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Актуальность данной программы ориентирована на социальный заказ 
родителей в области социальной адаптации детей с ОВЗ, имеющих 
нарушения интеллекта, координации движений.  
         Программа определяется стратегией образовательной политики, которая 
сформулирована в Федеральном законе РФ «Об образовании». В целях 
реализации права на образование федеральными государственными 
органами, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления создаются необходимые 
условия для получения без дискриминации качественного образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и социальной адаптации: 

- оказание ранней помощи на основе специальных педагогических подходов 
и наиболее подходящих для этих лиц  методов, форм и способов общения и 
условия, в максимальной степени способствующие получению образования 
определенного уровня и определенной направленности; социальному 
развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
       Вовлечение детей с нарушениями интеллекта, координации движений, 
недостаточность функции зрения в игровую творческую  деятельность 
позволяет эффективно решать проблемы укрепления их физического и 
психического здоровья, преодолевать комплекс неполноценности, 
способствует улучшению психоэмоционального состояния и развития.  
       Для решения проблемы адаптации детей с указанными особенностями в 
социуме, их личностного развития необходимо создать условия, в которых 
каждый ребенок, независимо от уровня интеллекта и физического состояния, 
мог бы развивать способности, данные ему от природы.  

 
Цель: развитие познавательной активности учащегося посредством  

развивающих игр. 
К концу обучения учащиеся должны 
знать: важность здорового образа жизни;  значение слов «вензель», 

«инициалы»; поговорки и пословицы 
уметь:   выделять нравственный аспект поведения, соотносить 

поступки и события с принятыми в обществе морально-этическими 



принципами;  анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, 
устанавливать причинно-следственные связи, рассуждать и делать выводы; 
расшифровывать ребусы; оценивать результаты поставленных задач, 
находить ошибки и способы их устранения. 

 
Формами подведения итогов являются практические,  

самостоятельные и контрольные работы. 


