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Устные формы работы

в практике педагога 

госпитальной школы

(на примере химии)



Особенность  длительно болеющих учеников:

высокая утомляемость и низкая работоспособность

Обучение в стационаре

Задача учителя:

создание положительного

эмоционального настроя
предупреждение 

утомления

уменьшение письменной

и увеличение устной доли 

работы школьника на уроке

изменение вида и темпа 

деятельности на уроке



Средства 
обучения

Электронные 
ресурсы

Дидактический 
материал на 

магнитной основе

Картотеки 
для устной 

работы

Опорные схемы и 
иллюстративный 

материал

Видео-
материалы

Средства обучения для организации устной работы 

на уроке химии в условиях медицинского стационара



Дидактические материалы 

на магнитной основе

Практические задачи урока, 

в решении которых эти материалы  помогают  учителю: 

1) актуализация знаний, формирование новых понятий, сопровождающееся

выполнением устных упражнений,

2)  перевод части письменных заданий для закрепления в устные,

3)  развитие умений ученика устанавливать логические взаимосвязи,  формирование

умения структурировать материал,

4) организация учебной деятельности детей, которые не могут заниматься за столом

или имеют проблемы со зрением.

.

Особенность: выполняют некоторые функции игр – эмоциогенную,

релаксационную, коммуникативную.

Цель: снижение утомляемости ученика через смену деятельности

и создание положительного эмоционального настроя.



Комплект «Атомы»,  (8 класс)

Актуализация знаний

об атомах и молекулах 

средствами наглядности

Формирование понятий

«химическая формула», «индекс»,

«простое вещество» и «сложное вещество» 

1) Актуализация знаний, формирование новых понятий, 

сопровождающееся выполнением  устных упражнений

Пример:



«Устные разминки»  - повторение ключевых понятий, 

сопровождающееся выполнением разнообразных устных  

упражнений  

Тема 

«Основные классы  неорганических веществ» 

8 класс   (групповое занятие)
для индивидуального занятия



2) Перевод части письменных видов заданий для 

закрепления умений в устные

Тема  «Химическая связь» 

(9 и 11 класс) 



Перевод части письменных видов заданий для 

закрепления умений в устные

Тема  «Валентность» (8 класс) 

Пример работы ученицы, 
имеющей проблемы со зрением



3) Развитие умений ученика устанавливать логические

взаимосвязи (обобщение и систематизация знаний)

Способствует формированию умения 

структурировать материал

Помогает школьнику вспомнить большой 

объем изученного материала

Тема «Генетическая взаимосвязь между основными классами  неорганических веществ», 8 класс



Картотеки для устной работы

Цели: - расширение представлений по изучаемой теме, формирование

интереса к изучаемому материалу (мотивация); 

- закрепление знаний об изучаемых веществах  (9 класс);

- развитие умений производить отбор нужной информации и

систематизировать  ее;

- совершенствование владения устной речью.             

Виды заданий: 

- отбор необходимой информации;

- составление устного рассказа по отобранному материалу;

- классификация.



Тема «Углерод и кремний», 9 класс



Работа с опорными схемами и 

иллюстративным материалом

Цели: - «введение в тему» – актуализация знаний

(или восполнение пробелов в знаниях);             

- подача учебного материала крупными блоками

(укрупнение  дидактических единиц при изучении

нового материала); 

- обобщение и систематизация знаний при

завершении изучения раздела (формирование

целостного представления по изученному

материалу);

- наглядность и образность (облегчение восприятия

новых понятий).

http://monateka.com/images/849091.jpg



Работа с опорными схемами и 

иллюстративным материалом

Комплекты опорных схем

и материалов

по курсу химии 8-9 и 10 кл



Работа с видеоматериалами

Видеоопыты

Фрагменты учебных 

видеофильмов

«Обучающая анимация» 

Позволяют 

легче запомнить 

свойства веществ 

и уяснить суть 

протекаемых

процессов

https://www.youtube.com/watch?v=QLh_0jso128



Устная работа с электронными ресурсами

Мобильное Электронное 

Образование  
Работа с текстом при изучении нового материала

Закрепление 

с помощью 

тренажеров

Развитие навыка самоконтроля



Интерактивные 

упражнения,

созданные с помощью

сервиса  LearningApps.org
–

«библиотека» 

разнообразных упражнений 

для устной работы

Устная работа с электронными ресурсами

Возможность самопроверки 

каждого задания,

самостоятельного исправления ошибок,

развитие навыка самоконтроля.



Значение устных форм работы при обучении 

химии в условиях медицинского стационара

- способствуют уменьшению утомляемости ученика вследствие 

перевода части письменных заданий в устные,

- позволяют вовлекать в активное изучение темы детей, которые по 

состоянию здоровья не могут выполнять  письменные виды работ,

- облегчают восприятие и запоминание  изучаемого материала

(«мыслительная деятельность сопровождается моторной»),

- помогают развивать речь учащихся, способствуют осознанному 

усвоению учебного  материала;

- эффект новизны, дополнительная мотивация к обучению, 

психологическая  разгрузка во время занятия;

- компактность. 
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