивительно легко мы управляем им.
(Бумажный змей)
• Про то, зачем они нужны, рассказывать не буду. И без меня вы знать
должны,
что это просто чудо. Захочешь, груз на них вези, захочешь под гору скользи!
Но сделать мне их самому покамест, что не по уму.
(Санки)
•Смотрят с завистью игрушки: Оля с кем-то к ним идет, как хорошую подружку,
её за руку ведет. Она ставит ножку твердо, смотрит весело и гордо:
«С милой нашей Олечкой не боюсь нисколечко».
(Кукла)
• Летний ливень лужи налил — целые моря! Дача встала у причала, бросив
якоря.
Только он - мой отважный борется с волной. И не важно, что бумажный парус
подо мной.
(кораблик)
• Синий, двухколесный, настоящий, взрослый. Если сесть, не достаю На педаль встаю и еду. Быстро еду и стою. Я стою от рамы сбоку,
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Ну, а вижу всё вокруг: старый пень, забор высокий, дом, столбы, в ромашках
луг.
(Велосипед)
Итак, слово, командам …
4 конкурс: <<Процесс выпечки хлеба>>
Наши милые мамы всегда заботились и заботятся о том, чтобы на нашем
столе была вкусная и здоровая пища. И в старину им приходилось топить печь,
готовить еду и накрывать на стол. Повсеместно одинаковым почётом и уважением
пользовался хлеб. Хлеб — всему голова. Сам процесс выпечки хлеба — дело
сложное, трудоёмкое. В каждой семье была главная стряпуха, которая хранила и
передавала секреты великого искусства выпечки хлеба. Сегодня команды должны
будут показать своё умение довести муку из сусека до симпатичной с румяной
корочкой булки, т. е. Они должны будут нам испечь хлеб.
Команды получают конверты, в которых лежат карточки с отдельными
этапами изготовления хлеба. Задача — составить цепочку с помощью этих карточек
— подсказок.
Этапы выпечки хлеба:
• в посуду наливали тёплую воду;
• клалась закваска;
• сыпалась мука;
• всё перемешивалось и ставилось в тёплое место;
• утром стряпуха месила тесто;
• тесто делилось на порции;
• делались гладкие хлеба из готового теста;
• выпекали хлеб в печи;
• готовые хлебные булки доставали из печи;
• испечённый хлеб укладывался в специальные деревянные хлебницы для
постепенного остывания.
Конкурс со зрителями:
Русская кухня
Пока команды пекут хлеб — не будем им мешать. Для зрителей мы проведём
конкурс знатоков старинных слов, связанных с трапезой.
Что есть в печи — всё на стол мечи.
Щей поел, словно шубу надел - так говорили в старину.
Попробуйте угадать, о чём идёт речь?
- Древнеславянское название хлеба? (жито)
- Чего не было в старину у русских крестьян: завтрака, обеда,
ужина? (Завтрака)
- На Руси говорили о двух обязательных трапезах — обеде и ужине. В народе
существовало представление о том, что дневную еду надо сначала
заработать.
- Какие продукты на Руси дарили, чтобы пожелать здоровья и богатства?
(Хлеб, соль; хлеб символизировал здоровье, соль - богатство.)
- На Масленицу пекли блины, на Пасху ели куличи. А чем встречали весну?
(Жаворонками).
- Каким бывают знаменитые тульские пряники? (Печатными)
- Чем был персонаж известной русской сказки <<Колобок>>? (Пряником)
- Закончите русскую пословицу: <<Первый блин - …>> (комом)
- Как называется большой свадебный пирог круглой формы с различными
слоями
начинок, одна из которых обязательно делалась из куриного мяса? (Курник).
- Какое блюдо русской кухни иначе называется << холодец>>? (Студень).
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- На русских свадьбах существовал обычай: когда торжество заканчивалось,
гостям
раздавали маленькие пряники. Как они назывались (Разгоняй)
Итак, слово командам (по очереди зачитывают свою логическую цепочку,
затем передают её жюри.
Жюри подводят итоги конкурсов, общие итоги.
С домашним заданием выступает 5 <<Б>> класс
Капитаны на сцену.
• Мы с тобой на самом деле соли пуд, наверное, съели!
Очень часто в дни печали мы друг друга выручали!
Чтоб от бед меня избавить, ты плечо готов подставить.
Пусть узнают все вокруг: ты мой самый лучший друг.
Капитаны команд получают карточки с заданием — перечислены интонации.
Вы должны произнести слово << Друг>> как можно выразительнее, отразив в
интонации написанные чувства.
Обращение к зрителям:
• если капитан, на ваш взгляд, удачно отразил данные чувства, то ваша
оценка — бурные аплодисменты, а если не очень удачно, - аплодисменты слабее.
Итак, начали:
-5 << А>>
-5 << Б >>
-5 << В >>
Молодцы!
Теперь жюри подводят окончательные итоги нашей встречи.
С домашним заданием выступает 5 << В>> класс
Игра ДА — НЕТ (если жюри немного затягивает с результатами)
• вновь игра приходит к нам —зал мы делим пополам:
• слева - <<Да>> кричат в ответ, справа отвечают - << Нет >>.
• жить, ребята, без конфет очень плохо, скучно? … ДА!
• есть такой велосипед, что летает в космос? … НЕТ!
• замерзает ли вода в знойный летний вечер? … НЕТ!
• все ли ездят поезда лишь по рельсам только? … ДА!
• может богатырь — атлет до Луны допрыгнуть? … НЕТ!
• все стоят на красный свет — и авто, и люди? … ДА!
• из просохшего пруда рыба выловится? … НЕТ!
• можно чёрного кота не увидеть ночью? … ДА!
• мореходные суда могут плыть по суше? … НЕТ!
• может вкусным быть обед из сырой картошки? … НЕТ!
• все ли надо города писать с заглавной буквы? … ДА!
Молодцы. Слово жюри!
• награждение команд!
Ирина Никитушкина

Лучшие сайты для работы с детьми.
Статьи и репортажи о безрадостных буднях детей в домах-интернатах, о вокзальной
жизни беспризорников появляются в российских СМИ с завидным постоянством.
Однако количество брошенных детей не уменьшается. Авторы этого очень
замечательного онлайн-проекта считают важным акцентировать внимание общества
и журналистов на проблеме профилактики социального сиротства среди
неблагополучных семей и семей, имеющих детей с особенностями в развитии.
http://www.nashi-deti.ru/
Сайт автономной некоммерческой организации «Родительский клуб «ДОМ»
(Дитя – Отец – Мать)» рассказывает о проекте, реализованном в трех районах
Москвы. Кроме того, здесь можно познакомиться с полезными методиками по
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развитию детей и экспертной системой индивидуального сопровождения развития
ребенка
"Лонгитюд".
http://www.rk-dom.ru/
Интернет-проект художника Александра Бабушкина " Раскраски с доставкой на
дом ". Красочные книжки-раскраски можно не только посмотреть на сайте, но и
распечатать на принтере, понравившиеся черно-белые страницы. Приглашаем
поближе познакомиться с этим замечательным проектом из серии "сам себе
издатель".
http://www.raskraska.narod.ru/
Авторский проект Татьяны Евтюковой, который начинался как ежемесячный
журнал для родителей, а в настоящее время является одним из лучших ресурсов для
родителей.
http://www.solnet.ee/
Той музыке - из детства - посвящен этот замечательный сайт. ПЕСНИ из
мультфильмов, из сказок, просто песенки для детей из уходящей эпохи. И СКАЗКИ прекрасные сказки со старых виниловых пластинок, теперь уже немодных, забытых...
Детские СТИХИ озвученные профессиональными актерами или самими авторами.
Послушайте их еще раз - и обязательно дайте послушать своим детям.
http://1001skazka.com/
Образовательный сайт Ирины Хоменко для педагогов, студентов и родителей.
Новости образования, педагогическая библиотека, консультации он-лайн, несколько
форумов, а также Виртуальная Доска Почета, биржа труда. Теплая,
доброжелательная
атмофера
и
интересные
люди
из
разных
стран!
http://www.inter-pedagogika.ru/
Сайт для думающих родителей. Развивающие игры. Советы психолога.
Мастерская поделок: картинки, карточки, пособия, дидактические игры, книжки для
чтения - и все это можно скачать, распечатать на домашнем принтере, наклеить на
картон и играть со своими малышами. А также полезные спортивные упражнения и
многое-многое
другое.
http://ten2x5.narod.ru/
Сайт для родителей малышей. Статьи о развитии новорожденных, именах,
первой обуви, этапах развития малыша, о первых зубках, первых играх, консультации
по
питанию
младенца,
советы
папе,
подборка
русских
сказок.
http://www.bibicall.ru/
Страничка Светланы Эльм. Истории и сказки, используемые для достижения какихлибо целей, методики по созданию таких сказок, анализ таких историй. Приемы
практической
психологии.
http://www.chat.ru/~child_stories
Сегодня представляет собой уникальное сообщество творческих педагогов и
дает объективную картину состояния и перспектив современного образования. Среди
активных пользователей есть удостоенные государственных наград, Почетные
работники общего образования РФ, обладатели региональных и муниципальных
грантов и премий, десятки победителей конкурсов «Воспитатель года» разных лет,
авторы книг по теории и практике дошкольного образования и публикаций в
специализированных изданиях. Благодаря высокому авторитету проекта к нему
постоянно присоединяются новые участники, ежедневно расширяется диапазон тем.
https://www.maam.ru/o-proekte
Детский сад - Школа - вуз
"Изюминка" нашего проекта - возможность создать очень быстро и
просто персональный мини-сайт.
Если Вам хочется большего, то на основе расширяемой функциональности групп
(сообществ) можно создавать большие образовательные проекты, а также сайты
образовательных учреждений, классов, групп, кружков...
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В сети создано 424'493 мини-сайтов педагогов и собрано 3'046'955 учебнометодических материалов с очень удобной системой поиска.
https://nsportal.ru/
Образовательный порталв помощь школам, учителям, ученикам и
родителям
Мы работаем для того, чтобы облегчить труд педагога и повысить качество
образования.
https://infourok.ru/

