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Сообщение для школьного педагогического клуба, 09.11.2018г. 

 

Кружок «Основы компьютерной грамотности» 

Подготовила Ржевская С.И. 
 

Время, в которое мы живем, можно назвать веком Интернета. Сегодня мы 

уже не можем представить себя без компьютера. Компьютеры не только 

управляют станками, конвейерами, самолетами, космическими кораблями, но и 

встроены в телефоны, часы, телевизоры, бытовую технику. На вокзале мы 

получаем электронную справку о движении поездов, в банке, МФЦ – занимаем 

электронную очередь, в поликлинике – записываемся на прием к врачу. Я уже не 

говорю о возможностях сети Интеренет: передача показаний счетчиков за газ и 

электричество, оплата коммунальных услуг, услуг за телефонную связь и 

интернет, кредитов, товаров, приобретаемых через интернет-магазины, мы 

слушаем музыку и смотрим фильмы, читаем электронные книги и новости, 

получаем разнообразную информацию. Сеть Интернет дает нам широкие 

возможности общения. Умение работать на компьютере стало таким же важным, 

как умение писать и читать. Сегодня человека нельзя считать полностью 

интегрированным в современное общество, если он не владеет элементарными 

компьютерными навыками. 

Умственно отсталые люди также должны иметь возможность овладеть 

компьютерной грамотностью для успешной социализации в обществе. И наша 

задача помочь им в овладении элементарными пользовательскими навыками 

работы, необходимыми в повседневной жизни, на доступном им уровне. 

Программа кружка учитывает особенности развития и возможности 

умственно отсталых обучающихся. Она построена по концентрическому 

принципу, предполагает замедленный темп обучения, опору на практические 

задания, индивидуальный подход к обучающимся. 

На занятиях активно используются обучающие компьютерные игры, 

способствующие развитию познавательного интереса и активизирующие 

логическое  мышление, сообразительность, находчивость, побуждающие к 

активному пополнению знаний об окружающем мире.  

Воспитанники учатся элементарным правилам техники безопасности при 

работе за компьютером, порядку включения и выключения компьютера, 

изменению фона рабочего стола, работе с папками, файлами и окнами программ. 

В первый и второй год обучения дети осваивают манипулятор «Мышь»: учатся 

перетаскиванию папок и файлов по рабочему столу, одинарному и двойному 

клику, вызову контекстного меню с последующими действиями, просмотру 

больших документов с помощью колеса прокрутки. Всем этим операциям они 

обучаются в игровой форме с помощью специальных программ из «Курса 

элементарной компьютерной грамотности для начальной школы» (комплект 

бесплатных программ с сайта «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»).  
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Для освоения клавиатуры на занятиях кружка используем клавиатурные 

тренажеры из программы «Мир информатики», «Руки солиста» и др. 

Воспитанники учатся набрать буквы, цифры, знаки. Затем начинаем осваивать 

программу Microsoft Word. Эта программа очень сложна для умственно 

отсталых школьников, особенно форматирование теста. Дети способны 

научиться писать с новой строки, с большой буквы, стереть текст, переместить 

курсор в нужное место, а все остальное, как правило, выполняют с помощью 

учителя. 

На занятиях кружка все воспитанники учатся создавать рисунки в 

простейшем графическом редакторе Paint. Много компьютерных рисунков детей 

размещено на сайте нашей школы. В рамках кружка «Основы компьютерной 

грамотности» работает фотостудия, где дети обучаются не только элементарным 

умениям работы с фотокамерой, выбору освещения, ракурса съемки, но и 

осваивают сложный графический редактор Gimp (бесплатный аналог 

фотошопа). В прошлом учебном году Осипов Толя, а текущем и остальные 

ребята учатся работе со слоями, вырезают из фотографии необходимый элемент 

изображения (фигуру человека) и размывают или удаляют фон. 

Ребята старших классов учатся работе с презентацией и фотографией в 

программах Microsoft PowerPoint и Microsoft Picture Manager соответственно.  

В программе Microsoft Publishe воспитанники учатся создавать календари и 

открытки. 

Важная роль на занятиях кружка отводится работе с информацией. На 

каждом занятии любой воспитанник может войти в сеть Интернет. Конечно, 

поиск информации умственно отсталых детей ограничен их узким кругозором и 

интересами. В основном это разнообразные картинки, видео, музыка, онлайн-

игры. Мальчики часто ищут изображения техники, транспорта, девочки – 

фотографии на сайте нашей школы или в разделе картинки. Обучающиеся 

должны понимать, что любую нужную информацию можно найти. Задача 

заключается в том, чтобы узнать, какая именно информация нужна и, каким 

способом ее искать. А для этого необходимо уметь правильно сформулировать 

свою потребность в информации, правильно определить направление поиска, 

отличать нужную информацию от ненужной. 

Старшеклассники  могут найти информацию по заданию педагога, но 

точность найденной информации отличается у детей в зависимости от их 

интеллектуальных возможностей. В будущем нашим выпускникам возможно 

потребуется более широкий круг информации: кулинарные рецепты, советы по 

ведению домашнего хозяйства, уходу за домашними животными, ремонту и др. 

Многие из наших выпускников смогут самостоятельной найти подобную 

информацию в Интернете. 

Часть ребят умеют пользоваться флеш-картой, переносить файлы (музыка, 

фотографии) с флешки и смартфона на компьютер и обратно, подключать 

беспроводную интернет-связь со смартфона к моноблоку. 
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Существуют и проблемы. Любых детей, а особенно умственно отсталых 

необходимо обучать правилам поведения и безопасности в сети Интернет, 

культуре общения в социальных сетях, обмену информацией, созданию 

электронного почтового ящика, написанию электронных писем. Однако контент 

фильтрации не позволяет обучать детей этим важным умениям. При этом, наши 

школьники свободно заходят на любые сайты и в социальные сети со 

смартфонов и домашних компьютеров, а значит могут быть подвержены 

влиянию различной негативной информации. При этом, если ребенок, 

развивающийся по норме способен понять как себя вести в Интернете без 

практики работы за компьютером, то умственно отсталому ребенку нужны 

практические занятия. Ежегодно в России проводится урок безопасного 

Интернета, но для наших детей теоретическая информация по данному вопросу 

мало доступна для понимания. 

 
 


