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Рационализация процесса обучения 
как условие здоровьесбережения

при обучении длительно болеющих детей 
в госпитальной школе

(на примере химии)



«Для детей, нуждающихся в длительном лечении и получающих общее
образование в медицинских организациях, 

должны быть созданы все  необходимые условия для получения образования» 

Методические рекомендации об организации обучения детей, которые находятся на длительном 
лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации.

(утв.  Минздравом России 17.10.2019, Минпросвещением России 14.10.2019).с. 2-3

Обучение в медицинском 
стационаре школьников, 

нуждающихся в длительном 
лечении

Обучение в массовой 
школе



быстрая 
утомляемость

высокая уязвимость в 
ситуации стресса

возможны проблемы с 
памятью и вниманием

Специфика учебного процесса –
приоритет 

здоровьесберегающего подхода 
при обучении в госпитальной 

школе, в том числе сокращенная 
учебная нагрузка

необходимость восполнения 
дефицитов в знаниях и умениях –

повышение интенсивности обучения

противоречие

Особенности

длительно

болеющих

учащихся
возможны дефициты 
в знаниях и умениях 
вследствие пропуска 

занятий по 
медицинским 

причинам

Особенность обучения школьников, находящихся на 
длительном лечении  в медицинском стационаре



Рационализация процесса обучения (С.А. Герус) 

«организация целесообразной, разумно обоснованной 
разноуровневой и разнохарактерной деятельности 

участников процесса предметного обучения, 
связанная с повышением его доступности, 

качества и эффективности в соответствии с 
образовательными потребностями …» 

«усовершенствование содержания,
методов, средств, технологий 

обучения»
Рационализация процесса обучения

«обязательный учет
индивидуально-
психологических 

особенностей учащихся, 
бережное и уважительное 

отношение к их интересам и 
потребностям»

[1, с 16-17 ]



Особенность методики рационального обучения 

Минимизация содержания обучения осуществляется

Формирование систем понятий и соответствующих им предметных умений «на минимуме примеров, 
но путем их всестороннего анализа, позволяющего получить максимум из этих концентратов знаний»

[2, с 28 ]

моделирование

дидактический 
материал на 
магнитной  

основе

симуляторы

тщательный отбор 
содержания

по темам и урокам

рациональное 
структурирование 

содержания

рабочая программа по химии для 8, 9, 10 
и 11 классов специализированного 

структурного подразделения 
(1 урок химии в неделю)

укрупнение 
дидактических 

единиц 

бланки 
конспектов с 

неполной 
информацией

опорные 
схемы

схематизация



Бланки конспектов с неполной информацией

средство организации деятельности школьника по созданию краткого конспекта 
по теме урока при минимизации его письменной работы

Обучение
каждого ученика 

в оптимальном
для него 
темпе 

на групповом 
занятии



Опорные схемы-конспекты

Обучение каждого 
ученика 

на доступном 
для него уровне



«Наглядное представление знаний на языке химии в свернутой форме …»

Обучение каждого ученика на доступном для него уровне

Рассмотрите приведенные ниже схемы реакций, 
расставьте  коэффициенты:

а)     Cl2O7 +    H2O →     HClO4 

б)    Cl2O7 +    NaOH →   NaClO4 +   H2O 

в)    Cl2O7 +      I2 → I2O5 +    Cl2
Составьте устный рассказ

о химических свойствах оксида хлора (VII) –
бесцветной  тяжелой  маслянистой  летучей  жидкости.

Разнообразие форм устной работы как на индивидуальном, так и на групповом занятии 
для предупреждения утомления учащихся



Применение принципа минимизации

для нетравмирующей экспресс-диагностики знаний и умений ученика на первом занятии

высокая уязвимость в ситуации стресса создание благоприятного психологического 
климата на уроке



Алгоритмизация – инструмент рационализации учебного процесса

Наглядность при дистанционном обучении или на очном 
занятии с учеником, который может заниматься только лежа

Проблемы с памятью и 
вниманием

Высокая утомляемость 
ученика

Высокая уязвимость в 
ситуации стресса

Возможность 
для ученика

многократного 
просмотра 
всех этапов

выполнения задания
определенного вида

Индивидуальные 
учебные проблемы ученика 

(восполнение дефицитов в знаниях и 
умениях)

Пропуск учеником занятия 
(или его части)

по медицинским показаниям

Анимированные алгоритмы



Пример анимированного алгоритма






Пример  № 1 (обучающий)

Анна Валерьевна Дзенис

С какими из перечисленных ниже веществ может реагировать
гидроксид натрия:

нитрат меди (II)?
гидроксид калия, азотная кислота, 

оксид кремния (IV), вода, оксид лития, 

основный 
оксид 

кислота

кислотный 
оксид 

щелочь 

Если вы забыли 
свойства 
щелочей   

щелочь 

соль (р-р)

I       I

NaOH

H2O
I     II
Li2O  

IV II
SiO2

I     I
KOH

I I
HNO3

II      I
Cu(NO3)2 -

-

-

-
-

-

Если вы забыли 
классификацию 

основанаий



Пример  № 3 (для закрепления)

Анна Валерьевна Дзенис

I I
КОН

III   I  
FeCl3

I  II
Na2O  

H2SO4

IV II
СO2

I     I
LiOH

основный
оксид 

кислота

кислотный 
оксид 

щелочь 

-

-

-

-

-

щелочь

Если вы забыли 
классификацию 

основанаий

С какими из перечисленных ниже веществ может реагировать
гидроксид калия:

р-р хлорида железа (III),оксид натрия,
оксид  углерода(IV), гидроксид лития,

серная кислота?

Выполните задание 
самостоятельно, 

а затем
проверьте себя

соль (р-р)



Применение идей рационализация процесса обучения химии

в госпитальной школе

1) учитывать физическое состояние длительно болеющего 
учащегося,

2)  своевременно выявлять и корректировать дефициты в
знаниях и умениях ученика в комфортной для него
психологической обстановке,

3) организовывать работу ученика в удобном для него
темпе,

4)  формировать общеучебные умения школьника.

ориентирует
педагога на выбор 

необходимых 
педагогических технологий 

и 
совершенствование 

средств обучения
с учетом специфики 

этого процесса в
госпитальной школе

помогает педагогу
З
Д
О
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О
В
Ь
Е
С
Б
Е
Р
Е
Ж
Е
Н
И
Е

«Рационализация состоит не в том, чтобы ограничить возрастание массы информации,
а в том, чтобы в реально существующих временных и других условиях 

обеспечить ее качественное усвоение.» 
[1, с 210 ]
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Спасибо за внимание
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