Теоретические основы использования
кейс-технологии в образовательном процессе.
Кейс-технология относится к интерактивным методам обучения и представляет
собой группу образовательных технологий, методов и приемов, основанных на
решении конкретных проблем, задач. Это позволяет взаимодействовать всем
обучающимся, включая педагога.
Название технологии произошло от латинского casus – запутанный необычный
случай; а также от английского case – портфель, чемоданчик. Происхождение
терминов отражает суть технологии. Обучающиеся получают от учителя пакет
документов (кейс), при помощи которых либо выявляют проблему и пути ее решения,
либо вырабатывают варианты выхода из сложной ситуации, когда проблема
обозначена. Кейс-метод обучения возник в США в школе бизнеса Гарвардского
университета. Студенты рассматривали сложные ситуации, в которых оказывались
реальные организации, и обдумывали способы выхода из них (или же ситуация была
смоделирована как реальная). В дальнейшем, оказавшись в аналогичной ситуации,
студенты легко находили пути решения проблемы. В 1920 году был издан сборник
кейсов, после чего вся система обучения менеджменту в Гарвардской школе была
переведена на casestudy – обучение на основе реальных ситуаций. В последние годы
кейс-технология нашла широкое применение в медицине, юриспруденции, экономике,
политологии, бизнес-образовании.
Использование кейс-технологии имеет ряд преимуществ: Акцент обучения
переносится на выработку знаний, а не на овладение готовым знанием.
Преодолевается «сухость» и неэмоциональность в изучении сложных вопросов.
Обучающиеся получают жизненно важный опыт решения проблем, возможность
соотносить теории и концепции с реальной жизнью.
У детей развивается умение логически мыслить, формулировать вопрос,
аргументировать ответ, делать собственные выводы, отстаивать свое мнение,
слушать и понимать других людей, работать в команде. Кейс-технология
предоставляет больше возможностей для работы с информацией, оценки
альтернативных решений, что очень важно в настоящее время, когда ежедневно
возрастают объемы информационных потоков, освещаются различные точки зрения
на одно и то же событие. Достоинством кейс-технологии является ее гибкость,
вариативность, что способствует развитию креативности у учителя и учеников. Работа
с кейсом, в котором содержится разнообразная информация, в том числе и
противоречивая, позволяет развивать универсальные учебные действия учащихся.
Кейс-технология формирует у учащихся следующие универсальные учебные
действия (УУД): в сфере личностных УУД: широкая мотивация учебной деятельности;
учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения учебных задач;
способность к принятию решений с учетом конкретных условий и наличия
фактической информации; уверенность в своих силах; способность к самооценке на
основе критерия успешности учебной работы; в сфере познавательных,
коммуникативных и регулятивных УУД:
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 выделять в тексте кейсов главную и второстепенную информацию, главную
идею текста, анализировать и находить проблему, воспринимать и оценивать
вербальную и невербальную информацию;
 объяснять явления, процессы, связи в отношении информации,
представленной в кейсе;
 рассуждать логически, включая установление причинно-следственных
связей;
 проводить сравнение и классификацию, выбирая критерии для указанных
логических операций;
 делать умозаключения и выводы, четко формулировать, высказывать и
аргументировать свою позицию; соотносить свою позицию с мнениями партнеров,
сотрудничать с партнерами при выработке общего решения проблемы;
 принимать решения с учетом конкретных условий, то есть умение оценить
альтернативы и выбрать оптимальный вариант;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить
коррективы;
 использовать адекватные языковые средства для выражения своих мыслей
и чувств, а также представлять информацию в виде таблицы, схемы, конспекта,
плана, текста; осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных
и познавательных задач.
Ограничения
на
использование
кейс-технологии:
Кейс-технология
неэффективна в отношении ситуаций, лишенных проблемности, контрастов,
стандартных,
не
имеющих
альтернативных
путей
решения,
жестко
регламентированных. В начале учебного процесса, когда у учащихся нет знаний по
теме, то есть кейс-технология требует опоры на уже имеющиеся знания и умения
учащихся.
Кейс-технология работает за счет ориентации учебных целей на обучение
через конкретные, практические проблемы, с которыми сталкиваются и которые
решают специалисты очень многих сфер деятельности. Использование кейстехнологии не ограничивается только обучением, но и активно используется как
исследовательская методика. Одним из источников кейсов является сама жизнь. Она
предопределяет содержание и форму кейса. Общественная жизнь во всем своем
многообразии выступает источником сюжета, проблемы и фактологической базы
кейса. Другим источником выступает образование. Оно определяет цели и задачи
обучения и воспитания, интегрированные в кейс-технологию. Наука – это третий
источник кейса как отражательного комплекса. Она задает две ключевые
методологии, которые определяются аналитической деятельностью и системным
подходом, а также множеством других научных методов, которые интегрированы в
кейс и в процесс его анализа. Методы кейс-технологии Эффективность кейстехнологии состоит в том, что она достаточно легко может быть соединена с другими
методами обучения.
Методы обучения, интегрированные в кейс-технологию:
Моделирование – построение модели ситуации.
Системный анализ – системное представление и анализ ситуации.
Мысленный эксперимент – способ получения знания о ситуации
посредством ее полного мысленного преобразования.
Методы описания – создание описания ситуации.
Проблемный метод – представление проблемы, лежащей в основе ситуации.
Метод классификации – создание упорядоченных перечней свойств, сторон,
составляющих ситуации.
Игровые методы – представление вариантов поведения героев ситуации.
Мозговая атака – генерирование идей относительно ситуации.
Дискуссия – обмен взглядами по поводу проблемы и пути ее решения.
Методы кейс-технологии:
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– метод инцидентов;
– метод разбора деловой корреспонденции;
– игровое проектирование;
– ситуационно-ролевая игра;
– метод дискуссии;
– кейс-стадии.
Метод инцидентов. Цель метода – поиск информации самим учеником и как
следствие – обучение его работе с необходимой информацией, ее сбором,
систематизацией и анализом. Обучаемые получают кейс не в полном объеме.
Сообщение может быть письменным или устным, по типу: «Случилось…» или
«Произошло...». Хотя такая форма работы требует много времени, ее можно
рассматривать как особенно приближенную к практике, где получение информации
составляет существенную часть всего процесса принятия решения.
Метод разбора деловой корреспонденции. Метод основан на работе с
документами и бумагами, относящимися к той или иной организации, ситуации,
проблеме. Учащиеся получают от преподавателя папки с одинаковым набором
документов в зависимости от темы и предмета. Цель ученика – занять позицию
человека, ответственного за работу с «входящими документами», и справиться со
всеми задачами, которые она подразумевает. Примерами использования метода
могут служить кейсы по экономике, праву, обществознанию, истории, где требуется
анализ большого количества первоисточников и документов.
Игровое проектирование. Цель-процесс создания или совершенствования
проектов. Участников занятия можно разбить на группы, каждая из которых будет
разрабатывать свой проект. Игровое проектирование может включать проекты
разного типа: исследовательский, поисковый, творческий, аналитический,
прогностический. Процесс конструирования перспективы несет в себе все элементы
творческого отношения к реальности, позволяет глубже понять явления сегодняшнего
дня, увидеть пути развития.
Ситуационно-ролевая игра. Цель – в виде инсценировки создать перед
аудиторией правдивую историческую, правовую, социально-психологическую
ситуацию и затем дать возможность оценить поступки и поведение участников игры.
Одна из разновидностей метода инсценировки – ролевая игра.
Метод дискуссии. Дискуссия-обмен мнениями по какому-либо вопросу в
соответствии с более или менее определенными правилами процедуры. 10 К
интенсивным технологиям обучения относятся групповые и межгрупповые дискуссии.
Кейс-стадии. Этот метод отличается большим объемом материала, так как
помимо описания случая предоставляется и весь объем информации, которым могут
пользоваться ученики. Основной упор в работе над случаем делается на анализ и
синтез проблемы и на принятие решений. Цель метода кейс-стадии – совместными
усилиями группы учащихся проанализировать представленную ситуацию,
разработать варианты проблем, найти их практическое решение, закончить оценкой
предложенных алгоритмов и выбором лучшего из них.
Классификация кейсов Кейсы можно классифицировать по различным
основаниям. Остановимся на тех системах классификации кейсов, которые наиболее
интересны для применения технологии.
1. Исходя из целей и задач процесса обучения выделяют кейсы:
– обучающие анализу и оценке;
– обучающие решению проблем и принятию решения;
– иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом.
2. В зависимости от того, какой именно творческой работы они требуют:
– метод инцидента;
– метод разбора деловой корреспонденции;
– метод ситуационного анализа.
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Самым распространенным на сегодняшний день является метод ситуационного
анализа, позволяющий глубоко и детально исследовать проблему. Учащемуся
предлагается текст с подробным описанием возникшей ситуации и ставится задача,
требующая решения. Могут быть также предложены для анализа уже реализованные
шаги. В таком случае главной задачей будет определить (путем анализа) их
целесообразность.
3. По наличию сюжета:
– сюжетный кейс;
– бессюжетный кейс.
4. По способу представления материала:
– рассказ;
– эссе;
– аналитическая записка;
– видеоматериал;
– журналистское расследование;
– отчет;
– очерк;
– совокупность фактов;
