
государственное областное бюджетное образовательное
учреждение

«Центр пснхоло! о-недагогнческой реабилитации и коррекции»

Адаптированная программа 
дополнительного образования 

для обучающихся с ОВЗ 
«С компьютером на Ты»

Лукин Александр Геннадьевич, 
учитель: I квалификационной 
категории

Великий Новгород 
2015 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Информатика -  это наука о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, о методах, 
средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она 
способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов обучающихся; 
освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 
необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их 
повседневной и будущей жизни.

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 
современной картине мира. Они отражают феномен реальности, важность 
которого в развитии биологических, социальных и технических систем сегодня 
уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому 
феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и учебном предмете 
информатики.

Цели программы определены следующим образом:
^  формирование у обучающихся готовности к информационно-учебной 

деятельности, выражающейся в их желании применять средства 
информационных и коммуникационных технологий в любом 
предмете для реализации учебных целей и саморазвития;

S  формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 
деятельности на основе методов информатики;

S  усиление междисциплинарных связей в процессе образования;
S  пропедевтика понятий базового курса информатики;
S  развитие творческих и познавательных способностей обучающихся.

В основу курса информационных технологий в 5 классе положены 
следующие идеи:

S  целостность и непрерывность, означающих, что данная ступень 
является важным звеном непрерывного курса информатики и ИКТ. В 
рамках данной ступени подготовки начинается осуществление 
вводного, ознакомительного обучения школьников, предваряющего 
более глубокое изучение предмета в 8-9 классах;

S  научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность 
изложения (включение в содержание фундаментальных положений 
современной науки с учетом возрастных особенностей 
обучающихся);

S  практическая направленность, обеспечивающая отбор содержания, 
направленная на формирование у обучающихся умений и навыков, 
которые в современных условиях становятся необходимыми не



только на уроках информатики, но и в учебной деятельности по 
другим предметам, при выполнении индивидуальных и 
коллективных проектов, в повседневной жизни, в дальнейшем 
освоении профессий, востребованных на рынке труда. При этом 
исходным является положение о том, что компьютер может 
многократно усилить возможности человека, но не заменить его;

^  дидактическая спираль как важнейший фактор структуризации в 
методике обучения информатики: вначале общее знакомство с 
понятием, предполагающее учёт имеющегося опыта обучаемых; 
затем его последующее развитие и обогащение, создающие 
предпосылки для научного обобщения в старших классах;

S  развивающее обучение -  обучение ориентировано не только на 
получение новых знаний в области информатики и информационных 
технологий, но и на активизацию мыслительных процессов, 
формирование и развитие у школьников обобщенных способов 
деятельности, формирование навыков самостоятельной работы и т.д.

В настоящее время информатика как учебный предмет проходит этап 
становления, еще ведутся дискуссии по поводу ее содержания вообще и на 
различных этапах в частности. Но есть ряд вопросов, необходимость 
включения которых в учебные планы бесспорна.

Уже на самых ранних этапах обучения обучающиеся должны получать 
представление о сущности информационных процессов, рассматривать 
примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 
человека, живой природе и технике, учиться выделять общее и особенное в 
протекании информационных процессов, устанавливать связи, сравнивать, 
проводить аналогии и т. д. Опыт преподавания информатики в ГОБОУ ЦППРК 
показывает, что знакомство обучающихся в курсе информатики (на предметном 
уровне) с анализом, синтезом, сравнением, абстрагированием и обобщением 
как информационными методами способно послужить импульсом к развитию и 
совершенствованию соответствующих умений и навыков в рамках других 
.предметов. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более 
успешно в нем ориентироваться, формирует основы научного мировоззрения.

