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Какие методы, технологии можно применить 
на занятиях для обучающихся, находящихся 

на длительном лечении в стационаре



Актуальность междисциплинарного подхода в 
организации внеурочной деятельности 

1.Способствует адаптации к условиям получения 
образования в госпитальной школе, учитывая состояние 
учащихся

2.Находит применение в разновозрастной группе учащихся

3.Преследует следующие цели:

- образовательная (постигая смысл предмета, 
обучающиеся находят собственные смыслы)

- социализирующая (личностное развитие)



«Я напишу тебе письмо…»

Межпредметное 
внеурочное занятие из цикла

«Тексты о текстах» 
(литература -история – искусство )



Задания

1. Выявите и запишите виды деятельности 
обучающихся во время учебного занятия.

2. Определите, какие методические приёмы ,методики 
легли в основу этого занятия.

3. Укажите личностные компетенции обучающихся, 
которые могут быть востребованы в ходе занятия.  



Назовите этот предмет.
Для чего и как его используют? 
Что может быть внутри? 



Максимилиан Волошин

Я люблю усталый шелест
Старых писем, дальних 
слов…
В них есть запах, в них есть 
прелесть
Умирающих цветов.

Я люблю узорный почерк —
В нём есть шорох трав 
сухих.
Быстрых букв знакомый 
очерк
Тихо шепчет грустный 
стих.

Мне так близко обаянье
Их усталой красоты…
Это дерева Познанья
Облетевшие цветы.



Эпистолярный жанр – это…



Прочитай определения, 
подредактируй своё высказывание

• Письмо – письменная речь, беседа, посылаемая от одного 
лица другому. (В.И.Даль).

• От греческого epistole – письмо, послание.

• Эпистолярный – написанный в форме писем, состоящий 
из писем.



Назовите произведения русской 
литературы, где писатель вводит элемент 

письма 



“ Милостивый государь, ваше благородие, отец наш и кормилец, Илья Ильич! Доношу твоей 

барской милости, что у тебя в вотчине, кормилец наш, все благополучно. Пятую неделю нет 

дождей: знать, прогневали господа бога, что нет дождей. Этакой засухи старики не запомнят: 

яровое так и палит, словно полымем. Озимь ино место червь сгубил, ино место ранние 

морозцы сгубили…Авось, милосердный господь помилует твою барскую милость, а о себе не 

заботимся: пусть издохнем…(…) Староста твой, всенижайший раб Прокофий Вытягушкин 

собственной рукой руку приложил”.



«Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда больше не увидимся. Несколько лет 

тому назад, расставаясь с тобою, я думала то же самое; но небу было угодно испытать меня 

вторично; я не вынесла этого испытания, мое слабое сердце покорилось снова знакомому 

голосу... ты не будешь презирать меня за это, не правда ли? Это письмо будет вместе 

прощаньем и исповедью: я обязана сказать тебе все, что накопилось на моем сердце с тех пор, 

как оно тебя любит. Я не стану обвинять тебя — ты поступил со мною, как поступил бы всякий 

другой мужчина: ты любил меня как собственность, как источник радостей, тревог и печалей, 

сменявшихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна. Я это поняла сначала... Но ты 

был несчастлив, и я пожертвовала собою, надеясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву, 

что когда-нибудь ты поймешь мою глубокую нежность, не зависящую ни от каких условий. 

Прошло с тех пор много времени: я проникла во все тайны души твоей... и убедилась, что то 

была надежда напрасная. Горько мне было! Но моя любовь срослась с душой моей: она 

потемнела, но не угасла.»



“Сын мой Петр! Письмо твое, в котором просишь ты нас о родительском 

нашем благословении и согласии на брак с Марьей Ивановной дочерью 

Мироновой, мы получили 15-го сего месяца, и не только моего благословения, 

ни моего согласия дать я тебе не намерен, но еще и собираюсь до тебя 

добраться да за проказы твои проучить тебя путем, как мальчишку, несмотря 

на твой офицерский чин: ибо ты доказал, что шпагу носить еще недостоин, 

которая пожалована тебе на защиту отечества, а не для дуелей с такими же 

сорванцами, как ты сам….(…) Отец твой А.Г.”



“ Я к Вам пишу, чего же боле?
Что я могу еще сказать?

Теперь я знаю: в вашей воле
Меня презреньем наказать…”



История 
одной 

человеческой 
жизни



Вопросы

1. Прочитайте текст о Франции конца XIX века. 

2. Выделите слова, которые характеризуют 
общую картину политической и 
экономической жизни  Франции.

3. Предположите, какие настроения были в 
обществе?



Франция в конце 19 века

Прочитайте текст 1:

Политическая обстановка в стране.