– совокупность статистических материалов;
– совокупность документов и производственных образцов.
5. По типу методической части:
– вопросный кейс;
– кейс-задание.
6. По объему:
– полные кейсы (в среднем 20–25 страниц) предназначены для работы в группе
в течение нескольких дней;
– сжатые кейсы (3-5 страниц)
– для разбора непосредственно на занятии, подразумевают общую дискуссию;
– мини-кейсы (1-2 страницы), как и сжатые кейсы, предназначены для разбора
в классе и зачастую используются в качестве иллюстрации к тому, о чем говорится на
занятии.
7. По содержанию и по структуре:
– структурированные кейсы (highlystructuredcase) включают в себя сжатое и
точное изложение ситуации с конкретными цифрами и данными. Здесь существует
определенное количество правильных ответов, к которым можно прийти, овладев
одной формулой, навыком, методикой в некой области знаний;
– неструктурированные кейсы (unstructuredcases) представляют собой
материал с большим количеством данных. Они предназначены для оценки скорости
мышления, умения отделить главное от второстепенного. Для этого вида кейсов
существуют несколько правильных вариантов ответов, не исключается возможность
нахождения нестандартного решения;
– первооткрывательские кейсы (groundbreakingcases) могут быть как очень
короткими, так и длинными. Наблюдение за решением такого кейса дает
преподавателю возможность увидеть, способен ли человек мыслить нестандартно,
сколько креативных идей он может выдать за единицу времени. Если работа ведется
в группе, то способен ли учащийся подхватить чужую мысль и развить ее. Требования
к составлению кейсов
Структура кейса.
Предисловие, вводная часть или введение – дает общую информацию о кейсе.
Может содержать вызов – небольшое вступление, интригующее читателя.
Существуют следующие представления предисловия: определенная сюжетная
завязка, которая вызовет интерес к рассматриваемой ситуации; исходные данные
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исследования, глоссарий терминов, ключевые моменты; формулировка вопросов для
исследования, другое. Можно начать с гипотезы и рассматривать ситуацию,
подтверждая или опровергая гипотезу.
Основная часть – контекст, случай, проблема, факты и решения, вопросы или
задания для работы с кейсом. Послесловие или материалы для решения –
завершающая часть кейса, имеет вариативный характер, представляет
дополнительную информацию, которая позволит лучше разобраться в кейсе:
вопросы, библиография, фотографии персонажей, схемы, таблицы. Материалы,
необходимые для решения каждого конкретного кейса, самостоятельно
определяются автором. Цель этого раздела – в интерактивной форме представить
большой объем информации.
Технологическая схема создания кейса.
1. Определение того раздела учебной программы, которому посвящена
ситуация, описывающая проблему.
2. Формулирование образовательных целей и задач, решаемых в процессе
работы над кейсом.
3. Определение проблемы ситуации и создание обобщенной модели (обратить
внимание, что вид ситуации надо выбрать: жизненная, учебная, научная).
4. Поиск аналога обобщенной модели ситуации в реальной жизни, образовании
или науки.
5. Определение источников и методов сбора информации.
6. Выбор техник работы с данным кейсом.
7. Определение желаемого результата по работе обучаемых с данным кейсом
(составление листа оценки).
8. Создание заданной модели.
9. Апробация в работе обучения. Требования к обучающему кейсу. В кейсзадании должна быть выделена центральная проблема, она не должна «лежать на
поверхности», до нее нужно «докопаться», используя представленную информацию.
В кейсе должен быть определенный недостаток информации для принятия решения.
Изложенная ситуация не должна подводить к «единственно верному» решению,
необходимо обеспечить возможность различных реакций на одну и ту же проблему,
она должна побуждать слушателей к принятию решения, что служит основой для
дискуссии.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ
Организация деятельности обучающихся на основе кейс-технологии Способы
организации работы с кейсом. Исходя из поставленной учителем цели можно
предложить несколько способов организации работы с кейс-заданием:
1. Кейс раздается учащимся перед изучением нового учебного материала.
2. Кейс используется для самостоятельного изучения темы.
3. Кейс применяется для организации практической деятельности на отдельном
уроке в малых группах, в парах, индивидуально.
4. Со старшими учениками можно выходить на уровень разработки кейсов по
изучаемым или дополнительным вопросам в рамках регионального компонента
образования, проектной деятельности. В итоге учащиеся создают авторский
исследовательский продукт, отрабатывают коммуникативные компетентности,
способы проектирования и принятие решений на основе предметных и
надпредметных знаний и умений.
Организация работы обучающихся с кейсовым заданием.
1. Ознакомление, информационный поиск. Материалы кейса должны быть
розданы обучающимся до занятия, а если это мини-кейс, то в начале занятия для
самостоятельного изучения и подготовки ответов на вопросы. Выделяется основная
проблема, лежащая в основе ситуации, и она соотносится с соответствующим
разделом курса. Каждый ученик индивидуально решает конкретную ситуацию. Затем
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ученики распределяются по временным малым группам для коллективной подготовки
ответов на вопросы в течение определенного преподавателем времени.
2. Анализ и обсуждение. В каждой малой группе (независимо от других групп)
идет сопоставление индивидуальных ответов учащихся, их доработка, выработка
единой позиции, которая оформляется письменно на бумаге (флипчарт), доске,
компьютере. Продуктивность групповой аналитической работы обеспечивается
применением специфических приемов организации групповой работы и
структурированием работы по определенному алгоритму, который в виде инструкции
или ряда вопросов предлагается ученикам.
Использование групповой работы при анализе кейса усиливает субъектнозначимое взаимодействие учащихся, способствует формированию их мышления,
развитию речи и интеллекта, повышает их положительное эмоциональное отношение
к
совместной деятельности,
что обеспечивает
эффективное развитие
инициативности. В процессе групповой деятельности работают психологические
механизмы совместных действий, которые составляют основу для развития каждого
структурного компонента инициативности: мотивационного, интеллектуального и
эмоционально-волевого.
3. Выбор спикера. В каждой группе выбирается или назначается спикер,
который будет представлять решение. Если кейс грамотно составлен, то решения
групп не должны совпадать!
4. Представление решений. Спикеры представляют решение группы и отвечают
на вопросы (выступления должны содержать анализ ситуации с использованием
соответствующих методов из теоретического курса, в ответах оценивается как
содержательная сторона решения, так и техника презентации, эффективность
использования
технических
средств).
Результативность
данного
метода
увеличивается благодаря заключительной презентации результатов аналитической
работы разными группами, когда учащиеся могут узнать и сравнить несколько
вариантов оптимальных решений одной проблемы.
5. Подведение итогов. Преподаватель организует и направляет общую
дискуссию, завершает дискуссию, анализируя процесс обсуждения ситуации и работы
всех групп, комментирует действительное развитие событий, подводит итоги.
На этапе после презентации решений во время общей дискуссии можно
рекомендовать обсудить 4 вопроса:
– Почему ситуация выглядит как дилемма?
– Кто принимал решения?
– Какие варианты решения имели место?
– Что надо было делать?
Очень важно не ограничивать время высказываний, дать возможность
высказаться каждому, обратить внимание выступающих на конкретные проблемы
данного кейса, определить мнение присутствующих на предмет того, чье решение
было самым удачным. Оценивание обучающихся при работе с кейсом Оценивание
участников дискуссии является важнейшей проблемой метода case-study.
Пятибалльная система не позволяет накапливать баллы за промежуточную работу,
оценивать активность обучающихся, их многократные выступления. Лучше всего
использовать 100-балльную систему оценки знаний, а затем соотнести еѐ с
общепринятой.
Выделяются следующие требования к оцениванию:
– объективность – создание условий, в которых максимально точно выявлялись
бы знания обучаемых; предъявление к обучаемым единых требований, справедливое
отношение к каждому обучающему;
– обоснованность оценок – их аргументация;
– систематичность
– важнейший психологический фактор, организующий и дисциплинирующий
обучающихся, формирующий настойчивость и устремленность в достижении цели;
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– всесторонность и оптимальность.
Следует подчеркнуть, что оценочное творчество преподавателя должно носить
обоснованный характер. Обучающийся должен понимать не только правила разбора
кейса, но и систему его оценивания педагогом, последнее требует обязательного ее
разъяснения до начала работы над кейсом. Педагогу не следует забывать о
воспитательном эффекте оценки, обусловленном не только открытостью,
понятностью системы оценивания, но и ее справедливостью.
Так, при оценке публичной презентации следует обратить внимание на
следующие моменты:
– Определение существенных элементов, которые должны учитываться при
анализе кейса.
– Демонстрация умения осуществлять анализ.
– Демонстрация умения логически мыслить (если точки зрения, высказанные
ранее, подытоживаются и приводят к логическим выводам).
– Предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания.
– Предложение определѐнного плана действий или плана воплощения
решений. Применяя кейс-технологию, можно использовать все виды оценок: текущую,
промежуточную и итоговую.
Текущая оценка помогает руководить процессом обсуждения кейса;
промежуточная оценка позволяет фиксировать продвижение обучающегося по пути
решения кейса; конечная – подводит итог успехам в анализе кейса и овладении
дисциплиной. При оценке работы групп в открытой дискуссии может быть
использовано публичное оперативное оценивание текущей работы группы, которое
стимулирует соревновательность.

