
Доклад 
«Создание особого образовательного пространства, обеспечивающего 
возможность самореализации обучающихся с ОВЗ на уроках истории» 

 
Дети с ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями в 

состоянии здоровья,  нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым 
образовательным потребностям.  

В соответствии с Конституцией  Российской Федерации и Законом «Об 
образовании» они имеют равные со всеми права на образование. Образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья  предусматривает создание для них специальной 
коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные 
условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в 
пределах специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание, 
коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.  

Процесс обучения в школе-интернате выстраивается в соответствии с 
индивидуальными способностями ребенка с ОВЗ. 
           Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой, а для детей-инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации.  
           Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются 
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 
здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, 
без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  
          Школа должна вооружить учащихся с ОВЗ знаниями, умениями и навыками, чтобы 
они стали достоянием личности, собственным приобретением каждого ученика. Такие 
знания, умения и навыки учащиеся смогут воспроизводить и использовать в своей 
учебной, а в дальнейшем и трудовой деятельности. 
         Успех в учении  - единственный источник внутренних сил для преодоления 
трудностей. Как добиться успехов в учебе, ощущения радости на пути продвижения от 
незнания к знанию, от неумения к умению ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья?  

История   в школе-интернате не просто учебный предмет, в котором заложено 
изучение исторического материала,  овладение знаниями и умениями, коррекционное 
воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных 
качеств гражданина, но и подготовка ребенка с ОВЗ к жизни, его социально-трудовая 
и  правовая адаптация. 
            Самореализация – это желание человека реализовать свои таланты и способности. 
            Одной из наиболее значимых задач для учителя является создание на уроках 
истории условий самореализации учащихся с нарушением интеллекта  по развитию 
ключевых компетенций учеников.         
           Деятельность учителя на уроке должна проходить так, чтобы у ученика возникло 
желание самореализации. На уроке для ребенка должны быть созданы психологически 
комфортные условия – снятие страха перед уроком, наполнение смыслом работы и 



развитие осознания учеником его собственной личностной значимости. Учитель 
моделирует такие ситуации на уроке, в которых учащиеся: не боятся высказать свою 
точку зрения, развивать умения анализировать свои поступки и происходящие события, 
осознают свое отношение к миру, испытывают чувство радости от совместного труда и 
творчества. 
       Целью работы является раскрытия механизмов создания ситуации успешной 
деятельности ученика на уроках, что  особенно актуально в 
свете реализации федерального государственного образовательного стандарта  начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и  федерального  государственного образовательного стандарта образования 
для  обучающихся с умственной отсталостью (нарушением интеллекта), делающих акцент 
на саморазвитии и личностном самоопределении обучающихся. 
       Данные  Стандарты  направлены  на формировании общей культуры ученика, 
мировоззренческих, развивающих и воспитательных задач общего образования, задач 
социализации,   на «формирование условий социальной ситуации развития обучающихся, 
обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 
деятельности». В основе Стандартов лежит подход, который обеспечивает активную 
учебно-познавательную деятельность учеников. Стандарты ориентированы  на 
становление личностных характеристик выпускника: владение основами научного метода 
познания окружающего мира, мотивирование на творчество и современную 
инновационную деятельность, готовность к учебному сотрудничеству, осознание себя 
социально активной личностью. В соответствии с требованиями Стандартов, 
обучающиеся должны быть способны к саморазвитию и личностному самоопределению. 
Чтобы реализовать эти требования, необходимо так организовать учебный процесс, чтобы 
учащийся мог самостоятельно добывать знания и уметь применять их в решении 
различных задач. Поэтому современный урок должен быть построен с учетом создания 
индивидуальных условий для самореализации ученика на уроке.     Учебная деятельность 
школьников на уроках неодинакова по эффективности, она зависит 
от  личностных  качеств учащегося. Процесс выработки умений и навыков представляет 
собой процедуру освоения учащимися тех или иных знаний. Он протекает с различной 
скоростью. Скорость усвоения материала по любой теме выражается через 
познавательную активность ученика, его отношения к процессу познания и 
результату.      Основные формы и методы организационной работы учителя должны быть 
ориентированы на  активизацию личности, то есть необходимо создать условия, когда 
каждый может развиваться в индивидуальном ритме и темпе. Сегодня такая 
возможность    предоставляется  учителю  через создание им  самим адаптированной 
основной общеобразовательной программы (АООП) и утвержденной  на педагогическом 
совете образовательного учреждения. 
     Основными задачами учителя при организации учебной деятельности учащихся 
являются: 

• развитие ключевых компетенций, коммуникативных качеств учеников; 
• формирование навыков самообучения, самоконтроля, самопроверки, самооценки, 

рефлексии; 
•  увеличение творческого потенциала учащихся, развитие критического мышления. 

     Реализация этих задач связана с деятельностным подходом в изучении истории и 
обществознания в школе. Под таким подходом понимается 
«планирование и организация учебного процесса, в котором главное место отводится 
активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной деятельности 
школьников».     Деятельностный подход создает условия для самореализации ученика на 
уроке, т.к. в его основе лежит не управление учебной деятельностью, а сопровождение 
учебной деятельности школьника.     Учитель, основываясь на деятельностном подходе, 



выбирает формы, методы и приемы организации учебной деятельности школьников, 
которые способствуют самореализации учащихся. 

