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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

За последние годы, как свидетельствуют данные социологических 

исследований, возрастная граница первого опыта работы с компьютером 

существенно снизилась. До 20% старшеклассников регулярно или эпизодически 

выходят в Интернет и для многих общение с компьютером становится одной из 

самых привлекательных сфер в качестве их будущей профессиональной 

деятельности. 

Для того чтобы человек с ограниченными возможностями здоровья 

почувствовал себя полноценным членом общества, необходимо создать условия для 

преодоления ограничений, возникших в его жизни, предоставить ему равные с 

относительно здоровыми людьми возможности участия в жизни общества. 

Непременным условием полноценной социальной реабилитации инвалидов  

Сегодня становится очевидным: каждому слепому и слабовидящему  человеку 

необходимы компьютерная грамотность и опыт практического использования 

компьютеров, так как именно компьютерные технологии призваны сыграть 

решающую роль в информационном равноправии инвалидов по зрению в 

современном обществе. 

Коррекционный курс  «Коррекция недостатков развития средствами 

ИКТ» адресован  учащимся 7-ых  классов, интересующимся практической и 

исследовательской деятельностью.  В ходе курса предполагается сформировать у 

учащихся готовность к использованию средств ИКТ в информационно-учебной 

деятельности для решения учебных задач и саморазвития; развивать внимание, 

воображение и творческое мышление, что позволит учащимся всегда находить 

выход из затруднительных ситуаций. Данный курс направлен на помощь 

слабовидящим учащимся при работе с компьютером, на пропедевтику понятий 

базового курса школьной информатики. В процессе обучения ученики  знакомятся с 

тифло-компьютерной техникой и её возможностями, с адаптивными программами, 

позволяющими незрячему и слабовидящему пользователю самостоятельно работать 

за компьютером. Данный курс познакомит учащихся с основными правилами и 
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требованиями к организации рабочего места слепого и слабовидящего ученика за 

персональным компьютером. 

Специфика курса заключается в том, чтобы  слабовидящие  учащиеся, 

имеющие трудности при работе с компьютером,  

научились грамотно его использовать для решения учебных и простейших 

практических задач: 

• получили начальные навыки использования компьютерной техники,  

• умели осуществлять простейшие операции с файлами (создание, сохранение, 

поиск, запуск программы);  

• запускали простейшие,  широко используемые прикладные программы: 

текстовый и графический редактор, тренажеры и тесты;  

• создавали элементарные проекты и презентации с использованием 

компьютера.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цели обучения данному курсу определены следующим образом: 

• Формирование общих представлений учащихся об информационной картине 

мира;  

• формирование у учащихся готовности к использованию средств ИКТ в 

информационно-учебной деятельности для решения учебных задач и 

саморазвития; 

• пропедевтика понятий базового курса школьной информатики. 

Задачи:  

• формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики; 

• развитие  культурологической составляющей школьного образования; 

• развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

Коррекционные задачи: 
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• развитие  зрительного восприятия  (обучение  зрительному анализу при работе 

за компьютером, развивать цветовое восприятие при выборе фона презентации, 

развитие  неспецифические способы восприятия информации); 

• развитие  мелкой  моторики при работе с клавиатурой; 

• формирование умений  использовать  «горячие клавиши» при работе за 

компьютером; 

• развитие  слухового  восприятия; 

•  уточнение (коррекция) и расширение имеющихся у учащихся представлений; 

• развитие  логического мышления; 

• развитие  умений  устанавливать причинно-следственные связи, выделять 

главное и второстепенное. 

Виды деятельности учащихся:  

- выполнение практических и лабораторных работ на компьютере; 

- создание текстового документа, создание презентации; 

- рефлексия своей деятельности при изучении курса – «я заинтересовался», «я 

научился», «я сделал», «я хотел бы…, но у меня не получилось, потому что…». 

Учащимся будет предоставлено право выбора: 

- формы отчета по изученной теме; 

-  формы выполнения домашнего задания; 

- защита  двух творческих  работ (реферат и презентация) по теме, предложенной 

учащимся. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Программа предполагает, что после проведения  занятий учащиеся будут:  

• понимать, и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»; 

• приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

• приводить примеры информационных носителей; 

• определять устройства компьютера; 
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• запускать программы из меню Пуск; 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

• уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов; 

• знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать 

требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ;  

• уметь применять программу PowerPoint для создания простейших учебных 

презентаций 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Данная коррекционная программа представляет собой блок  из 34 часов, 

продолжительностью 25-30 минут. 

 

№  
заня
тия 

Содержание Кол-
во 

часов 

Форма 
занятия 

Форма 
контроля 

Деятельность 
учащихся 

1 Техника 
безопасности и 
организация 
рабочего места. Как 
устроен компьютер? 

1 Беседа  знакомство с 
комплектацией 
устройств 
персонального 
компьютера 

2 Информация, 
информатика, 
компьютер. 