Раздел 4
Работа с родителями.
Чему важно научить своего ребенка?
Олефиренко Татьяна Александровна, воспитатель ГБДОУ детский сад
№62 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
В жизни есть многое, чему должен научиться ребенок, пока вырастет. Какие-то
умения и знания более важны, другие менее.
Несколько важных моментов, которым родители могут и должны научить
своего ребенка, чтобы подготовить его к взрослой жизни.
1.

Любить себя.

Любить себя - это не значит делать только то, что хочется. Любить – это значит
ценить собственную жизнь. Любить себя – это значит управлять своими чувствами,
своими эмоциями. Любить себя – бережно относиться к тому, что окружает.
2.

Интерпретировать поведение.

Ребенок должен понимать, что настроение человека может зависеть от разных
причин и что если его поведение не совпадает с настроением взрослых, то это может
вызвать конфликты. Нужно уметь видеть настроение других- людей и строить свое
поведение в соответствии с этим.
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Помимо того, что ребенку надо уметь видеть настроение других людей, ему
надо научиться объяснять и свое собственное поведение. Осознание своего
поведения, своих проступков поможет ребенку принимать в каждом случае
необходимое решение для выхода из создавшейся ситуации.
3.

Общаться при помощи слов.

Любой ребенок должен уметь рассказать о своих чувствах и переживаниях
словами. Это важно, чтобы взрослый мог понять его и, при необходимости, помочь
принять нужное решение.
4.

Не бояться неудач.

Это необходимое условие взросления. Чтобы научиться чему-либо, мы должны
не бояться ошибок. Человек, как правило, учиться на своих ошибках. Умение
пережить неудачу, начать все сначала, а не падать духом – очень важное умение. Ни
одно большое открытие не давалось без большого числа предшествующих ему
испытаний и неудач.
Детские проблемы на фоне наших взрослых часто выглядят смешными,
надуманными, не стоящими внимания, но ребенок так не думает. Для него очень
многие ситуации могут казаться безвыходными. Не забывайте об этом и почаще
вспоминайте свое детство и свои детские проблемы.
5.

Доверять взрослым.

Постарайтесь не обманывать ребенка, будьте с ним честным. Дети тонко
чувствуют фальшь. Старайтесь быть честными практически во всех случаях, а если
что-то не получается, то попытайтесь это объяснить ребенку. Важно показать
ребенку, что часть людей наделена отрицательными чертами. Они практически есть
в каждом человеке. Человек не может состоять из одних достоинств или недостатков.
Не было бы недостатков, не видно бы было и достоинств, и наоборот. Вообще,
доверительная беседа с ребенком – лучшая профилактика возможных сложностей.
6.

Думать самому.

Этому легко научиться. Надо просто поощрять ребенка в том, чтобы он
высказывал свои суждения, не боясь, что его накажут. Когда мы демонстрируем
уважение к его мнению, обсуждаем ситуацию «на равных», высказываем свое мнение,
мы учим ребенка анализировать последствия действий прежде, чем он их совершит.
Мы готовим его к принятию самостоятельных решений. Особенно важно научить
ребенка говорить «нет», отказываться от чего-то – это очень важное качество
человека. Не каждый способен сказать «нет».
Нужно научить его не бояться высказывать и отстаивать свою точку зрения,
дать ему опыт успешной коммуникации. То же самое касается навыка ставить цели и
достигать желаемого. Если вы видите, что ребенок хочет что-то сделать, но у него не
получается, помогите. Но не делайте это за него. Ребенок должен знать, что он может
все, если захочет и будет стараться.
Крайности родительской любви.
Любить – значит все разрешать ребенку, предоставлять ему полную свободу.
Любить – значит все делать за ребенка, материально его обеспечивать.
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Любить – значит неусыпно контролировать каждый его шаг, каждое его
действие.
Любить только за что-то: за успехи, за похвалу окружающих, за какие-либо
достоинства.
Как и во всем, в любви нужно чувство меры, крайности могут иметь
отрицательные последствия для ребенка.

Любите ребенка просто так, ни за что, а потому, что он есть, что он ваш
ребенок. Все дети нуждаются в любви.

Все дети нуждаются в материнской любви и ласке. Любовь и забота
близких подготовят ребенка ко многим сложностям современной жизни. Обстановка в
доме также накладывает печать на всю жизнь. Дети чутко относятся к атмосфере,
царящей в доме, ко всему домашнему укладу.

В воспитании детей не допустимы ложь, грубость и насмешка.

Привлекайте ребенка ко всем своим делам, посильным для него. Дети
любят работать «как взрослые».

Научите
детей
быть
внимательными.
Без
внимательности,
наблюдательности трудно учиться, узнавать новое, открывать законы, воспринимать
мир во всей его красоте.

Грубость унижает человека. Грубость есть мрак невежества. Следует
всеми силами искоренять жестокость и грубость. Дети не жестоки, пока они не
столкнутся с первой жестокостью по отношению к себе.

Научитесь быть терпеливыми без притворства и попустительства.

