
 



1. Пояснительная записка 

Современная система специального образования на первый план 

выдвигает задачу создания условий для развития личности каждого ребенка в 

соответствии с его психическими и физическими особенностями, 

возможностями  и способностями. 

Современное информационное общество и глобальная компьютеризация, 

в свою очередь,  диктуют новые потребности в обучении школьников с ОВЗ. 

На сегодняшний день коррекционная школа не может не учитывать, что 

дети с ОВЗ, заканчивая школу, должны стать гражданами информационного 

общества. Чтобы успешно жить и трудиться в условиях современного 

информационного общества, учащиеся должны уметь самостоятельно 

осуществлять поиск информации, уметь ее обрабатывать и передать. 

Осознанное и грамотное использование ПК – залог высокой 

конкурентоспособности выпускников с ОВЗ в сфере профессиональной 

деятельности и в жизни  в целом. 

Процесс информатизации нашего общества стремительно движется 

вперед, и у школы нет иного выбора, как адаптации ее к информационному 

веку. Необходимость применения информационных компьютерных 

технологий в школьном образовании очевидна. В настоящее время в России 

идет становление новой системы образования, ориентированной на вхождение 

в мировое информационно-образовательное пространство. 

Следовательно, введение в учебный план коррекционной школы курса 

«Основы компьютерной грамотности» является актуальным и необходимым 

в условиях современного информационного общества. 

Программа курса «Основы компьютерной грамотности» в специальной 

(коррекционной) школе рассчитана на учащихся 5-9 классов. Данный курс 

является коррекционным. Курс имеет большой потенциал для развития и 

коррекции познавательной деятельности, речи, мелкой моторики, 

пространственной ориентировки, воображения.  Происходит развитие 

произвольной регуляции деятельности: умений работать по правилам и 

требованиям, умений  планировать свои действия, исправлять допущенные 

ошибки. Работа за компьютером вырабатывает личностные  качества 

учащихся: терпеливость, усидчивость, самостоятельность, взаимопомощь, 

уверенность в себе.  



Трудности в обучении по программе могут быть обусловлены 

недостатками эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, внимания, 

низким уровнем учебной мотивации либо недоразвитием психических 

процессов: восприятия, мышления, памяти, мышления, нарушений моторики, 

низкой работоспособностью, характерными для детей с ОВЗ. 

2. Методические и теоретические основы программы 

Принципы, определяющие реализацию программы и организацию 

работы по ней: 

 Модульность и результативность. Для одночасового предмета, 

каким является курс «Основы компьютерной грамотности», очень важно 

получать результат в конце каждого урока, особенно в работе с детьми с ОВЗ. 

Даже если результаты являются промежуточными и будут использованы на 

следующем уроке, их необходимо четко сформулировать и, по возможности, 

оценить. Что касается модульности, заложенной в самой программе курса, то 

учащимся всегда должно быть понятно, какой именно раздел информатики 

они изучают на данном этапе: компьютерную графику, способы 

форматирования текста или устройство компьютера. Это поможет им 

сориентироваться в структуре курса и быстрее освоить материал. 

 Практическая направленность и высокая мотивация. Учащиеся с 

ОВЗ, как правило, мыслят конкретно. Поэтому если они не видят для себя 

практической значимости в изучаемой теме, их достаточно трудно 

заинтересовать. Личная же заинтересованность способствует концентрации 

внимания и позволяет получить хорошие результаты. Учащихся 5-6 классов 

можно увлечь через игровую деятельность, а в работе с учениками 7-9 классов 

целесообразно применять способ «быстрого старта», то есть идти от 

конкретных примеров использования отдельных инструментов к обзору всех 

инструментов и использованию различных возможностей программы при 

выполнении итогового задания. 

 Индивидуальный и дифференцированный подход. В 

коррекционной школе нужно обязательно учитывать индивидуальные 

особенности учащихся, особенно при выполнении практических работ. 

Реализация индивидуального подхода осуществляется путем подбора 

однотипных, но различных по сложности заданий, разного объема помощи 

учителя в процессе их выполнения, дифференцированной работы в парах 

(слабый ученик - сильный ученик). 

 Коррекционная направленность. В процессе выполнения 

практических заданий на компьютере коррегируется мышление, развивается 



память и внимание, воображение и речь. Целесообразно также использовать 

на уроках компьютерные развивающие игры (например, «Найди 10 отличий» 

- при работе с мышкой, «Какая буква спряталась» - при работе с клавиатурой 

и т.д.) 

 Межпредметные связи. Хорошие результаты могут быть 

достигнуты в межпредметной деятельности при обработке информации из 

различных областей, подготовке докладов к урокам, написании деловых 

бумаг. 

