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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Необходимость использования ИКТ на уроках в специализированных 

коррекционных классах неоспорима. Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  ИКТ - помощник в освоении нового, развитии 

мотивации, один из способов социализации. 

Дефектологический смысл применения компьютерных технологий 

состоит, прежде всего, в перспективе реализации основополагающего 

преимущества этих технологий по сравнению с другими средствами – 

возможности индивидуализации коррекционного обучения в условиях класса, 

обеспечения каждому ребенку адекватных лично для него темпа и способа 

усвоения знаний, предоставления возможности самостоятельной продуктивной 

деятельности, обеспеченной градуированной помощи. 

Задача освоения детьми элементарных пользовательских навыков работы с 

компьютером решается не изолированно, а в рамках организации 

содержательной учебной деятельности, актуальной для детей данного возраста. 

Освоение пользовательских навыков может происходить на разных этапах 

урока и индивидуальных занятиях. Пользовательский навык формируется 

первоначально в процессе решения учебных задач в той или иной 

содержательной области. Решение учебных и коррекционных задач с помощью 

компьютерных технологий  должно встраиваться в систему обучения, а не 

осуществляться изолированно от решения основных коррекционных задач.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ  

Обучение курсу направлено на коррекцию недостатков общего,  речевого 

и зрительного развития учащихся вспомогательного класса коррекционно-

развивающего обучения.  

Задачи курса: 

1. Знакомство с возможностями компьютера. 

2. Знакомство с программами  для людей с ограниченными возможностями и 

основами  работы с ними. 
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3. Воспитание познавательной активности, уверенности в своих 

возможностях, расширение представлений об окружающем мире. 

4. Коррекция познавательных процессов, тонкой моторики, ориентировки в 

пространстве, понимания связной речи. 

Поскольку специальная коррекционная общеобразовательная школа для 

слепых и слабовидящих является учреждением не только общеобразовательным, 

но и лечебно-коррекционным, то одной из основных задач педагогов становится 

создание коррекционно-развивающего пространства.  

Коррекционная цель курса: интеграция детей со зрительной депривацией 

в общество.  Для достижения коррекционной цели курса поставлены следующие 

задачи:  

• активизация зрительно-целостных образов и развитие сенсорных эталонов; 

• развитие зрительно-моторной координации – приучение удерживать в 

поле зрения зрительный стимул; 

• развитие мелкой моторики пальцев рук при работе с клавиатурой. 

 

Одной из главных целей школьного обучения является развитие 

познавательных процессов.  Логическое мышление, внимание, память, речь, 

воображение — все это поддерживает интерес к обучению. 

Компьютер развивает не только перечисленные выше познавательные 

процессы, но также зрительно-моторную координацию, пространственное 

воображение, творческие способности. Происходит развитие произвольной 

регуляции деятельности учащихся: умений работать по заданным правилам и 

требованиям, сдерживая свои эмоциональные порывы, умений планировать свои 

действия и предвидеть их результаты. Работа за компьютером вырабатывает 

такие личностные качества ребенка как усидчивость, внимательность, 

аккуратность, ответственность, самостоятельность, уверенность в себе, 

повышается самооценка, складывается  удовлетворенность как на 

интеллектуальном, так и на эмоциональном уровне. 
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Освоение информационно-коммуникационных технологий также 

способствует  социальной адаптации к современному информационному миру. 

Становится неоспоримым утверждение, что в результате полученных знаний о 

компьютерах и приобретенных навыков работы на них дети будут лучше 

подготовлены к жизни. У них будет сформировано положительное отношение к 

компьютеру, восприятие его как помощника в различных видах деятельности, 

понимание его назначения и возможностей для достижения поставленных целей. 

Адаптация к миру компьютеров не только облегчит ребенку вхождение во 

взрослую жизнь, но и будет способствовать эффективности обучения с помощью 

компьютера. Здесь нельзя забывать тот факт, что компьютер может быть как 

объектом изучения, так и средством обучения, являясь мощным инструментом 

повышения его эффективности.  

