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Образовательная среда госпитальной школы

Среда, в которой ребёнок может 
себя проявить

Среда развития ребёнка и его 
способностей

Среда, как место исследований, 
открытий и познания

Среда, формирующая положительную 
самооценку у ребёнка

Шариков С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на 
длительном лечении в медицинских стационарах // Альманах Института коррекционной педагогики. 2020. 
Альманах № 40

https://alldef.ru/ru/articles/almanac-no-40/support-educational-opportunities-for-children-in-long-term-treatment-in-medical-hospitals


Госпитальная школа



Успешность усвоения учебного материала



Основные компоненты
организации учебного процесса

Программы, методики, 
технологии и цифровые 

ресурсы

Наглядные  средства обучения
(пособия, справочники, 

сборники и т.д.)

Расписание учебных занятий с 
учетом индивидуального 

образовательного маршрута   

Приемы 
формирующего 

оценивания



Учебные пособия



АДАПТИРОВАННЫЕ ПОСОБИЯ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 



Справочники для начальных классов

СПРАВОЧНИК - книга, в
которой можно навести
справку, которая содержит
краткие и точные сведения по
какому-нибудь предмету

Ушаков, Д.Н. Толковый словарь современного русского языка: 
Около 100000 слов / Д.Н. Ушаков. -М.: Аделант, 2013. - 800 c.



Анкетирование педагогов начальной 
школы проекта "УчимЗнаем"

Используете ли Вы в своей учебной практике 
справочники, сборники или дополнительную 

литературу по преподаваемому предмету?

Как Вы считаете, не перегружены ли 
справочные материалы для начальной 

школы избыточной информацией?

Удовлетворяют ли Вашим требованиям 
существующие справочники и пособия по 

русскому языку и математике?

Считаете ли Вы, что для госпитальной 
школы нужны свои адаптированные 

учебные пособия?



Анкетирование педагогов начальной 
школы проекта "УчимЗнаем"

Как Вы считаете, в какой 
форме лучше предлагать 

информативный материал в 
справочниках для начальных 

классов?

Каким требованиям должен 
соответствовать справочник в 

начальной школе, используемый 
госпитальными педагогами:

Какой на Ваш взгляд формат 
справочника лучше использовать 

в работе с учащимися 
госпитальной школы?



Адаптированные справочники



Дидактические функции справочника

Компенсаторная

Адаптивная

Информативная

Диагностическая

Мотивационная

Инструментальная 

Интерактивная 



Основные задачи 

Развитие познавательных психических
процессов и умственных способностей

Воспитание любознательности и 
познавательных интересов

Воспитание грамотного читателя

Воспитание самостоятельности

Усвоение знаний по предмету

Воспитание потребности пополнять
свои знания



У&ЗНАЙКА



1 класс 2-3 класс 4 класс



русский язык математика 



Использование цвета и визуальных знаков



Опорные схемы и таблицы



Алгоритм действий



ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА



ПЕРЕМЕНА



ПЕРЕМЕНА



Способы изложения учебного материала

Концентрический Линейный 

Педагогика: Учебник для студентов педагогических вузов и педагогических

колледжей / Под ред. П. И. Пидкасистого. — М.: Педагогическое общество

России, 2002. - 608 с.



Способы изложения учебного материала

Концентрический 

Линейный 



Технология УДЕ  

Эрдниев П.М. Укрупнение дидактических единиц как технология обучения. М., 1992



Русский язык



Русский язык



Русский язык 
Практическая работа

1. синтаксический разбор ………..стр.45-47 
2. морфологический…………………..стр. 19-40
3. морфемный…………………………….стр. 11,12
4. фонетический………………………..стр.4,5,8
5. орфографические задания…….стр. 13-18, 

24, 25, 29, 37-39
6. лексические задания……………..стр.43, 44

Грамматические  задания

Рабочая тетрадь 3 класс  “Школа России” 



Математика



Математика



Математика
Практическая работа

Л.Г. Петерсон.  Рабочая тетрадь 4 класс  



Дополнительный материал



Наша школа - моя 
команда!
6 1 1 1 1 3 7 4 1 - 5 7 8 3 7 5 61 5 1 !



Анкетирование участников 
IV Всероссийской конференции с международным участием 

«УчимЗнаем» – Заботливая школа – 2022



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



uznaika109@gmail.com
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