Исключительно важную роль в современном образовании играют методы 
информационного моделирования. Модель является инструментом решения 
реальных задач. Моделирование приучает находить главное, отбрасывать 
второстепенное, самостоятельно принимать решения. Понятие модели в 
неявном виде и ранее использовалось практически во многих образовательных 
дисциплинах. Сегодня же идеи моделирования еще более активно внедряются 
во все образовательные предметы: навыки построения и исследования
информационных моделей относятся к разряду общеучебных навыков;



информационное моделирование рассматривается как основной метод 
приобретения знаний. При этом в педагогической литературе постоянно 
подчеркивается, что современные обучающиеся с ОВЗ слабо ориентируются в 
различных знаковых системах, не умеют «читать» таблицы, графики, 
диаграммы, схемы, не способны самостоятельно перекодировать информацию 
из одной знаковой системы в другую, испытывают затруднения при выборе 
формы представления информации в зависимости от стоящей задачи. 
Отечественные специалисты отмечают, что именно курс информатики в 
наибольшей степени способствует систематизации знаний обучающихся о 
моделировании, обеспечивает возможность осознанного применения 
информационного моделирования в их учебной, а затем и практической 
деятельности. В рамках данного направления в нашем курсе ученики 
овладевают навыками построения широкого класса информационных моделей.

Достаточно полно в данном курсе представлена и линия 
информационного управления: разрабатывая алгоритмы решения задач самого 
разного происхождения школьники вырабатывают привычку к точному и 
полному описанию своих действий, получают опыт планирования и управления 
исполнителями.

Практическая часть курса «Информационных технологий» направлена на 
освоение обучающимися широкого спектра умений и навыков использования 
средств информационных и коммуникационных технологий, являющихся 
значимыми как для формирования функциональной грамотности, социализации 
обучающихся, последующей деятельности выпускников, так и для повышения 
эффективности освоения других учебных предметов, освоения межпредметных, 
общеучебных умений в условиях информатизации образования. Формирование 
пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность 
подкрепляется самостоятельной творческой работой, личностно значимой для 
обучаемого в рамках информационно-предметного практикума, сущность 
которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным 
содержанием. Только в этом случае в полной мере раскрывается 
индивидуальность, интеллектуальный потенциал обучаемого, проявляются 
полученные на занятиях знания, умения и навыки, закрепляются навыки 
самостоятельной работы.

Сроки реализации.
Программа ку рса «С компьютером на Ты» рассчитана на 1 год и 

составляет 34 часа в год - 1 час в неделю.

Ожидаемый результат.
По завершению обучения обучающиеся должны:

Знать:
S  основные требования техники безопасности и нормы условия труда при

работе за персональным компьютером;
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S  основной принцип работы технических средств входящих в спектр 
устройств информационно-компьютерных технологий;

S  характеристики и функциональные возможности операционной системы 
Windows;

S  принципы и программы, обеспечивающие защиту компонентов и 
информации персонального компьютера;

S  нормы и правила этического поведения в сети Интернет.
Уметь:

S  организовывать рабочее место с учетом требований техники 
безопасности и норм условий труда при работе за персональным 
компьютером;

■S широко применять компьютерный инструментарий для достижения 
поставленных задач (оцифровка текстовой, графической, звуковой и 
видеоинформации; использование периферийных устройств в on-line 
общении);

^  обеспечить целостность и сохранность используемой в компьютере 
информации от вредоносного воздействия внешних факторов;

S пользоваться ресурсами сети Интернет не нарушая при этом авторского 
права.

Учебно-тематический план.
«С компьютером на ТЫ»

(1 час в неделю. 34 часа за год.)

‘№
п/п Наименование темы Количество

часов Теория Практика

1 Введение. Техника безопасности при 
роботе на ПК 1 1

2 Функциональность компьютера. 2 1 1

_> Операционная система Windows. 2 1 1

5 Графические редакторы. 2 1 2

6 Графическая обработка. 3 1 2

7 Технология сканирования информации. 2 1 1

• 8 Звукомонтаж. 2 1 1

9 Мультипликация. 9 2 7

Видеомонтаж. 5 2

10 Интернет ресурсы. 2 1 1

1 1 Защита ПК. 2 1 1

12 Итоговое занятие по курсу 1 года 
обучения. 1 1

Итого: 34 13 21
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Содержание программы.