Теоретической основой для создания данной программы явились 

разработки И.Г.Захаровой, В.Г.Беспалько, С.Пейперт, Г.К.Селевко и др., 

которые доказывают возможность и целесообразность использования ИКТ в 

коррекции и развитии познавательной деятельности, речи и личности 

учащихся в целом. Психологические аспекты применения компьютера в 

процессе обучения рассматривают А.О.Кривошеев, Е.С.Полат, 

Е.И.Виштынецкий. 

3. Цели и задачи программы 

Цель курса: успешная социализация учащихся с ОВЗ в современном 

информационном обществе. 

Задачи курса: 

1) образовательные:  

o Познакомить учащихся с видами ПК, их составными частями; 

o Формировать навыки работы на клавиатуре в текстовом редакторе 

и с мышью; 

o Познакомить учащихся с правилами работы и поведения при 

общении с компьютером; 

o Учить форматировать текст, исправлять ошибки, вставлять 

рисунки, оформлять доклад; 

o Учить работать на принтере (односторонняя печать); 

o Познакомить с работой на  сканере; 

o Учить создавать рисунки в программе Рaint; 

o Учить создавать презентации в программе PowerPoint под 

руководством учителя;  

o Познакомить с работой в сети Internet, учить искать информацию. 

2) воспитывающие: 

o Воспитывать культуру поведения при работе  на ПК; 



o Воспитывать самостоятельность, уверенность в своих силах; 

o Воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность, 

ответственность; 

o Воспитывать умение работать по правилам и в соответствии с 

требованиями педагога. 

3) коррекционно-развивающие: 

o Коррегировать и развивать познавательную деятельность учащихся 

с ОВЗ через выполнение практических упражнений на ПК, 

использование дидактических компьютерных игр; 

o Развивать зрительно-моторную координацию, пространственную 

ориентировку, мелкую моторику рук через работу на клавиатуре и с 

мышью, работу в графических редакторах; 

o Развивать коммуникативные способности учащихся через общение с 

педагогом и друг с другом; 

o Развивать связную письменную речь через написание деловых бумаг 

и докладов к урокам. 

4. Организация работы по программе 

Занятия по программе проводятся 1 раз в неделю с 5 по 9 класс. 

Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться 

в зависимости от структуры дефекта у детей с ОВЗ и степени усвоения 

материала детьми. 

Занятия проводятся в специальном кабинете информатики, 

оборудованном стационарными компьютерами, принтером, сканером, 

ксероксом, цифровым фотоаппаратом, либо можно для реализации программы 

использовать мобильный компьютерный класс, оснащенный ноутбуками.  

Работа на коррекционных занятиях строится с учетом возрастных 

особенностей, межпредметных связей с уроками географии, письма, биологии, 

истории, рисования, математики, СБО.Эффективность коррекционных 

занятий и перенос полученных навыков в учебную обстановку значительно  

повышается, если используется дидактический материал в соответствии с 

темами по другим учебным дисциплинам. 

Каждое занятие состоит из двух блоков: теоретический (20 минут) и 

практический (20 минут), которые постоянно чередуют друг друга. 

Программа построена по цикличному принципу и  предполагает 

повторение материала в каждом классе на более высоком уровне. 



В структуру программы входят модули: 

1. Строение компьютера  (составные части) – с5 по 8 класс. 

2. Работа в Word (форматирование текста) – с 5 по 9 класс. 

3. Работа в Paint (создание рисунка) – 6 класс. 

4. РаботавPowerPoint (создание презентаций) – 7-8 класс. 

5. Работа в Internet(поиск информации) – 9 класс. 

Компьютерные технологии предоставляют огромные возможности для 

визуализации материала. Своеобразие проблемы использования ПК в рамках 

курса «Основы компьютерной грамотности» состоит в том, что, выступая в 

качестве средства обучения, он одновременно выступает и как объект 

изучения. 

Таким образом, компьютер выполняет сразу 3 функции на 

коррекционных занятиях: 

1) ПК – предмет изучения; 

2) ПК – средство обучения; 

3) ПК – средство коррекции. 

Эти функции тесно взаимосвязаны в процессе обучения, так как любое 

общение с компьютером предполагает их сочетание. 

Программа предусматривает, что каждый учебный год начинается с 

обязательного вводного занятия по технике безопасности при работе на 

компьютере. Далее учащиеся  кратко знакомятся с устройством компьютера, 

его составными частями (год от года материал усложняется, кругозор детей 

расширяется).  