«Роль семьи в социализации ребенка»
Речкина Любовь Федоровна, педагог-организатор, педагог
дополнительного образования
МОУ ДОД «Красноселькупский центр
дополнительного образования детей»
Семья, под каким бы углом зрения ее не рассматривали, столь многослойное
социальное образование. Она сочетает в себе свойства социальной организации,
социальной структуры, института и малой группы, входит в предмет изучения
социологии воспитания и шире – социализации, социологии образования, политики и
права, труда культуры и т.д., позволяет лучше понять процессы социального контроля
и
социальной
дезорганизации,
социальной
мобильности,
миграции
и
демографических изменений; без обращения к семье не мыслимы прикладные
исследования во многих сферах производства и потребления, массовых
коммуникаций, она легко описывается в терминах социального поведения, принятия
решений, конструирования социальных реалий и т.д.
Говоря о функциях семьи, следует помнить, что речь идет о социальных
результатах жизнедеятельности миллионов семей, которые обнаруживаются на
уровне общества, имеют общезначимые последствия и характеризуют роль семьи как
социального института среди других институтов общества.
Важно подчеркнуть, что это – функции общества, как бы закрепленные за
специализированными на их выполнении институтами, и поэтому у каждого из
институтов есть функции, определяющие уникальность, профиль данного института,
и функции, которые сопровождают действие основных. Нельзя делить функции семьи
на главные и второстепенные, все семейные функции – главные, однако
необходимость различать среди них те особые, которые позволяют отличать семью
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от других институтов, привела к выделению специфических и неспецифических
функции семьи
Специфические функции семьи вытекают из сущности семьи и отражают ее
особенности как социального явления, тогда как неспецифические функции – это те,
к выполнению которых семья оказалась принужденной или приспособленной в
определенных исторических обстоятельствах.
К ним относятся рождение (репродуктивная функция), содержание детей
(экзистенциальная функция), и воспитание детей (функция социализации), остаются
при всех изменениях общества, хотя характер связи между семьей и обществом
может изменяться в ходе истории. Поскольку человеческое общество всегда
нуждается в воспроизводстве населения, постольку всегда остается социальная
необходимость в семье как социальной форме организации рождения и социализации
детей, причем такой своеобразной форме, когда реализация этих социетальных
функций, происходит при личной мотивированности индивидов к семейному образу
жизни – без всякого внешнего принуждения и давления. Наличие личных
потребностей в семье и детях, личных желаний и влечений к браку и семье – очень
важное обстоятельство, показывающее, что существование семьи и общества
возможно только потому, что миллионы людей испытывают потребность в детях, и
лишь благодаря этому происходит воспроизводство населения. Если представить
себе, вообразить иные формы социальной организации воспроизводства населения,
основанные не на личных мотивах людей, а на принуждении, то эти формы уже не
могут считаться семьей в привычном социокультурном смысле, релевантном всем
известным из истории типам семьи
Неспецифические функции семьи, связанные с накоплением и передачей
собственности, статуса, организацией производства и потребления, домохозяйства,
отдыха и досуга. Связанные между собой заботой о здоровье и благополучии членов
семьи, с созданием микроклимата, способствующего снятию напряжений и
самосохранению Я каждого и др. Все эти функции отражают исторический характер
связи между семьей и обществом, раскрывают исторически переходящую картину
того, как именно происходит рождение, содержание и воспитание детей в семье.
Поэтому семейные изменения заметнее всего обнаруживаются при сравнении
неспецифических функций на разных исторических этапах: в новых условиях они
модифицируются, сужаются либо расширяются, осуществляются полностью или
даже исчезают вовсе.
Выражаясь словами Антонова А.И., семья является основанной на единой
общесемейной деятельности общность людей, связанных узами супружества –
родительства, и, тем самым, осуществляющая воспроизводство населения и
преемственность семейных поколений, а также социализацию детей и поддержание
существования членов семьи.
Как уже было сказано выше, одной из основных функций семьи является
социализация подрастающего поколения.
Социализация – это процесс, посредством которого ребенок усваивает
поведение, навыки, мотивы, ценности, убеждения и нормы, свойственные его
культуре, считающиеся в ней необходимым и желательным. Агентами социализации
выступают люди и социальные институты, включенные в этот процесс, - родители,
сиблинги, сверстники, учителя, представители церкви, телевидение и другие СМИ.
Хотя все они могут оказывать на ребенка большое влияние, семья, как правило,
является наиболее значимой частью мира ребенка. По этой причине она обычно
рассматривается как первичный и наиболее мощный агент социализации, играющий
ключевую роль в формировании личностных черт и мотивов; в руководстве
социальным поведением; в передаче ценностей, веры и норм, свойственных данной
культуре.
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Мудрик А.В. рассматривает семью, как важнейший институт социализации
подрастающих поколений, которая являет собой персональную среду жизни и
развития детей. Ее качество определяется рядом параметров конкретной семьи.
Социализация - это процесс усвоения индивидом на протяжении его жизни
социальных норм и культурных ценностей того общества, к которому он принадлежит.
В содержание понятия «социализация» входит:
- усвоение социальных норм, умений, стереотипов;
- формирование социальных установок и убеждений;
- вхождение индивида в социальную среду;
- приобщение индивида к системе социальных связей;
- самоактуализация Я личности;
- усвоение индивидом социальных влияний;
- социальное обучение принятым в обществе формам поведения и общения.
Цель социализации есть личностные качества, которые должен приобрести
ребенок, и социальное поведение, которое он должен усвоить.
Юнисс считает, что социализация - это процесс обоюдного или совместного
регулирования на протяжении всей оставшейся жизни участвующих в социализации
сторон, а не процесс перехода контроля от родителей к ребенку по мере того, как он
становится более независимым и способным регулировать свое поведение
самостоятельно. Маккоби предполагает, что длительность родительского влияния
определяется крепостью и разумностью их отношений с ребенком, установленных в
период среднего детства. В некоторых случаях вклад родителей в совместное
регулирование поведения подавляет волю детей, в других - способствует увеличению
их автономии в рамках таких отношений. Кроме того, взаимодействие с родителями
позволяет детям упражнять и совершенствовать социальные навыки, которые затем
окажутся весьма полезными при взаимодействии со сверстниками.
В самом общем виде социализацию определяют как влияние среды в целом,
которые приобщают индивида к участию в общественной жизни, учат его пониманию
культуры, поведению в коллективах, утверждению себя и выполнению различных
социальных ролей.
Ведущим социальным институтом для социализации личности ребёнка
является семья. Семья это «дом», объединяющий людей, где закладывается основа
человеческих отношений, первая социализация личности.
Семья - важнейший институт социализации подрастающих поколений. Это
персональная среда жизни и развития ребёнка, качество которой определяется рядом
параметров. Социально-культурный параметр зависит от образовательного уровня
родителей и их участия в жизни общества; социально-экономический определяется
имущественными характеристиками и занятостью родителей на работе; техникогигиенический зависит от условий проживания, оборудованности жилища,
особенностей образа жизни; демографический определяется структурой семьи.
Какую бы сторону развития ребёнка мы ни взяли, всегда окажется, что решающую
роль в его эффективности на том или ином этапе играет семья. Семья вводит ребёнка
в общество, именно в семье ребёнок получает социальное воспитание, становится
личностью. В младенчестве его кормят, за ним ухаживают, в младшем возрасте с ним
занимаются, а в дошкольном ему открывают мир. Младшему школьнику, помогают в
учении, а подростку и юноше правильно выбрать жизненный путь. В семье укрепляют
здоровье детей, развивают их задатки и способности, заботятся об образовании,
развитии ума, воспитании гражданина, решают их судьбу и будущее. В семье
закладываются гуманные черты характера, доброта и сердечность ребёнка, он учится
отвечать за свои поступки, приучается трудиться и выбирает профессию. Семейная
жизнь для ребёнка то же, что для нас общественная.
Социализация личности зависит от деятельности ребенка, его участия в
труде, от того, какое влияние оказывает окружающая среда на расширение его
кругозора, как заботятся общество и государство о будущем поколении. Учитываются
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ли возрастные и индивидуальные особенности ребенка в процессе обучения, может
ли он самостоятельно решать свои проблемы, насколько поощряется его
самостоятельность, как развивается его уверенность в своих силах. Эти качества
личности воспитываются в семье, в школе.
Подводя итоги, надо сказать, что от того, в какой степени семья
социально благополучна, от того, в какой степени семья занималась ребенком,
зависит будущая личность человека, а значит его будущая жизнь.

