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Как обеспечить преемственность

в госпитальной школе? 

Один педагог

Ведущий вид деятельности –

учебный

Небольшое количество предметов

Небольшой объём домашнего задания

(индивидуально)

Единые требования к учебной 

деятельности

Много педагогов-предметников

Ведущий вид деятельности –

личностное общение

Увеличение количества изучаемых 

предметов

Большой объём домашних заданий

(индивидуально)

Вариативность требований к учебной 

деятельности

Детская дезадаптация

Основная школаНачальная школа



«Просто о сложном»

Цели проекта:

- формирование у учащихся целостной 

картины окружающего мира;

- адаптация и социализация  длительно 

болеющих детей к жизни вне больницы;

- создание среды для мотивации  у учащихся 

к изучению предметов естественно-научного 

цикла.



Интеграция предметных областей

Наука и 
природа

Культура и 
искусство

ОБЖ

Социализация



Интеграция предметных областей

Тема Наука ОБЖ Культура и искусство

День ветра

Окружающий мир: Как появляется ветер?
Физика: Термодинамика
Эксперимент: Опыт с лампой. Создание воздушных 
потоков разной температуры

Правила безопасного поведения 
при сильном ветре;
Первая помощь при ушибах и 
ссадинах

Использование ветра в 
промышленности и энергетике.
Поделка из бумаги «Вертушка»

Свет и тень

Окружающий мир: Почему звезды светят?
Физика: Оптика. Астрономия
Эксперимент: Как распространяются световые 
волны? Опыт со свечой.

Ориентирование по Солнцу и 
Полярной звезде

Свет и тень в интерьере.
Теневой театр.

День моряка

Окружающий мир: Водный транспорт. Какие бывают 
суда?
Физика: Механика
Эксперимент:  Как сделать  компас своими руками? 
Условия плавания судов

Ориентирование по компасу. 
Сигнал SOS
Правила поведения на водоёмах

Сленг в профессиональном 
общении.
Кодирование информации с 
помощью Азбуки Морзе.

День космоса
(игра-
путешествие)

Окружающий мир: Что у нас над головой? Мир 
глазами астронома.  
Физика: Астрономия 
Эксперимент: создание модели Солнечной системы.

Ориентирование по звездам и 
Солнцу. Правила наблюдения за 
небесными телами

Легенды древней Греции о 
зодиакальных созвездиях и 
названиях небесных тел



Я 
знаю

Я 
могу

Я 
применяю 

в жизни

Результат 

индивидуален
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Что общего у представленных картин?



Отгадай загадку!



Тема занятия: «Отражение»



Знаю! Хочу знать! Узнал!

Я ЗНАЮ Я ХОЧУ УЗНАТЬ Я УЗНАЛ



Зеркальные буквы

Горизонтальную ось симметрии имеют буквы : В, Е, Ж, З, К, Н, О, С, Ф, X, Э Ю.
Буквы, обладающие вертикальной симметрией: А, Д, Ж, Л, М, Н, О, П, Т, Ф, Х, Ш.
Буквы, обладающие одновременно и вертикальной, и горизонтальной
симметрией: Ж, Н, О, Ф, Х.



Калейдоскоп



Эксперимент. Как это работает?

Поставим два зеркала под углом 90°. В угол положим одно яблоко.
Если постепенно уменьшать угол между зеркалами, то количество
яблок начинает увеличиваться.



Отражение в природе и рукотворном мире



Словарный баттл



Девушка перед зеркалом

Будкин Филипп Осипович

Утренний натюрморт 

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин

Поиски отражения в картинной галерее



Меняла с женой

Квентин Массейс

Девушка перед зеркалом

Пабло Пикассо

Натюрморт со скрипкой и стеклянным 

шаром Питер Клас

Поиски отражения в картинной галерее
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Что общего у представленных картин?






