
 
Аннотация к адаптированной программе «Общение»  

по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
Адаптированная программа «Общение» составлена для детей с ОВЗ (интеллектуальные 

нарушения, умеренная степень умственной отсталости, 5-9 классы) на основе адаптированной 

образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ (интеллектуальные 

нарушения, умеренная  степень умственной отсталости)  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Артемовской средней общеобразовательной школы № 2  

Рабочая адаптированная  программа «Общение» предусматривает  социализацию 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями в умеренной степени.   Она  рассчитана на 2 часа в 

неделю. 

Проблема воспитания и социализации подрастающего поколения является одной из 

важнейших для любого общества. Социализация и интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  представляет собой острую актуальную проблему коррекционной 

педагогики. Значимость проблемы обусловлена тем, что выпускники данной категории испытывают 

трудности в определении своей жизненной позиции, своего места в обществе. Длительное 

проживание в семьях и специфика первичной социализации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья затрудняет формирование у них необходимых для эффективного 

функционирования в социуме навыков.   

Также причины затруднений социализации выпускников с ОВЗ связаны с тем, что их 

познавательные возможности в сравнении с нормально развивающимися сверстниками не создают 

прочной основы для усвоения необходимого спектра социальных, общественных и других форм 

жизни. Играет роль и относительно меньшие возможности общения с окружающим миром данной 

категории.   

Как показал анализ научно-методической литературы (М.Л. Баранова, А.А. Дмитриев, О.А. 

Денисова, др.), одним из эффективных подходов к социальному воспитанию учащихся является 

создание в образовательном учреждении условий и средств, позволяющих обеспечивать их 

успешную социализацию и интеграцию в обществе. За основу программы была взята программа 

«Мы строим жизнь», составленная педагогом-психологом Гатиной О.Л. 

 Актуальностью проблемы послужила необходимость создания специальной социально-

педагогической программы по подготовке обучающихся к самостоятельной жизни в обществе. 

Цель программы: создание условий, способствующих адаптации и социализации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в обществе. 

 Задачи: 

1. Повышать уровень познавательной активности и расширять объем  имеющихся знаний 

и представлений об окружающем мире. 

2. Развивать у обучающихся способность к адаптации, умению, навыкам, необходимыми 

для общения и взаимодействия с другими людьми. 

3. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и формировать мотивацию у них на 

здоровый образ жизни. 

4. Формировать навыки и умения, необходимые для успешного вхождения в общество в 

процессе трудового, социально бытового обучения. 

Адаптированная рабочая программа «Общение» предполагает следующие формы и 

методы реализации: «круглый стол», демонстрация видеофильмов и мультфильмов, мини-лекции, 

описание профессий, конкурсы, составление и решение различных тематических кроссвордов. 

Подбираются материалы для проведения дидактических игр.  Эти материалы способствуют 

развитию глазомера, счетных навыков, а также развитию моторики обучающихся. Разнообразные 



игровые действия поддерживают интерес к учебному материалу, стимулируют развитие учебной 

мотивации.      

Большее внимание уделяется индивидуальной и групповой беседе. В связи с особенностями 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья беседа сопровождается 

наглядностью и эмоциональностью.   

Программа предполагает    применение методов стимулирования. Поощрение, как один из 

методов стимулирования, имеет особое значение в работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  После  каждого проведенного мероприятия проводится рефлексия. 

Программа по социализации обучающихся предполагает активное участие школьников в 

подготовке и проведении внеурочной и внеклассной  работы.  В процессе планирования, подготовки 

и проведения различных видов деятельности у обучающихся совершенствуется: 

- умение анализировать, сравнивать, 

- развивается самоконтроль, умение преодолевать трудности,  

- вырабатываются эстетические вкусы и навыки межличностного общения.  

Таким образом, в каждом виде деятельности   заложены большие коррекционные возможности, 

способствующие социальной адаптации будущих выпускников. 

 

  При  комплексном подходе и совместной работе всего педагогического коллектива ОУ и 

родителей  возможно решение поставленных задач. 

 

 

 