I. Создание на уроке ситуации успешной деятельности ученика. 
     Когда  у ученика возникает желание что-то сделать на уроке? Тогда, когда он 
понимает, что с заданием он может справиться, то есть учитель строит работу учащихся 
на уроке таким образом, чтобы каждый мог добиться определенных успехов на уроке и не 
испытывать страх перед заданием. С этой целью  используется система разноуровневых 
заданий – тестов: 
-1 уровень – тесты специальных способностей и достижений ( проверка знания дат и 
событий, проверка знания места действия, знание персоналий, знание исторических 
фактов), 
-2 уровень – альтернативные задания( оценка истинные или ложные утверждения, 
прочитанных самостоятельно, задания на восстановление соответствия); 
-3 уровень – тесты интеллекта ( группировка исторической информации, аналогии, 
определение последовательности). 
Каждый уровень соответствует определенной оценке знаний, ученики сами выбирают 
уровень тестов, таким образом, каждый ученик выполняет тот объем заданий, который 
ему по силам. Учитель может определить исходный уровень знаний и умений 
школьников, устранить пробелы и иметь основания для объективной оценки достижений 
и класса в целом и каждого ученика в отдельности. 
 Метод «накопительная оценка деятельности ученика на уроке»  
     Успех или неуспех деятельности ученика на уроке выражается в оценке. Различные 
виды деятельности ученика на уроке оцениваются баллами, которые потом переводятся в 
оценку, если нет возможности оценить деятельность ученика сразу. Тот вид деятельности, 
который наиболее доступен ученику, позволяет ему на протяжении нескольких уроков 
заработать положительную оценку. Для учета баллов учитель ведет специальную карту: 
Карта «Накопительная оценка деятельности ученика на уроке» 
1. Краткий ответ, дополнение к ответу одноклассника – 1балл 
2. Работа по новой теме – 2-5 баллов 
3. Формулирование проблемного вопроса по новой теме -2-5 баллов 
Перевод баллов в оценку: 
Количество баллов соответствует оценке ( 4балла – «4» и т.д.) 
     Такой подход к оценке деятельности ученика  создает психологически комфортную 
обстановку, что способствует самореализации учащегося на уроке  
Метод «работа в парах» 
     Этот метод используется  при работе над наиболее трудными темами, а также на 
обобщающих уроках. Группа разноуровневая: ученик – консультант и 
слабомотивированный ученик , или равноправная группа. Результаты совместной 
деятельности, как правило, всегда значительно выше, чем при выполнении тех же заданий 
каждым учащимся индивидуально. Это объясняется взаимопомощью и взаимной 
ответственностью учеников. Знания ученика – консультанта активизируются, 
конкретизируются, приобретают гибкость, закрепляются. Разновидность данного метода – 
работа в малых группах(до 5 человек). Организация самостоятельной работы учащихся на 
основе группового метода способствует развитию социально-адаптивной, 
коммуникативной компетенций. 
Памятка для работы в группах. 
1. Работа в группе не исключает самостоятельной работы! 
2. Внимательно прочитай вопросы по теме, которую надо изучить. 
3. Тщательно изучи материал параграфа. 
4. Постарайся ответить на вопросы по новому материалу самостоятельно. 
5. Проконсультируйся по наиболее трудным для тебя вопросам у товарища в группе, если 
вопрос вызывает трудность в усвоении, попроси помощи у учителя. 



6. Проведите взаимоконтроль в группе. 
II. Раскрытие содержание темы через различные виды творческой 

деятельности. 
     На уроке создаются условия для формирования структурных элементов творческих 
способностей, позволяющих максимально благополучно социализироваться в обществе. [ 
Примеры творческой деятельности учащихся на уроке и во внеурочное время: 

• Моделирование исторической ситуации ( письмо из прошлого, макеты, создание 
образа исторического деятеля), 

• Литературная обработка исторической темы (сказки, стихи, рассказы), 
• Театрализованные сюжеты, ролевые игры, 
• Заочные экскурсии, 
• Путешествия во времени. 
III. Моделирование учебного задания по теме. 

  Учебный материал урока – база для самореализации. Ученики самостоятельно готовят 
задания по изученному материалу, затем , во время опроса , меняются заданиями с 
соседом по парте и осуществляют взаимоконтроль по теме. [4] 
Виды заданий: 

• Тесты 
• Проблемные вопросы 
• Текст с ошибками 
• Кроссворд 
• Заполнение таблицы и др. 
 
IV. Опережающие задания. 

     Учитель организует изучение нового материала накануне или за два-три урока до 
планового изучения темы. 
Данные задания помогают самореализации наиболее сильных учеников. 
Виды опережающего задания: 

• Самостоятельное изучение темы, выступление на уроке в качестве помощника 
учителя 

• Подготовка дополнительного материала к уроку. 
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