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       Моя работа строиться на основе авторской методики социализации 

обучающихся на уроках истории и обществознания, предложенные  Вяземским Е. 

Е., Стреловой О. Ю. («Теория и методика преподавания истории», «Проблемы 

преподавания истории в школе») и авторской программы Л.Н.Боголюбова, а 

также в соответствии с программой развития нашего образовательного 

учреждения, которая   направленна на   организацию эффективной 

педагогической деятельности по социализации школьников с ОВЗ через 

применение активных и интерактивных образовательных стратегий. 

    В соответствии с этой идеей целью своей работы считаю создание условий для 

социализации обучающихся, передаче им социального опыта путем  приобщения 

к историческим, обществоведческим знаниям,  привлечения их к анализу 

ситуаций, требующих разрешения, основанных на социальном опыте школьников 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и духовными потребностями 

нравственной личности. 

    Путь к достижению данной цели лежит через целенаправленно организованный  

учебно-воспитательный процесс на основе активных форм и методов обучения в 

урочной и внеклассной деятельности.    

Сегодня типовой урок не единственная форма учебных занятий по истории и 

обществознанию, а одна из возможных его форм, отрицать которую я считаю не 

целесообразным, особенно для детей с ОВЗ. Поэтому, как правило, строю свой 

урок по классической схеме, добавляя на разных его этапах элементы новых 

педагогических технологий. 

В начале урока  на этапе организационного момента включаются такие 

приѐмы, как  фантастическая добавка «Машина времени», элемент театрализации 

и постановка проблемы от лица исторического персонажа. Эти приѐмы позволяют 

замотивировать, привлечь интерес учащихся к теме. 

Для актуализации уже имеющихся знаний по данной проблеме, применяется 

такой наглядный пример, как «Рюкзак в дорогу». «Берѐм с собой» ленту времени, 

опорные картинки, иллюстрации к историческим событиям, «приглашаем в 

попутчики» уже известные нам исторические персонажи. 



На этапе открытия нового знания необходимо привлечь внимания 

обучающихся к противоречиям, показать такой угол зрения, при котором даже 

обыденное становится удивительным. Это могут быть факты из биографий, 

исторических событий («детальки»). Умение видеть связи между явлениями и 

событиями помогает развивать мыслительные процессы учащихся.( Почему 

деньги в народе называют «бабками»?) 

Ещѐ один приѐм, зарекомендовавший свою эффективность в работе с 

учащимися с ОВЗ – это игра «Хорошо – плохо». Эта игра направлена на 

активизацию мыслительной деятельности учащихся, формирование 

представлений о том, как устроено противоречие. Учащиеся ищут в заданной 

ситуации плюсы – кому выгодно данное событие и минусы – кому данное 

событие было не выгодно.( напр. по теме: Феодальная раздробленность на Руси)  

  На этапе первичного закрепления знаний эффективен приѐм «Составление 

кластера»  

       Это педагогическая стратегия, которая помогает учащимся свободно и 

открыто думать по поводу какой-либо темы, например: 

а) напишите ключевое слово или предложение в середине  листа  или на доске; 

б) записываете слова или предложения, которые приходят на ум по данной теме; 

г) запишите столько идей, сколько придет вам на ум. 

    При подведении итогов урока детям интересен синквейн. Синквейн является 

одной из технологий критического мышления, которая активирует умственную 

деятельность школьников.  

ППррииѐѐмм  ««ссооссттааввллееннииее  ссииннккввееййннаа»» ССииннккввееййнн  ––  ссттииххооттввооррееннииее  иизз  ппяяттии  ссттрроокк,,  

ккооттооррооее  ппиишшееттссяя  ппоо  ооппррееддееллѐѐнннныымм  ппррааввииллаамм.. 

11  ссуущщеессттввииттееллььннооее 

22  ппррииллааггааттееллььнныыхх 

33    ггллааггооллаа 

  ппррееддллоожжееннииее  иизз  44--хх  ссллоовв 

11  ссуущщеессттввииттееллььннооее  --  ввыыввоодд.. 

Например, тема: «Народные движения XVIII в.  Восстание Е.Пугачева» 

Пугачев 



Смелый, энергичный 

Поднял, привлек, повел 

Он был незаурядной личностью 

Бунтарь 

Задания творческого характера  вовлекают учеников в учебный процесс, 

имеют творческое начало и способствуют социализации личности.  

Задания могут быть использованы на любом этапе урока, а также при подготовке 

домашнего задания. Приведу примеры таких заданий. 

    Задания на развитие творческого воображения. История Древнего мира. 

Представьте себя на месте египетского крестьянина, как бы вы провели свой день. 

В работе должны присутствовать ключевые слова, которые  подтверждают 

признаки эпохи и неравного положения земледельца в государстве Древний 

Египет.   

