
Социализация 

обучающихся с ОВЗ на 

уроках и во внеклассной 

деятельности по истории 

и обществознанию  
 

Учитель истории и обществознания 

 Горбунова Е.С.      



Добрая школа – это хорошо, 

умная школа – это великолепно,                                                             

но ребенок должен быть  

еще и подготовлен к жизни. 

 Джон Дьюи 

 



Прием «Рюкзак в дорогу» 
Тема: Русь и Золотая Орда 

Лента времени 

 

 

Ханский ярлык         Александр Невский 

                 Баскаки                                     Батый  

 

 

 

                                                                    



Последствия феодальной 

раздробленности в XII - XIIIвв. 

Положительные 

• Развитие хозяйственной 

жизни. 

• Расцвет городов. 

• Расцвет культуры. 

•  Сохранение единого. 

языка, единой культуры, 

религии.  

 

          Отрицательные 

• Усобицы (борьба между 

знатными феодалами). 

• Конфликты между 

князьями и боярами. 

• Дробление княжеств 

между наследниками. 

• Ослабление 

обороноспособности и 

политического единства 

страны 



Прием «Составление кластера»  

 

Семья 

Совместный 

труд 
Общее 

жилище, 

экономика 

семьи 

Совместный 

досуг 

Воспитание 

детей 

Забота о 

старшем 

поколении 



Приѐм «Составление синквейна» 

 

Синквейн – стихотворение 

из пяти строк, которое 

пишется по определѐнным 

правилам. 

• 1 существительное 

•   2 прилагательных 

• 3  глагола 

•  предложение из 4-х слов 

• 1 существительное - 

вывод. 

 

Тема: Народные движения 

XVIIIвека. Восстание 

Е.Пугачева 

Пугачев 

Смелый, энергичный 

Поднял, привлек, повел 

Он был незаурядной 

личностью. 

Бунтарь. 

 



Задания на развитие творческого 

воображения 

• Назвать событие, к которому приложимы 

три определения одновременно: 

выдающееся, колдовское, литературное 

  (Появление книгопечатания). 

• Что объединяет эти слова : копьѐ, 

полотно, рубить 

  (Появление денег на Руси). 

 

 



История одного термина.  

Из цикла приключения слов. 

Поговорки, крылатые выражения 

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.  

Лошадь -  «алаша ат»- вьючное животное 

(употреблялось только к рабочей лошади) 

«Незваный  гость  хуже  татарина»  

«Пусто,  словно  Мамай  прошел»  

 



 



Игра «Звездный час» 



Игра «Имею право» 



        Игра  

«Древняя   

           Русь» 



Устный журнал 

«Семейный   

альбом» 



Викторина  

         «Семья» 



Внеклассное мероприятие «Эхо Афганской войны» 



Внеклассное мероприятие  

«Страницы истории.  

Блокада Ленинграда» 



 

Участие в акции «Бессмертный полк» 



Участник Великой Отечественной войны  

В.М. Локтионов на экскурсии в школьном музее 



          Классный час 

«Партизанское  движение  

в Курской области в годы  

Великой Отечественной 

войны» 



Малолетние узники 

фашистских концлагерей Захарова Нина Федоровна 

Карцев Петр Иванович Иваныкина Татьяна Петровна 
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   Урок мужества у могилы Героя Советского Союза И.А. Блинова 

2015 год 



 

     2016 год 



               Возложение венка к памятнику В.Терещенко  

                              в День Неизвестного Солдата 



 Спасибо за      

внимание! 


