
«Особенности подготовки и проведения 

уроков истории по

ФГОС для детей, находящихся на 

длительном лечении».

КОУ Воронежской области 

«Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения»

Кузнецов М.В.



«Особенности подготовки и проведения уроков истории по

ФГОС для детей, находящихся на длительном лечении».



1. У детей, находящихся на длительном лечении и реабилитации в 

больницах и санаториях, помимо учебных компетенций, формируются 
навыки общения с окружающими, расширяются возможности 
произвольного взаимодействия со сверстниками.                                
2. Большинство учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
имеют слабую мотивацию к обучению, незначительный опыт общения, 
ограниченный контакт с окружающим миром.                  
3. Учителю истории нужно обязательно учитывать эту специфику при 
работе с детьми.

Особенности работы с детьми в больницах



1. Современное развитие Интернет - технологий позволяет ребенку не 

ощущать полной изоляции, но элемент отстранения от полноценной 
жизни присутствует. 
2. Работать с такими детьми очень интересно и сложно. Эти ребята 

отзывчивы, впечатлительны, эмоциональны. Многие интересуются 
историей. 
3. У каждого ребенка свой уровень развития, знания по учебному 

предмету, тяжелый диагноз. Моя задача - установить доверительные 
отношения с учащимися, вовлечь их в учебный процесс.

Интернет – технологии на уроках истории



1. Федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования обеспечивают:
1) единство образовательного пространства Российской Федерации;
2) преемственность основных образовательных программ;
3) вариативность содержания образовательных программ 
соответствующего уровня образования, возможность формирования 
образовательных программ различных уровня сложности и 
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 
обучающихся; Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) "Об образовании в Российской Федерации« (статья 11)

ФГОС

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


Результаты освоения истории учащимися
Личностные результаты:
1) воспитать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, 
уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 
народа России; 
2) формировать целостное мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки и общественной практики; 
3) формировать осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 



Предметные результаты:
1. формировать основы гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося; 
2. овладеть базовыми историческими знаниями, а также 
представлениями о закономерностях развития человеческого общества 
с древности до наших дней;
3. формировать умения применять исторические знания для 
осмысления сущности современных общественных явлений. 

Результаты освоения истории учащимися



Результаты освоения истории учащимися

Метапредметные результаты:
1) уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности; 
2) уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач;
3) уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности.



Методы работы учителя истории

Историческое сравнение:



Методы работы учителя истории

Историческое сравнение.



Методы работы учителя истории



Методы работы учителя истории



Методы работы учителя истории



Методы работы учителя истории



Использование дополнительных материалов

Показать ученику при 
изучении эпохи Петра 1

Отдать ученику после   
изучения темы 



Групповая работа учит:

1. Сотрудничать; 

2. Ставить вопросы; 

3. Решать проблемы;

4. Договариваться; 

5. Распределять роли и ответственность;

6. Слушать других; 

7. Отвечать за себя.

Работа в группах

Формы организации взаимодействия на уроке

Фронтальна
я

Индивидуальн
ая

Фронтальна
я групповая

Работа 
в парах

Работа                
в 

группах



Внеурочная деятельность

Основные формы внеурочной работы по истории

Массовая Групповая Индивидуальная

Исторические 
вечера

Лекции и беседы
Исторические 

экскурсии
Викторины и 

конкурсы
Олимпиады

Конференции
Неделя истории

Просмотров 
фильмов и пьес

Исторический 
кружок

Исторические 
общества и 

клубы
Походы и 
экспедиции

Выпуск 
исторических 

газет и 
журналов

Чтение исторической 
литературы

Посещение архива
Работа в музее

Написание рефератов и 
докладов

Выполнение 
творческих заданий

Организация внеурочных занятий по истории ориентирует 
на углубленное изучение предметов, развивает у учащихся 
интеллектуальную и эмоциональную сферу личности. 



Внеурочная деятельность



Внеурочные мероприятия



Игровые моменты на уроках истории



Спасибо за внимание!