Ещѐ один тип заданий:  

Хотели бы вы сами жить в древнем Новгороде? Что бы Вы хотели сделать для его 

блага? 

    Задания интегрированного характера.    История одного термина. Из цикла 

приключения слов. Ученик по заданию учителя производит поиск значения 

названия слова (из какого языка, как приживалось в русском языке, с какого 

периода вошло в разговорный язык населения страны).  

«Силуэт»  -  от фамилии французского министра финансов, который совершил 

быстрый взлет и падение в карьере и исчез с политической арены. Поэтому, когда 

появилась манера рисовать теневое быстрое  изображение предмета, фигуры, 

лица, то еѐ назвали силуэт. 

     На помощь изучению истории приходит язык. Давно свергнуто монголо – 

татарское иго, а сколько слов осталось в современном языке от тех времен, 

сколько интересных поговорок и крылатых выражений живут в нашей речи. 

Своим происхождением они обязаны нашей истории. Выбрать, вспомнить, найти, 

записать.  



Например: «Лошадь» -  до монголо-татарского нашествия в русском языке этого 

слова не было.(алаша ат- вьючное животное употреблялось только к рабочей 

лошади, ратных военных лошадей называли конями) 

Многие  дети даже не задумывались, что некоторые   русские пословицы и 

поговорки идут со времен монголо- татарского нашествия: «Незваный  гость  

хуже  татарина» , «Пусто,  словно  Мамай  прошел»  

Такие рассуждения – исследования всегда заинтересовывают ребят, происходит 

интеграция с русским языком. 

    Более тесная интеграция  с литературой  происходит на уроках по 

изучению  определенного исторического периода. Например, изучая период 

правления Екатерины Великой, ребят заинтересовываешь вопросом: 

сравните образ Пугачева в литературе (Капитанская дочка) и в истории. 

    Интеграция с географией хорошо прослеживается на уроках по теме «Великие 

географические открытия», «Научное изучение Сибири и Дальнего Востока», 

     Ребенок осуществляет поисковую деятельность, чаще всего обращаясь к 

Интернету, и, к сожалению,  не обращается к справочной литературе, где можно  

совершенствовать   навыки работы со словарями и справочниками. 

    При составлении уроков использую материалы с электронных носителей 

полученные из системы Интернет. Особенно уместно использование данных 

средств при изучении темы «Культура»,  военных действий - анимационные 

карты, реконструкции сражений, а также рисунки, портреты исторических 

деятелей, видеофрагменты, диаграммы. И подача материала, и его восприятие 

идет совсем на ином качественном уровне, а главное учащиеся активно 

вовлекаются в урок и сами создают различные информационные продукты 

(презентации, доклады и т.д.) В процессе демонстрации презентации ученики 

приобретают социальный опыт публичных выступлений, который, безусловно, 

пригодится в их дальнейшей жизни. Включается элемент соревнования, что 

позволяет повысить самооценку ученика, так как умение работать с компьютером 

является одним из элементов современной молодежной культуры.  

Опыт моей практической деятельности опирается также на технологию 

проблемного обучения, которая применима  в любых классах.  



Особенно мотивированным для обучающихся являются проблемные вопросы, 

задания, ситуации, связанные с жизнью современного им  общества и 

определения своего места в нѐм. Например, при изучении темы «Права ребѐнка» 

(обществознание 8 класс) организую дискуссию, обычно учащиеся очень 

интересует проблема соотношения права  на свободу мысли  и убеждений и 

ограничением этого права в  их жизни. Я стараюсь опираться  на личный 

социальный опыт учащихся, что помогает приблизить изучаемый материал к 

реальным жизненным ситуациям. Постоянно побуждаю детей высказать свое 

личное суждение (обязательно аргументировано), обсудить вопросы с точки 

зрения права и в морально-нравственном аспекте, при этом решая не только 

задачи воспитания нравственности и политической культуры, но и способствуя 

расширению словарного запаса, развитию риторических навыков и навыков 

публичного выступления. Я считаю, что уроки обществознания особенно 

благодатны для решения таких проблем, вызванных недостаточным временем, 

уделяемым учащимися чтению литературы и потерявшим в связи с этим умение 

красиво, четко и правильно излагать свои мысли.  

    Примечательно и то, что не было случая, чтобы школьники тут же не спросили 

о моей шкале ценностей, точке зрения на те или иные события прошлого и 

настоящего, на мою позицию в отдельно взятом вопросе. И здесь важным считаю 

не навязать им своѐ видения мира, а направить, научить думать самим.  