В качестве средства обучения компьютер в первую очередь  позволяет 

усилить мотивацию учении как познавательной деятельности. Не только новизна 

работы с компьютером и занимательность, но и возможность регулировать 

задания по степени трудности, поощрение правильных решений позитивно 

сказывается на мотивации. Работая на компьютере, ученик получает 

возможность довести решение задачи до конца, опираясь на необходимую 

помощь, которую может получить также из компьютерных программ без 

участия учителя. Компьютер проверит все ответы, укажет на ошибки, подскажет, 

как их исправить. Ученики более охотно отвечают компьютеру и не боятся 

ошибиться. Компьютер способствует формированию у учащихся рефлексии 

своей деятельности, позволяет учащимся наглядно представить результат своих 

действий. Использование информационных технологий позволяет освободиться 

от нудного традиционного курса обучения, дает возможность решать более 

интересные и сложные проблемы.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

Программа предполагает, что после проведения  занятий учащиеся 

должны:  
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понимать, что:  

• в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек 

воспринимает информацию, ее называют «звуковой информацией», 

«зрительной информацией», «тактильной информацией», «обонятельной 

информацией» и «вкусовой информацией»; 

• в зависимости от способа представления информации на бумаге или 

других носителях ее называют текстовой, числовой, графической, 

табличной; 

• информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие 

расстояния в закодированном виде; 

• человек, природа, книги могут быть источниками информации; 

• человек может быть как источником, так и приемником информации; 

знать: 

• правила работы с компьютером и техники безопасности; 

• названия основных элементов компьютера и их предназначение; 

• что данные – это закодированная информация; 

• что тексты и изображения – это информационные объекты; 

• что одну и ту же информацию можно представлять различными 

способами:  в виде текста, рисунков, таблиц, чисел; 

уметь:  

• называть и описывать различные средства и инструменты, помогающие 

человеку при счете и обработке информации (счеты, калькулятор, 

компьютер);  

• включать, выключать, перезагружать компьютер; 

• писать текст при помощи клавиатуры; 

• работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на 

экране компьютера; 

• осуществлять поиск информации, ее представление;  
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• пользоваться «бытовыми» средствами информационных технологий: 

радио, телефоном, магнитофоном, компьютером. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Данная коррекционная программа представляет собой блок  из 34 часов, 

продолжительностью 25-30 минут. 

 

№  
урока 

Содержание Кол-
во 

часов 

Форма занятия Деятельность учащихся 
 

1 Техника безопасности 
и организация 
рабочего места. 

1 Беседа,  Участвуют в беседе,  изучают 
презентацию по теме занятия 
 
 

2 Как устроен 
компьютер.  

1 Беседа, 
практическая 
работа за 
компьютером 

Участвуют в эвристической 
беседе с опорой на 
эмпирические знания и опыт, 
знакомятся  с комплектацией 
устройств персонального 
компьютера 
 

3 Клавиатура. Группы 
клавиш. Основная 
позиция пальцев на 
клавиатуре. 

3 Практическая 
работа,  

Участвуют в эвристической 
беседе с опорой на 
эмпирические знания и опыт, 
изучают презентацию по теме 
занятия, изучают группы 
клавишна клавиатуре и их 
назначение, осваивают 
принцип десятипальцевого 
набора текста, выполняют 
практическую работу по 
заданию учителя 

4  
Практическая работа 
«Клавиатурный 
тренажер» 

4 Практическая 
работа с 
клавиатурным 
тренажером 

Участвуют в эвристической 
беседе с опорой на 
эмпирические знания и опыт; 
отрабатывают умение 
набирать слова и фрагменты 
текста, 
используя клавиатуру, 
 

5 Рабочий стол. 
Управление мышью 

4 Практическая 
работа 
«Освоение 
мыши» 

Участвуют в эвристической 
беседе с опорой на 
эмпирические знания и опыт; 
знакомятся с элементами 
рабочего стола, выполняют 
практическую работу по 
заданию учителя, 
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отрабатывают умение 
использования мыши 
(осваивают левую и правую 
кнопки мыши) 

6 Программы и файлы. 
Поиск и запуск 
программ 

3 Практическая 
работа «Работа с 
файлами и 
папками» 

Участвуют в эвристической 
беседе с опорой на 
эмпирические знания и опыт; 
отрабатывают умение по 
созданию собственного файла 
и папки, выполняют 
практическую работу по 
заданию учителя. 

7 Программы для людей 
с ограниченными 
возможностями и 
основы работы с ними 

3 Практическая 
работа 
«Освоение 
программы 
JAWS» 

Знакомятся со специальными 
программами для людей с 
ограниченными 
возможностями, изучают 
основные принципы работы с 
этими программами, 
выполняют практическую 
работу по заданию учителя, 
осваивают принципы работы с 
JAWS. 

8 Текстовая 
информация. Редактор 
Word. 

3 Практическая 
работа «Ввод 
текста» 

Участвуют в эвристической 
беседе с опорой на 
эмпирические знания и опыт; 
знакомятся с основными 
способами обработки 
текстовой информации, 
заучивают основные операции 
работы с текстом, 
отрабатывают умение 
осуществлять ввод текстовой 
информации с клавиатуры в 
текстовом редакторе Word.  