1 Лекция  Эвристическая 
беседа, составление 
плана-конспекта 

3 Обучение работе с 
клавиатурой 

3 Беседа, 
практическая 
работа 

Проверочная 
работа 

Освоение 
клавиатуры, работа 
с клавиатурным 
тренажером, 
выполнениепракти

ческих заданий на 
компьютере, 
самостоятельная 
работа 

4 Программы и файлы 1 Беседа  знакомство с 
работой с файловой 
системой ОС 
(перенос, 
копирование и 
удаление файлов, 
создание и 
удаление папок, 
переименование 
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файлов и папок, 
работа с файловым 
менеджером, поиск 
файлов на диске); 
выполнений 
заданий, 

5 Рабочий стол. 
Управление мышью. 

1 Беседа, 
практическая 
работа 

 практическая 
работа по заданию 
учителя. 

6 Запуск программ.  1 Беседа, 
практическая 
работа 

  практическая 
работа по заданию 
учителя. 

7 Проверочная работа 1 Практическа

я работа 
Тест Самостоятельная 

работа за 
компьютером по 
заданию учителя 

8 Текст, как форма 
представления 
информации 

1 Беседа, 
лекция 

 составление 
конспекта, 
знакомство с 
текстовым 
редактором Word 

9 Создание документа 
в текстовом 
редакторе Word 

1 Беседа, 
практическая 
работа 

 практическая 
работа – 
выполнение 
основных операций 
с текстом в Word 

10 «Горячие клавиши». 
Ввод текста 

3 Лекция, 
практическая 
работа 

Проверочная 
работа 

разучивание 
«горячих клавиш», 
выполнение 
проверочной 
работы на 
компьютере 

11 Редактирование 
текста. Поиск 
информации 

4 Беседа, 
лекция, 
практическая 
работа 

Проверочная 
работа 

работа со 
шрифтами; приемы 
форматирования 
текста; работа с 
выделенными 
блоками через 
буфер обмена; 
работа с таблицами 
выполнение 
проверочной 
работы 

12 Вставка 
изображения в 
текстовый документ 

2 Беседа, 
лекция, 
практическая 
работа 

 отработка умения 
вставки объектов в 
текст (рисунков, 
формул), 
выполнений 
заданий  на 
компьютере, 
практическая 
работа на 
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компьютере 
 

13 Контрольная работа 
(создание 
собственного 
документа) 

2  Защита 
проекта 

Практическая 
работа, 
выступление 
учащихся с 
проектом 
 

14 Понятие 
презентации 

1 Беседа  знакомство с 
работой   
программного  
пакета  создания 
презентаций 
 

15 Программа 
PowerPoint и ее 
возможности 

1 Беседа  знакомство с 
работой   
программы 
PowerPoint 
 

16 PowerPoint 
практическая работа 
по созданию 
презентаций 

6 Беседа, 
лекция, 
практическая 
работа 

Проверочная 
работа 

создание 
презентации, 
содержащей 
графические 
изображения, 
анимацию, звук, 
текст (практическая 
работа на 
компьютере);  
 

17 Работа над 
созданием 
собственной 
презентации. 

3 Практическа

я работа 
Защита 
проекта 

Выполнение 
практической 
работы, защита 
проекта 

18 Подведение итогов. 
Чему мы научились? 

1   Участие в беседе. 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Отличительной особенностью данной  программы является то, что помимо 

реализации своих основных задач – обучение и воспитание детей, она направлены 

на преодоление детьми отклонений в физическом развитии, познавательной и 
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речевой деятельности, корректуру развития интеллекта. В этих условиях 

здоровьесберегающие технологии являются обязательной составляющей 

образовательного процесса. 

В связи с этим должна вестись целенаправленная работа по развитию 

внимания, памяти и мышления – основных составляющих познавательной 

деятельности, так как познавательная деятельность у слепых и слабовидящих детей 

имеет свои особенности и тоже нуждается в коррекции. При организации учебного 

процесса (особенно при работе за ПК) необходимо также учитывать гигиенические 

требования, направленные на сокращение зрительной нагрузки, охрану остаточного 

зрения.  

 

СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

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, 
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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; 

• соблюдение повышенных требований к освещённости классного помещения. 

• соблюдение требований специальной коррекционной школы к изготовлению 

раздаточных материалов и при использовании технических средств. 

 

В данной   программе предусмотрена дифференциация учебных требований к 

разным категориям детей по их степени обученности.  Программа определяет 

оптимальный объем знаний и умений по информатике, который доступен 

большинству учащихся данного класса. Учитывая особенности учащихся, рабочая 

программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы 

облегчить усвоение основного программного материала.  

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 

3. «Рекомендации по оформлению и составлению презентаций». – О.В.Брыкова, 

З.Ю.Смирнова. – СПб, РЦОК, 2008 
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