    Важным моментом своей методической системы по социализации личности 

считаю организацию  интеллектуальных игр. Цель таких игр - развитие 

интеллекта и эрудиции учащихся, расширение их кругозора. Такая деятельность 

учит учащихся применить собственные знания, эрудицию и логическое 

мышление, проявить умение принимать решения в нестандартной ситуации в  

условиях ограниченного времени.  Обучающиеся учатся взаимодействовать друг с 

другом, идти на компромисс. Такие игры организуются во внеурочной 

деятельности и  могут быть как  общеинтеллектуальными «Звездный час», «Имею 

право»),  так и тематическими – например, игра «Древняя Русь». 

     Достучаться до сердца и души сегодняшнего школьника становится все 

сложнее. Ещѐ К. Д. Ушинский предлагал воспитывать учащихся, используя 



народные национальные традиции. А где ещѐ можно изучать их, как не на уроках 

обществознания? Именно поэтому изучение вопросов семьи и брака нужно 

начинать с исторических данных о традициях семьи и семейного уклада на Руси, 

о том, как они изменялись с развитием общества и страны.  

      Конечно, главной образовательной задачей уроков обществознания в разделе 

«Семья» является формирование представлений о правовых основах семьи и 

брака, знакомство с институтом брака посредством изучения текста отдельных 

статей семейного законодательства, но при этом нельзя забывать и о том, что 

именно в семье формируется личность человека, его моральные и нравственные 

качества.  

     Особое внимание на уроках обществознания уделяется изучению этики 

семейных отношений. На уроках мы говорим о моральных качествах членов 

семьи, обсуждаем распределение ролей в семье, модели и стили воспитания.     

Актуализация семейных ценностей происходит и во внеурочной деятельности. 

(«Семейный альбом», Викторина «Семья»). 

     Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной 

российской школе является формирование патриотизма и культуры 

межнациональных отношений.     Патриотическое воспитание – сложный, 

долговременный процесс. Нельзя взрастить патриота за короткое время с 

помощью нескольких классных часов или бесед. Этот процесс нуждается в 

системе мероприятий, учитывающих как возрастные особенности и интересы 

обучающихся, так и необходимость тесного объединения  возможностей 

образовательной организации, семьи и общественности. 

    В школе-интернате  с 2016 года действует комплексная программа 

патриотического и гражданского воспитания  «Юные Россияне».   Программа 

разработана в соответствии с Государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы», областной и районной  целевых 

программ. Совместными усилиями всего педагогического коллектива в конце 

2016 года был выпущен сборник «Юные Россияне», вобравший в себя 

программы, проекты, сочинения, исследовательские работы, стихи, классные 



часы, внеклассные мероприятия по   патриотическому и гражданскому 

воспитанию школьников.   

В рамках реализации комплексной программы по патриотическому воспитанию 

осуществляется  проект «Дни воинской славы и памятные дни России». 

    Были проведены такие общешкольные и внеклассные мероприятия, как «Два 

поля ратной славы», «Битва под Москвой», «Эхо афганской войны» 

«Блокада Ленинграда». 

      Центром патриотического воспитания в нашей школе  является школьная 

комната краеведения, в которой собраны военные экспонаты, панорамы, 

фотоматериалы о ветеранах, сотрудниках нашей школы.  В течение многих лет  в 

музее ведется   поисковая, исследовательская, экспозиционно - выставочная, 

архивная деятельность. Ведется  сбор материалов о родственниках   сотрудников  

школы  -  участниках Великой Отечественной Войны в рамках акции 

«Бессмертный полк».  Краеведческую комнату  посещают не только 

обучающиеся, сотрудники школы, но и ветераны, гости нашего ОУ. Здесь 

проходят уроки истории, внеклассные мероприятия, классные часы, связанные с 

краеведением. («Партизанское  движение в Курской области в годы Великой 

Отечественной войны»).  

    Никого в школе не оставило равнодушным общешкольное мероприятие  

«Украденное детство», посвященное малолетним узникам фашистских 

концлагерей. Мы совместно с Зинченко О.А.  вели  поисковую работу,  нашли 

бывших малолетних узников, проживающих на территории Дмитриевского 

района, пообщались с ними, записали их воспоминания об их тяжелых детских 

судьбах. Эти воспоминания прозвучали на мероприятии. А в канун Дня Победы 

мы  вместе с детьми еще раз посетили ветеранов и поздравили их с праздником.  

    Сохранение памяти о нашем героическом прошлом является необходимым 

условием нашего великого будущего.   Уже не первый  год мы с  ребятами ходим 

на кладбище, чтобы почтить память,  поклониться могиле  Героя Советского 

Союза И.А. Блинова и положить живые цветы.  

   В завершении хочу сказать, что сущность моей работы заключается в 

социализации учащихся через реализацию активных форм и методов в урочной, 



внеурочной, внеклассной  деятельности. Применение их на практике приводит к 

тому, что школьники, пропуская через себя социальный опыт, проживают его и  

этот опыт  становиться личным.  

   