Формирование эмоционально-личностной сферы ребенка.
Гронская Дарья Сергеевна, учитель начальных классов
ГБОУ Лицей №1367 г. Москва
Личность — это относительно поздний продукт общественно-исторического
и онтогенетического развития человека. Под личностью понимают некую целостность,
интегрирующее начало, связывающее воедино различные психические процессы
индивида и сообщающее его поведению необходимую устойчивость. По мнению А. Н.
Леонтьева, реальной основой личности является совокупность общественных по
своей природе отношений к миру, которые реализуются совокупностью его
многообразных деятельностей. В качестве внутренних систем регуляции личности
выделяют самосознание, включающее в себя образ собственного «Я» (Я-концепция),
самооценку и уровень притязаний, мотивационную сферу (потребности, интересы,
направленность).
Самосознание ребенка определяется его социальным опытом и проходит в
своем развитии следующие этапы: на первом этапе ребенок сознает свою
тождественность, он отделяет себя от окружающих людей (примерно к 11—12
месяцам); на втором происходит осознание себя как активного деятеля (к трем годам);
на третьем — осознание собственных психических процессов и овладение умением
произвольно управлять ими (в младшем школьном возрасте); на четвертом этапе
происходит осознание моральных норм, нравственных правил и соответствующих им
оценок (в период юности).
Развиваясь, ребенок усваивает новые психологические черты и формы
поведения, благодаря которым он становится маленьким членом человеческого
общества.
В дошкольном возрасте приобретается тот сравнительно устойчивый
внутренний мир, который дает основания впервые назвать ребенка личностью, хотя,
конечно, личностью, еще не вполне сложившейся, которая способна к дальнейшему
развитию и совершенствованию.
Как показал Д. Б., Эльконин (1971), дошкольник направлен не только на
предметный мир, но и на мир человеческих отношений. В это время происходит как
бы смыкание связи между двумя мирами. Один опосредуется через другой. Вот
почему можно говорить, что именно в это время происходит становление личности.
Старший дошкольный возраст является этапом интенсивного психического
развития. Именно в этом возрасте происходят прогрессивные изменения во всех
сферах, начиная от совершенствования психофизиологических функций и заканчивая
возникновением сложных личностных новообразований.
Ребенок накапливает к старшему дошкольному возрасту большой опыт
практических действий, достаточный уровень развития восприятия, памяти,
воображения и мышления, что в свою очередь повышает у ребенка чувство
уверенности в своих силах. Это выражается в постановке все более разнообразных и
сложных целей, достижению которых способствует волевая регуляция поведения.
Ребенок 6—7 лет может стремиться к далекой (в том числе и воображаемой) цели,
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выдерживая при этом сильное волевое напряжение в течение довольно длительного
времени.
Во время выполнения волевых действий значительное место продолжает
занимать подражание, хотя оно становится произвольно управляемым. Вместе с тем,
все большее значение приобретает словесная инструкция взрослого, которая
побуждает ребенка к определенным действиям. У старшего дошкольника отчетливо
выступает этап предварительной ориентировки. Игра требует заранее выработать
определенную линию своих действий. Поэтому она в значительной степени
стимулирует совершенствование способности к волевой регуляции поведения.
Постепенно старший дошкольник усваивает моральные оценки. Дети
шестилетнего возраста начинают осознавать особенности своего поведения, а по
мере усвоения общепринятых норм и правил - использовать их в качестве мерок для
оценки себя и окружающих людей.
Основой первоначальной переоценки является умение сравнить себя с
другими детьми. Для пятилеток и шестилеток характерно в основном завышенная
самооценка, к семилетнему возрасту она несколько снижается. Появляется
отсутствующая раннее оценка сравнения себя с другими сверстниками.
Обобщая наиболее важные достижения психического развития ребенка 5-7
лет, можно заключить, что в этом возрасте дети отличаются достаточно высоким
уровнем умственного развития, включающем расчлененное восприятие, обобщенные
нормы мышления, смысловое запоминание. В это время в них формируется объем
знаний, навыков, кругозор, интенсивно развивается произвольная форма памяти,
мышление, воображение, опираясь на которые можно побуждать ребенка слушать,
рассматривать, запоминать, анализировать. Старший дошкольник умеет
согласовывать свои действия со сверстниками в играх, регулируя их с
общественными нормами поведения.
Его
собственное
поведение
характеризуется
наличием
уже
сформированной сферы мотивов и интересов, внутреннего плана действий,
способностью к достаточно адекватной оценке результатов и своих возможностей.

