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Введение

организует поведение и деятельность учащегося;

составляет индивидуальный учебный план для учащегося;

оценивает их работу и поступки;

информирует о происходящих событиях; 

помогает преодолеть трудности, не потерять веру в свои возможности.

Именно благодаря коммуникации учитель: .

В основе обучения и воспитания учащихся проходящих длительное лечение лежит

коммуникация.



Упражнение: «Снежный ком»

Это дидактическое упражнение, смысл которого 
заключается в том, чтобы поочередно называть 
имена и свои личные качества/уровень 
настроения и т.п.

Информация накапливается, как снежный ком.



Практические возможности использования
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Упражнения: «Диалог с цифрами»

Это дидактическое упражнение, 
основной идеей которого является 
замена слов – цифрами, в диалоге с 
заранее распределёнными ролями и 
целями между участниками для 
развития умения эмоционально 
передавать и понимать информацию, 
без использования слов.



Практические возможности использования

Основная цель – развитие паралингвистических навыков и умения

различать эмоциональные маркеры учащихся в ходе работы с ними.

Организация первичной групповой 
работы для детей проходящих 
длительное лечение в рамках учебной 
деятельности (урочных, внеурочных, 
внеклассных занятий и дополнительного 
образования).

Использование 
альтернативной коммуникации 
в рамках работы с детьми 
имеющие когнитивные 
нарушения.



«Печатная 

машинка»

Упражнения:

Дидактическое упражнение в котором 
участники по очереди называют по 
букве алфавита, запоминая 
доставшиеся им буквы. Ведущий 
предлагает напечатать телеграмму с 
определенным текстом.



Практические возможности использования

Основная цель - в игровой форме подчеркнуть важность каждого игрока в решении групповой задачи, 
закрепить навыки совместного решения групповых задач, а так же развить концентрации внимания 

участников учебного процесса. 

Организация первичной групповой 
работы для детей проходящих 
длительное лечение в рамках 

учебной деятельности (урочных, 
внеурочных, внеклассных занятий 
и дополнительного образования).

Организация групповой 
рефлексии при проведении 

завершающей части 
занятия.



Какой он?

Упражнения: «Вижу, как дано, оцениваю, как задано»

Дидактическое упражнение, в 
рамках которого каждый участник 
передает другому какой-либо 
предмет с заданной 
характеристикой(горячий, 
холодный), либо с определенной 
собственной эмоцией (веселый, 
грустный). 
Принимая предмет, участник 
должен понять, какой он, и обыграть 
это, в дальнейшем он может 
изменять свои эмоции или свойства 
предметов.



Практические возможности использования

Основная цель – наладить комплексное взаимодействие учителя и ученика для 

корректного оценивания эмоционального и физического состояния ребенка в рамках 

составления индивидуального учебного плана. 

Использование мастер-класса для 
визуализации предмета изучения в 
рамках разбора тем по 
естественно-научным предметам.

Развитие произвольного 
внимания, пространственного 
мышления, зрительного и 
слухового восприятия, 
творческой активности, 
фантазии в рамках занятий 
дополнительного 
образования.



Упражнения: «Иголка и нитка»

Дидактическое упражнение, в 
рамках которого участники делятся 
на «ведущих» и «ведомых». 

Задача «ведомых» – закрыть глаза и 
полностью довериться.

Задача «ведущих» – быть глазами 
«ведомых» и в хаотичном порядке 
определенное время управлять 
движениями его партнера.



Практические возможности использования

Основная цель - отработка умений и навыков психологической саморегуляции и 

трансформации отрицательных переживаний в положительное эмоциональное 

состояние.

Развитие доверительных отношений 
между участниками образовательного 
процесса или родителями в рамках 
проведения внеклассного 
мероприятия.

Использование мастер-класса в 
рамках групповой работы в 
ходе изучения темы по физике 
«Броуновское движение» в 7 
классе.



Итоги

Ошибка № 1. «Они же знают, о чём я думаю».

Ошибка № 2. Стремление всё усложнять.

Ошибка № 3. Проявления цинизма.

Ошибка № 4. «Слышу то, что хочу слышать»

Ошибка № 5. Навязчивость

Основные ошибки в коммуникации:

Коммуникация в рамках работы преподавателя с детьми находящимися на длительном 

лечении нужна для мотивирования, обучения, убеждения, а так же понимания и анализа 

психологического состояния учащегося. 