Первоначальное знакомство школьников с компьютером, как правило, 

осуществляется в процессе использования учебных игровых программ, 

тренажеров. В процессе работы с такими программными средствами учащиеся 

не только с большим интересом выполняют задания, но и  отрабатывают  

основные пользовательские навыки и навыки самостоятельной работы. 

 В старших классах, работая в программе Word, ученики набирают текст, 

самостоятельно работают с панелью инструментов (готовят доклады) и 

одновременно повышают качество знаний по важнейшим школьным 



дисциплинам. Все задания носят практическую направленность и разработаны 

на основе учебного материала по другим предметам. 

В 7-8 классах ученики под контролем учителя учатся создавать 

мультимедийные презентации. Такой вид работы позволяет учащимся 

творчески подойти к изложению какой-либо проблемы или материала. Темы 

для работ могут варьироваться, носить патриотический характер, воспитывать 

ЗОЖ и т.д. Готовые презентации ученики могут использовать при ответах на 

других учебных дисциплинах.  Преимущества презентаций – это наглядность, 

удобство и быстрота. 

В 9 классе обобщаются и систематизируются знания учащихся, 

закрепляется умения работать с папками и файлами. Одновременно будущие 

выпускники учатся составлять деловые бумаги (резюме, автобиографию), 

заполнять анкеты и бланки. Во втором полугодии учащиеся знакомятся с 

сетью Internet, ее значением в современном информационном мире, учатся 

искать информацию, правильно составлять запрос. Ученики узнают о влиянии 

компьютера и Internet на здоровье человека. Так как учащиеся 9 класса 

обладают уже достаточным уровнем сформированности практических 

навыков работы на компьютере, а также основных общеучебных умений, то в 

уроки включено больше теоретического материала, самостоятельных работ, 

тестовых заданий.  

Для учеников с ОВЗ важное значение имеет видеть практическую 

значимость своей работы, с этой целью они выполняют творческие задания 

(оформляют открытки к праздникам, школьные стенгазеты, выступают с 

докладами на других уроках и классных часах).  

Важным звеном процесса обучения является контроль полученных 

знаний посредством проведения уроков-зачетов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

5 класс 

Учащиеся должны уметь: 

 Включать и выключать компьютер; 

 Работать мышкой; 

 Набирать текст на клавиатуре в документе Word (буквы, цифры, 

знаки препинания); 

 Вставлять картинки в документ Word; 



 Распечатывать документ на принтере; 

 Работать в программе «Калькулятор». 

Учащиеся должны знать: 

 Правила работы на компьютере; 

 Составные части компьютера, их назначение; 

 Назначение панели инструментов в программе MSWord. 

6 класс 

Учащиеся должны уметь: 

 Рисовать таблицу в программе MSWord; 

 Набирать текст в виде колонок и списков  в программе MSWord; 

 Создавать рисунок в программе Paint; 

 Распечатывать документ на принтере; 

 Удалять и создавать файлы, папки. 

Учащиеся должны знать: 

 Технику безопасности при работе на компьютере; 

 Составные части компьютера и их назначение; 

 Носители информации (флеш-карта и СД-диск), правила работы с 

ними. 

7 класс 

Учащиеся должны уметь: 

 Набирать текст в программе MSWord с использованием разного 

цвета, шрифта, списков, колонок, таблиц, нумерации страниц, 

вставкой рисунков; 

 Сканировать текст и изображения под контролем учителя; 

 Создавать презентации в программе MSPowerPoint с помощью 

учителя. 

Учащиеся должны знать: 

 ТБ при работе на компьютере; 

 Виды компьютеров  (стационарный, ноутбук, нетбук); 

 Правила работы на принтере, ксероксе и сканере. 

8 класс 



Учащиеся должны уметь: 

 Набирать текст в программе MSWord с использованием разного 

цвета, шрифта, списков, колонок, таблиц, нумерации страниц, 

вставкой рисунков, выделения текста цветом; 

 Переключать клавиатуру на латинский алфавит и обратно, 

использовать его при наборе текста; 

 Копировать информацию на флеш-карту и с нее, сохранять и 

перемещать информацию; 

 Создавать презентации в программе MSPowerPoint с 

использованием анимации. 

Учащиеся должны знать: 

 Специальные устройства компьютера (видеокамера, Bluetooth); 

 Правила работы на принтере, ксероксе и сканере. 

9 класс 

Учащиеся должны уметь: 

 Находить файлы и папки, переименовывать их, удалять, 

копировать; 

 Заполнять анкеты в программе MSWord, распечатывать их; 

 Находить информацию в сети Internet, копировать ее. 

Учащиеся должны знать: 

 Влияние компьютера на здоровье человека; 

 Что делать, если завис компьютер; 

 Правила работы в Internetе. 

 

 

 

 

 