80-90-е годы ХIХ века во Франции стали временем глубокого
политического кризиса.
Это было время, когда идеи реваншизма и национализма захлестнули

страну.
В сложной политической обстановке: борьбы между монархистами и
республиканцами, между умеренными республиканцами и радикалами, в
условиях возрождения рабочего и социалистического движения -
правящим кругам нужна была «национальная идея», вокруг которой
можно было бы сплотить французов.



Прочитайте текст 2:

Экономическая обстановка в стране. 

Замедляются темпы экономического развития. 
Негативным моментом, сдерживавшим рост французской экономики, 
было отсутствие значительного числа рабочих рук.
Во Франции же после революции земля была передана в собственность 
крестьянам, которые не имели после этого стимулов для переезда в города 
и участия в промышленности.
К концу XIX в. Франция оставалась аграрно-индустриальной страной. 
70% населения оставалось крестьянство.



Дорогой Тео,

я снова размышлял о том, что мы обсуждали, и мне невольно вспомнились слова: «nous sommes aujourd'hui ce

que nous etions hier»(мы сегодня то, чем мы были вчера). Они не означают, что нужно остановиться на месте и

бояться развивать себя, напротив, делать это настоятельно необходимо. Однако чтобы соблюсти верность этим

словам, надо не отступать и, начав смотреть на вещи чистым и доверчивым взглядом, всегда сохранять его

чистоту и доверчивость. <….>во всяком деле самое главное — его цель, и победа, за которую платишь целой

жизнью напряженного труда, дороже, чем та, которую одерживаешь походя.

Тот, кто живет честно, кто познает подлинные трудности и разочарования, но не сгибается, стоит больше, чем

тот, кому везет и кто знает лишь сравнительно легкий успех. <…>Человеку нужно лишь неизменно любить то,

что достойно любви, а не расточать свое чувство на предметы незначительные, недостойные и ничтожные, и он

будет становиться все сильнее и проницательнее…

С любовью, Винсент.  Амстердам, 3 апреля 1878





Рассмотрим 

картину

Текст



Франсуа Гози, бывший учеником в парижском ателье Кормона в 1886-1887 гг.,
написал о том, как Ван Гог, в своей парижской мастерской, показал ему картину,
изображающую пару башмаков. Тогда работа над ней близилась к завершению.
Гози писал о Ван Гоге:

«На блошином рынке он приобрел пару старых башмаков, башмаков
возчика (charretier). Они были тяжелыми и толстыми, но чистыми и
начищенными до блеска. Это были забавные башмаки (croquenotsriches). В
одно дождливое утро он, якобы, надел их и пошел прогуляться. Заляпанные
грязью, они стали еще интереснее... Винсент правдиво изобразил их на
картине».



Поставьте «башмаки» к стулу или креслу.
Объясните свой выбор.



Арсений ТАРКОВСКИЙ

Пускай меня простит Винсент Ван Гог
За то, что я помочь ему не мог,

За то, что я травы ему под ноги
Не постелил на выжженной дороге,

За то, что я не развязал шнурков
Его крестьянских пыльных башмаков,

За то, что в зной не дал ему напиться,
Не помешал в больнице застрелиться.

Стою себе, а надо мной навис
Закрученный, как пламя, кипарис.

Лимонный крон и темно-голубое, –
Без них не стал бы я самим собою;

Унизил бы я собственную речь,
Когда б чужую ношу сбросил с плеч.

А эта грубость ангела, с какою
Он свой мазок роднит с моей строкою,

Ведет и вас через его зрачок
Туда, где дышит звездами Ван Гог.

1958
Винсент Ван Гог.
Автопортрет, 1887 г.





СИНКВЕЙН
1 строка – одно существительное, выражающее главную тему 
cинквейна.
2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль.
3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы.
4 строка – фраза, несущая определенный смысл.
5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с 
первым словом).

ВАШ  ВАРИАНТ

1 строка…
2 строка…
3 строка…
4 строка…
5 строка…



Задания

1. Выявите и запишите виды деятельности 
обучающихся во время учебного занятия.

2. Определите, какие методические приёмы, 
методики легли в основу этого занятия.

3. Укажите личностные компетенции 
обучающихся, которые могут быть 
востребованы в ходе занятия.  



Алгоритм действий при организации 
междисциплинарного занятия

1. Определение проблематики и цели занятия

2. Планирование результатов

3. Отбор материала по предметам

4. Отбор методик, выбор технологии

5. Составление сценария с опорой на коммуникативно-
деятельностный подход:

ученик – педагог

ученик – «текст»

ученик - ученик



искусство

история

химия

литература

Проектная 
деятельность

Интегрированные 
уроки

Цикл межпредметных
внеурочных занятий 

«Тексты о текстах»

Виртуальные экскурсии, 
создание виртуального 

музея



Цикл межпредметных внеурочных занятий 
«Тексты о текстах»

(история – литература - искусство)





Межпредметный проект «Читая «Таинственный остров 
Ж.Верна..»

(химия-литература)



Спасибо за внимание! 