Мои любимые техники в работе с родителями.
Работая педагогом-психологом детском саду, на протяжении нескольких лет
веду родительский клуб «Росток». За это время использовала самые разные техники
в работе с родителями и пришла к выводу, что людям, уставшим за день на работе,
хочется не только почерпнуть психологические и педагогические знания, но и просто
разрядиться.
В практике сказко-терапевтического индивидуального и группового
консультирования воспитателей, в сказочном контексте на развивающих занятиях с
детьми давно успешно использую техники абсурдизации или нонсенса (обожаю и
ценю поэзию и юмор). В своей работе опираюсь на материалы Татьяны Дмитриевны
Зинкевич – Евстигнеевой. Когда-то ее статья в «Школьном психологе» в рубрике
«Тет - а - тет» «Какой же я осел!» показала мне, как ненавязчиво и весело помочь
клиенту посмотреть на ситуацию с разных сторон, осознать «всю нелепость
проблемного «хождения по кругу», снять напряжение. Второй раз я встретилась с
описанием техник абсурда или нонсенса тем же автором в книге «Формы и методы
работы со сказками», изданной в 2006 году, что помогло мне значительно расширить
запас своих знаний.
Решила попробовать использовать техники абсурдизации в родительском
клубе. Тему для упражнения подбираем любую: политика, личные проблемы,
философские проблемы, сказочные и литературные сюжеты. На встречах с
родителями в клубе использую три техники нонсенса: рифмование, словотворчество
и каламбуризацию. Т.Д. Зинкевич - Евстигнеева отмечает, что фольклор не только
передает нам жизненный опыт наших предков, но и представляет способы снятия
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психологического
напряжения:
«В
фольклоре
имеются
удивительные
«психотерапевтические рифмы». Зарифмовав рассказ о неприятной ситуации,
человек испытывает определенное облегчение. Эту особенность фольклора
позаимствовала сказкотерапия, создав техники нонсенса или абсурдизации.
В сказкотерапии используется сочинение стихов в трех формах:
• лимерик
• частушка
• «черное» двустишие или четверостишие.
Т.Д. Зинкевич- Евстигнеева отмечает, что «клиента необходимо научить
пользоваться всеми тремя формами». Стихотворная форма «лимерик» родилась в
ирландском городе Лимерик. Форму народного лимерика использовал и Эдвард Лир.
Он немного ее изменил, объединив 3-ю и 4-ю строки в одну, и внимание направил на
маловероятное и необычное. Несмотря на такое нововведение, лимерик, как
утверждает Т. Д. Зинкевич – Евстигнеева «является продуктом фольклора, народным
творчеством». Он состоит из 5 строк: первая, вторая и пятая рифмуются друг с
другом, третья и четвертая - между собой.
Мне хочется привести как пример лимерика, используемого одним из любимых
мною писателей, - Борисом Акуниным. Таких лимериков насчитывается в книге
восемь. По моему мнению, они прекрасно передают характер героя, придают
содержанию неповторимый колорит, наполняют его юмором и учат конструктивному
отношению к неудачам. В контексте книги ярко прослеживается успокаивающая и
приводящая в чувство роль лимерика.
Главный герой его книги «Алтын - Толобас» - Николас Фандорин, приехавший в
Россию для того, чтобы разгадать тайну своих предков, попадает в трудную ситуацию.
Эта ситуация представлялась ему совершенно безвыходной. Сдаться милиции, значит, подвести человека, который, как считал Фандорин, пришел ему на помощь в
трудную минуту; не сдаться, - превратиться в беглого преступника. И Николас решает
бежать (без паспорта, преследуемый преступниками и милицией, один в незнакомой,
чужой для него стране). Вот его лимерик, сочиненный для поднятия духа в данной
безвыходной ситуации:
Пройдоха и ловкий каналья,
А также законченный враль я,
Одна мне отрада, бродить до упада
По диким степям Забайкалья.
Используя лимерик на протяжении нескольких лет в консультировании
родителей и воспитателей, убедилась в его значимости: искусство лимерика помогает
моим клиентам посмеяться над собой, над ситуацией, а значит, «обжить» ее,
посмотреть на нее другими глазами, снять напряжение.
Мне бы хотелось привести несколько примеров лимериков, сочиненных моими
клиентами:
Вот вам дева, представьте, одна,
Захлебнулась в страданьях она,
Потеряла покой,
(Это ж надо, на кой?)
Не с ума ли свихнулась она?!
Жил да был где-то там крокодил,
Никогда свои уши не мыл,
Если с кем-то беда,
Не помог никогда,
Ведь не зря же он уши не мыл.
Жил родитель, он плавал, летал,
На заре звезды в небе считал,
Он детишек любил, но о том позабыл,
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Он компьютеру жизнь посвятил.
20 лет в школе деток учу!
Груз такой силачу по плечу,
Я решала дилеммы,
Устраняла проблемы,
Хватит! Все! На Гавайи хочу!
В голове и на сердце сумбур,
На доске много лишних фигур,
Для решенья проблем,
Все фигуры я съем,
И фигуру испорчу совсем!
В трех соснах заблудилася я:
Это школа, любовник, семья,
Где теперь мне гулять,
Дурака не свалять,
Помогите мне, бедная я.
Лимерики сочиняю и сама:
Жил на свете психолог один,
Мнил, что он де - Ходжа Насреддин,
Он по душам ходил
И везде наследил,
Хорошо, что такой он один!
Наряду с лимериком, использую частушку. Она состоит из четырех коротких
слов и заканчивается по традиции ритуальным - «Ух!». Родители любят сочинять
частушки и не зря: частушка позволяет избавиться от гнева, обиды или раздражения,
помогает посмеяться над собой, над обидчиком, представить ситуацию в смешном
свете.
Особенно интересно совместное (коллективное) сочинение частушек. Оно
доставляет удовольствие, снимает напряжение и объединяет. Вот примеры частушек,
сочиненных коллективно:
Я учила интегралы,
И детишкам показала,
Думала, что интересно,
Оказалось – все известно! Ух!
Ох, семью заброшу я,
В Африку уеду,
До чего ж дотошные
Эти «архимеды». Ух!
Выплесну на коллектив
Весь скопленный негатив,
Может, вместе раскопаем
Этот чертов позитив! Ух!
Я компьютер понимаю,
Ну, чего ж тут не понять,
Но совсем, совсем не знаю,
Как детишек мне унять! Ух!
Воспитатель, мама, няня,Все твердят про воспитанье,
Я прошу меня не трогать,
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Я пойду своей дорогой! Ух!
Все твердят, - я не хороший,
Помогают сесть в калошу,
Я в калошу не хочу,
Мне другое по плечу! Ух!
Вспомним Бориса Заходера, и сразу же в памяти возникнет знаменитая
«чернушка». Так как она, скажем мягко, не столько любима мною, как лимерик или
частушка, использую ее не так часто, хотя иногда очень успешно.
«Чернушки» появились в нашей стране в годы так называемого «застоя».
«Черное» двустишие и четверостишие можно и сейчас услышать в выступлениях
«Красной бурды». Оно вызывает, я бы сказала, всплеск эмоций, иногда очень даже
противоречивых. Но в тоже время, позволяет быстро усилить, а потом разрядить
психологическое напряжение.
Приведу примеры сочиненных родителями «чернушек»:
Папа Петю ублажал
Сливочным мороженым,
Сын теперь лежит в постели,
Весь «перекареженый».
Сема от мамочки не отстает,
Сладости мама в избытке дает,
Лопнул от сладостей Семин живот,
Больше не просит даже компот…
Несмотря на то, что техника рифмования немного сложновата для
некоторых родителей, она очень ценна, так как заключает в себе работу с внешними
(обидчики, конкретные ситуации, обстоятельства и др.) и внутренними (чувства,
мотивы, желания, переживания, черты характера и т.д.) объектами. Подбирая рифму,
родители абстрагируются от своей проблемы, как бы смотрят на нее со стороны,
улыбаются, смеются. Это помогает людям сдвинуться «с мертвой точки»: они
начинают рассказывать о себе, своих детях и проблемах.
Следующая востребованная родителями техника нонсенса или абсурда –
словотворчество. Мы все зачитывались книгой К.И. Чуковского «От двух до пяти».
Оказалось, что некоторые родители из нашего клуба записывают новые слова и
выражения, созданные детьми, им это интересно.
Убедилась, что обучение родителей словотворчеству - нужное дело. Они
начинают больше обращать внимание на речь своих детей, многие с удовольствием
занимаются словотворчеством с детьми, а это не только обогащает словарь ребенка,
но и развивает фонематический слух детей, активизирует мышление, развивает вкус
к творчеству, воспитывает нестандартный подход к вещам и событиям.
Для обучения образованию новых слов использую: слова - накладки, слова
- склейки, слова - коверкалки. Термин «накладки» введен Виолеттой Мининой. Такие
слова образуются при наложении окончания одного слова на начало второго. При
этом образуются новые образы, которые совмещают характеристики и свойства слов
– родителей. Вот пример таких слов (созданных детьми), представленных
родителями: собака + кабачок = собачок; телега + галка = телегалка; мыло = лошадь
= мылошадь.
Слова - склейки. Это слова, состоящие из кусочков других слов. Их, как и слова
– накладки, хорошо использовать в названиях придуманных историй, ситуаций, имен
(вспомним «пампукскую хрюрю», «лошарика»). Как ни удивительно, такие слова с
удовольствием придумывают и используют и дети, и взрослые: посмотритам,
чайтенце, висютик, ламбуз.
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Слова - коверкалки. С такими словами мы встречались в детстве. Так
близки каждому из нас известные стихи Л.Кэрролла («Алиса в стране Чудес»):
Варкалось. Хливкие шарки
Пырялись по нове,
И хрюкатали зелюки,
Как мюмзики в мове…
Такой «тарабарский язык» используем для «переписывания» проблемной
ситуации. На встречах в клубе мы иногда пробуем «переписывать» волнующие
родителей ситуации. Работаем индивидуально, а потом вместе их расшифровываем.
Получается смешно, интересно, ненавязчиво и полезно, - развивать мышление и
воображение полезно не только детям, но и взрослым.
Каламбуризация представляет собой обыгрывание смысла, идеи, скрытого
значения слова или выражения. С.И. Ожегов трактует слово «каламбур» как «шутку,
основанную на комическом использовании сходно звучащих, но разных по значению
слов».
Используемые
нами
способы
создания
каламбура
следующие
(рекомендуемые Т.Д. Зинкевич – Евстигнеевой): обыгрывание многозначности слова,
изменение и дополнение крылатых выражений, образование абсурдных имен и
названий, «буквальное понимание», изменение значения слова через разделение его
на самостоятельные слова, оперирование подтекстом, игра со словом.
Пользуется популярностью у родителей изменение и дополнение крылатых
выражений. Подбираем наиболее распространенные обороты речи и выражения и
«играем» ими: «Любишь кататься, – люби саночки возить» превратилось в «Любишь
кататься, - люби Санечку возить»; «Не говори «гоп», пока не перескочишь» - «Не
говори «стоп», пока не пропесочишь»; «Твоими бы устами да мед пить» - «Твоими бы
руками да йод лить»; «У семи нянек дитя без глаза» - «У семьи Ванек банька без таза».
Такие упражнения очень важны: последнее время только некоторые
родители (по опросу – всего 16% родителей) используют в общении с детьми
крылатые выражения, а это обедняет детский словарь, тормозит развитие