9 Редактирование 
текста. Работа с 
фрагментами текста 

4 Практическая 
работа 
«Редактирование 
текста» 

Выполняют практическую 
работу: отрабатывают умение 
удалять символ, исправлять 
ошибки, вставлять символ; 
отрабатывают умение 
вставлять, копировать и 
перемещать символы и 
фрагменты текста. 

10 Редактирование 
текста. Поиск 
информации. Базы 
данных 

2 Практическая 
работа «Поиск 
информации» 

Участвуют в эвристической 
беседе с опорой на 
эмпирические знания и опыт; 
знакомятся с понятиями  
«Информация», «База 
данных», отрабатывают 
умение по составлению 
простого запроса для поиска 
информации в базе данных, 
выполняют практическую 
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работу по заданию учителя. 
11 Редактирование 

текста. Вставка 
изображения. 

2 Практическая 
работа «Вставка 
изображения» 

Участвуют в эвристической 
беседе с опорой на 
эмпирические знания и опыт; 
отрабатывают умение 
вставлять изображение в 
текстовый документ, 

12 Работа над проектом 
(Создание 
собственного проекта 
в редакторе Word) 

3 Практическая 
работа «Мой 
проект».  
 

Самостоятельно (под 
руководством учителя) 
выполняют работу по 
созданию собственного 
документа;  

13 Подведение итогов 1  Рассказывают о результатах 
своей работы (защита 
проекта), участвуют в  беседе 
на тему «Мы научились…» 

 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Курс «Основы компьютерной грамотности»  ориентирован на учебный 

план, объемом 34 учебных часа. Данный учебный курс рассчитан на учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, не имеющих навыков обращения с 

компьютером (первый год обучения), в дальнейшем планируется углубление 

знаний, умений и навыков в практической деятельности.   

Важно учитывать, что бывает сложно  детей «оторвать» от компьютера. 

Но делать это необходимо, т.к. занятия с компьютером могут приводить к 

утомлению, головокружению, головным болям, появлению зрительного 

дискомфорта, усталости глаз и т. д.  

Данный курс построен с  четким  соблюдением  режима  работы. Самое 

большее время, которое  позволено  использовать на уроке за компьютером — 

это 20 минут, по 10 минут с перерывом 10-20 минут. Обычно 10 минут в начале 

занятия и 10 минут - в конце. 

Чтобы не страдала аккомодационная система глаза, когда ребенок 

рассматривает предмет на близком расстоянии (это может привести к развитию 

близорукости), работа по рассматриванию материала на экране монитора, 

заменяется  проецированием на экран.  

 

СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
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Имея одинаковое содержание и задачи обучения, коррекционный курс по 

информатике и ИКТ, тем не менее, отличается от программы массовой школы. 

Эти отличия заключаются в 

• методических приёмах, используемых на уроках:  

- при использовании классной доски все записи учителем и учениками 

выполняются крупно и сопровождаются словесными комментариями; 

- при использовании мультимедийных презентаций, сопровождающих 

уроки, необходимо учитывать требования к их оформлению; 

- при анализе таблиц учителем используется специальный алгоритм 

подетального рассматривания, который постепенно усваивается 

учащимися и для самостоятельной работы с графическими объектами и в 

целом постоянно уделяется внимание зрительному анализу; 

- оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся на 

рабочем месте, оснащенном ПК; 

- для улучшения восприятия необходимо применять программы экранного 

доступа, браилевские дисплеи и экранную лупу; 

- при решении задач подбираются сюжеты, которые используются для 

формирования и уточнения представлений об окружающей 

действительности, коррекции зрительных образов, расширения кругозора 

учащихся, ограниченного в следствие нарушения зрения. 

• коррекционной направленности каждого урока; 

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические 

требования. Из-за быстрой утомляемости зрения возникает особая 

необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны зрения 

детей и обеспечения работоспособности необходимо: 

• соблюдение оптимальной зрительной нагрузки на уроках и при работе на 

ПК; 

• рассадка учащихся за партами в соответствии с характером нарушения 

зрения; 
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• соблюдение повышенных требований к освещённости классного 

помещения. 

• соблюдение требований специальной коррекционной школы к 

изготовлению раздаточных материалов и при использовании технических 

средств. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. «Информатика» Программы для образовательных учреждений. 2 – 11 

классы. – Методическое пособие – Составитель М.Н.Бородин. – Москва. 

БИНОМ. 2012 

2. «Информатика и ИКТ 5 - 7» Методическое пособие.. – Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова. - Москва. БИНОМ. 2011 

 