воображения и мышления ребенка. После знакомства с этим способом
каламбуризации многие родители стали больше обращать внимания на свой
лексикон, обогатили свою речь афоризмами, отметили, что дети стали лучше
понимать крылатые выражения.
Образование абсурдных имен и названий. Создаем примерно такие вот
имена: Несуйнос, Разлейвода, Вытринос, Персидский Кит, Синее Горе. Это
упражнение имеет успех у взрослых и детей, поэтому используем мы его довольно
часто.
«Буквальное понимание». При использовании данного способа скрытый
смысл выражения понимаем (трактуем) буквально: «У него было каменное сердце. Он
им колол орехи…»; «Она целый день лила слезы. Уже были полны все кастрюли и
банки…».
Изменение значения слова через разделение его на самостоятельные
слова. Создаем каламбур из слов, в которых можно услышать не менее двух слов:
вышивальщица – ваша вальщица (вальщица леса); штукатурка – штука турка,
столпотворение – творение столба; сомнение – со мнение (общее мнение). Этот
прием иногда используется Евгением Петросяном.
Применение техник абсурдизации или нонсенса в работе с родителями на
протяжении нескольких лет убедило меня в целесообразности и результативности их
использования. Они не только являются «переданными нам» способами борьбы со
стереотипами мышления, не только тренируют наше мышление и воображение, но и
помогают родителям абстрагироваться от своих проблем, освободиться от
напряжения, разрядить конфликтную ситуацию, порождают юмор, объединяют
участников занятия, раскрывают и развивают творческие возможности, формируют
личность человека.
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В заключение хочу представить техники абсурдизации или нонсенса в стихах
(по материалам Т.Д. Зинкевич – Евстигнеевой):
Есть психотехники такие
В контексте сказкотерапии, –
Абсурда, нонсенса. Сейчас
Я с ними познакомлю вас.
С глубоким чувством ликованья
Вам представляю рифмованье.
В него (покажем на примере)
Частушка входит и лимерик,
Плюс «черное» двустишие
(Или четверостишие).
Подозреваю, что едва ли
Вы их когда-то сочиняли,
Но это, братцы, не беда…
Попробуем все вместе? «Да!»
Позвольте же начать урок.
В лимерике всего пять строк.
По схеме ААВВА
Нам надо подобрать слова,
На помощь пригласив фонему,
Зарифмовать свою проблему.
Лимерик в пример приведу,
Его сочинив на ходу:
«Вот психолог, который привык
Всех спасать, подавив в себе крик,
И, на ладан дыша,
Возопила душа:
-Что, опять «без сапог» ты, старик?».
Злободневную тему найдем
И частушки пример приведем
(Ну, размер нам, бесспорно, знаком,
Мы впитали его с молоком):
Наш психолог, как геолог,
Рыщет в поисках проблем,
Как же он с ума не сходит,
Помогая вся и всем? Ух!
И «чернушки» представим пример
(Здесь любой выбираем размер):
Психолог вчера психотренинг провел,
И был в тот же час приглашен «на ковер»,
Назначен был тренинг на завтра опять…
Психолог покажет вам «кузькину мать».
Словотворчества процесс
Вызывает интерес:
Возникает образ новый,
А в мышлении – прогресс.
Вот накладки есть - слова,
Подбираешь слова два,
Окончанье - не начало,Вот вам новые слова.
Обсуждая новый смысл,
Будим разум свой и мысль,
И используем слова
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В сказке, в сонме волшебства.
«Склейки» есть - слова мы «клеим»
(Это делать мы умеем).
Корень надо сохранить,
И, меняя смысла нить,
Поменяем окончанье,
И приставку, и звучанье…
Ну, «коверкалки» мы встречали
(Льюиса Кэрролла читали):
«Воркалось. Хливые шарки
Пырялись по нове,
И хрюкатали зелюки,
Как мумзики в мове».
Пример найдется и у нас
(Свой сочините вы тотчас):
Психовик мамсика врюсал,
Сакай меку додя,
Внемюся сюприка бусал,
И сакатал, бубя.
Еще, средь значимых фигур,
Мы не назвали каламбур.
Тут надо выдвинуть идею,
И поиграть толково с нею,
Со смыслом скрытым иль значеньем,
Произвести в нем превращенья…
Но мне всего не перечесть.
Так что, резон, скажите, есть
В абсурда техник примененьи?
Они стоят в системе звеньев
Чудесной сказкотерапии,
И путешествия любые
По дивной сказочной стране
Подвластны всем нам наравне.
Я техники эти люблю, между прочим,
И к ним приобщить вас хотелось мне очень.
Вам нонсенс представить сегодня я рада,
Он непониманья разрушит преграды.
Достоин вниманья абсурд, уваженья,
За то, что снимает у нас напряженье,
Еще позволяет увидеть проблему
Не так, как привыкли ее видеть все мы,
Ведь если увидеть проблему смешной,
То станет вдруг меньше проблемой одной.
Абсурд помогает в души сбереженья,
И ум тренирует, и воображенье,
И юмор, и смысл у него не отнять…
Так будем же смело его применять!
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Советы родителям
Чаплыгина Мария Олеговна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия
№17» г. Королёва Московской области
К сожалению, многие дети приносят из школы плохие оценки. Все родители
по-разному реагируют на это. Некоторые начинают ругать детей, запрещая смотреть
телевизор, играть в компьютерные игры, ограничивают время общения со
сверстниками. Другие ничего не предпринимают, отвечая: «Эйнштейн тоже
двоечником был», успокаивая ребенка. Некоторые родители пытаются узнать причину
плохой оценки, начинают расспрашивать своего ребенка, хотят понять, что
произошло.
В современном интернет-пространстве существует огромное количество
форумов, где родители спрашивают совета, что же им делать, как реагировать на эти
плохие оценки. Ответы совершенно разные, начиная с критики учителей, заканчивая
советами по воспитанию ребенка.
В этой статье будут описаны основные причины плохих оценок, а также будут
приведены некоторые стратегии борьбы с «неудами», которые могут помочь и детям,
и родителям правильно поступать в такого рода ситуациях.
Причинами плохих оценок могут быть:
1) Слишком интенсивная загруженность ребенка. Современные родители
хотят вложить в своего ребенка все самое лучшее. При выборе школы они часто
ориентируются на статус «лицей» или «гимназия», «с углубленным изучением языка»
надеясь, что там ребенок получит лучшие знания. Они отправляют ребенка на
всевозможные курсы, нанимают репетиторов. А еще спорт, или танцы, театральная
студия и т.п. Но очень редко, родители, планируя все это, думают о перегруженности
своих детей. Стараясь преуспеть, и здесь, и там, ребенок, конечно, не успевает
сделать все домашнее задание, запускает непонятое, что в итоге влияет на оценки. В
этом случае родителям, конечно, необходимо расставить приоритеты. От всех
дополнительных занятий отказываться, конечно, не надо, но и учесть, что ребенку так
тяжело, тоже необходимо. Здесь нужно понять, что для вас главное, успеваемость в
школе или дополнительные занятия.
2) Отсутствие навыков самостоятельной работы. Некоторые ученики
оканчивают начальную школу, так и не овладев навыками самостоятельной работы.
Ребенок привык, что дома он уроки делает с мамой, а без нее не получается или не
хочется.
Очень важно переходить к самостоятельной работе, но делать это нужно
постепенно, ориентируя ребенка на собственный пример. Нужно постепенно
объяснить ребенку спокойно, что в жизни есть очень много важных дел, которые мы
обязаны выполнять. Приводите примеры людей, которые учились, получили хорошее
образование и хорошо устроились в жизни.
Многие дети в силу своего возраста еще не умеют правильно распределить
свое время. Занятия после школы, выполнение домашнего задания, отдых – всему
надо уделить время, а его попросту не хватает. Необходимо настраивать ребенка на
рабочий лад, помочь ему в организации учебных дел, домашних заданий и перерывов
для отдыха.
3) Отсутствие интереса у ребенка к определенным предметам. Случается,
что есть предмет, который ребенку не очень нравится, и он не может и не хочет ни
понимать тему, ни делать домашнее задание.
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В этой ситуации родители должны объяснить ребенку, что и у них есть
некоторые обязанности, которые выполнять необходимо даже при отсутствии
желания. Нужно показать, как знания данного предмета ребенок сможет применить в
жизни, постараться своими силами показать ребенку увлекательность того, что ему
неинтересно. Необходимо всегда поддерживать любознательность и интерес.
4) Напряженные отношения в классе. К сожалению, случается так, что
отношения у ребенка с классом не складываются: его обзывают «ботаником»,
грозятся устроить «темную». Это давление особенно сильно влияет на детей
подросткового возраста. Случается, что пока ученик отвечает, в классе ему «строят
рожицы» и всячески пытаются отвлечь его от ответа. Такие ситуации очень сильно
влияют на учебную деятельность и мотивацию. Ребенок не хочет идти в школу.
Отношение к школе распространяется нередко и на отношение к самой учебе, интерес
к ней и желание учиться снижается.
Родителям необходимо понять, какие отношения у ребенка с
одноклассниками. Никто лучше, чем родители, не может помочь ему найти
эффективные способы налаживания общения, решения конфликтов.
Родителям необходимо сотрудничать с педагогами, вместе
вырабатывать определенные стратегии поведения:
1) Не пропускать родительских собраний. Каждый же родитель имеет
возможность раз в четверть отпроситься с работы, чтобы поинтересоваться успехами
ребенка, побеседовать с учителями. Все же ребенок — это самое важное в жизни. У
учителей и родителей один интерес: знать, как развивается ребенок, какие трудности
он сейчас преодолевает, в какой помощи нуждается. Нужно встречаться,
обмениваться мнениями и информацией.
2) Интересуйтесь работой учителя. Случается так, что ребенок не может
сказать учителю о некоторых трудностях в учебе. Причиной этого может быть
застенчивость, недоверие и т.п. Родителю необходимо поговорить с учителем об этих
трудностях, чтобы в дальнейшем эта проблема не мешала ребенку комфортно
учиться.
3) Рассказывать о доме. В семьях иногда бывают трудности, конфликты,
разводы. Все эти неурядицы отражаются на ребенке, да еще и накладываются
проблемы в школе. Если такие проблемы есть, попытайтесь объяснить учителю в
общих чертах ситуацию, чтобы стрессовое состояние ребенка не усугублялось еще
больше. Только так учитель сможет понять, что ребенок отвечает плохо не от
незнания предмета, а от неуверенности, и попытается изменить свой подход к
ребенку.
4) Старайтесь вместе решать проблемы. Если родитель видит, что у его
ребенка есть трудности с каким-либо конкретным предметом или учителем, нужно
незамедлительно идти в школу. Только в разговоре лично с учителем можно
разрешить все проблемы, выработать индивидуальную стратегию поведения к
данному конкретному ребенку. Например, ребенок сильно нервничает, когда его
спрашивают. Если учитель предупредит ребенка заранее, что он его спросит, у
ребенка будет несколько минут собраться с мыслями и преодолеть волнение.
5) Спрашивайте о плохих отметках. Почему они появились, как теперь
исправить эти оценки? Расскажите о том, как ребенок отреагировал.
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