Начало обучения производится с темы «Введение. Техника безопасности 
при работе на ПК» и занимает 1 час учебного времени.

При изучении темы: «Техника безопасности в компьютерном классе. 
Правила поведения в классе. Организация рабочего места» обучающиеся 
должны:
Знать:

^  правила поведения в компьютерном классе;
•S нормативы и требования к организации рабочего места.

Уметь:
•S адекватно реагировать на чрезвычайные ситуации;
^  организовать свое рабочее место.

Ф ункциональность компьютера.
Данный раздел содержит занятия по повышению качества необходимых 

знаний при работе с персональным компьютером.
При изучении раздела: «Функциональность компьютера» обучающиеся 

должны:
Знать:

S  историю развития компьютерных технологий;
S  разновидности компьютеров;
S  принцип работы компьютера;
^  разновидность и основной принцип работы устройств подключаемых к 

системному блоку.
Уметь:

S  различать принадлежность разъемов к определенным группам устройств; 
S  подключать необходимые устройства к компьютеру;
S  настраивать аппаратные настройки компьютера;
S  совершать загрузку компьютера в различных режимах.

Операционная система Windows.
Данный раздел предназначен для закрепления базовых знаний по предмету 

«Информатика и ИКТ» и предполагает повышение уровня навыков при работе 
с программным обеспечением операционной системы Windows.

При изучении раздела: «Операционная система Windows» обучающиеся 
должны:
Знать:

S  терминологию для Windows;
S  расположение и возможности стандартного программного обеспечения;
S  функциональность клавиш клавиатуры при работе с программным 

обеспечением Windows.
Уметь:

•S настроить Рабочий стол;
S  создавать именные хранилища для информации (папки);



^  найти искомый файл или программу;
S  запустить необходимое приложение или программу;
■S производить расчеты и создавать документы, используя инструментарий 

компьютера;
S  сохранять, копировать и переименовывать файлы с созданными 

документами.

Графические редакторы.
Данный раздел предназначен для закрепления базовых знаний по предмету 

«Информатика и ИКТ» и предполагает повышение уровня навыков при работе 
в графических редакторах.

При изучении раздела: «Графические редакторы» общающиеся должны: 
Знать:

название и расположение графических редакторов в разных 
операционных системах;

S  возможности графических редакторов.
Уметь:

^  запускать программу;
S  создавать графические объекты разной тематики и сложности;
^  открывать и сохранять графическую информацию разных типов файлов 

(*.png, *.jpg, *.gif и т.д.)

Графическая обработка.
Данный раздел содержит занятия по освоению стандартной программы 

операционной системы Windows - Microsoft Office Picture Manager.
При изучении раздела: «Графическая обработка» обучающиеся должны: 

Знать:
S  возможности программы Microsoft Office Picture Manager.

Уметь:
S  запустить программу Microsoft Office Picture Manager;
S  настроить яркость и контрастность графического объекта;
^  выделить фрагмент графического изображения;
^  изменить размер графического изображения;
■S сохранить отформатированное графическое изображение.

Технология сканирования информации.
Данный раздел содержит занятия по изучению устройств сканирования 

графической и текстовой информации. Изучается комплекс программного 
обеспечения необходимого для синхронизации сканирующих устройств с ПК и 
программного обеспечения производящего распознавание отсканированных 
графических объектов.

При изучении раздела: «Сканирующие устройства» обучающиеся должны:

7



Знать:
S  разновидность сканирующих устройств;
S  проф ам мное обеспечение для сканирующих устройств;
^  программное обеспечение необходимое для обработки фафических 

объектов, используя сканирующие устройства.
Уметь:

^  подключать и настраивать сканирующие устройства;
^  сканировать графические объекты;
^  редактировать и сохранять отсканированные ф аф ические объекты. 

Звукомонтаж.
Данный раздел содержит занятия по изучению устройств записи и 

воспроизведения звука. Изучается комплекс программного обеспечения 
необходимого для синхронизации устройств звукозаписи с ПК. Производится 
обучение программам записи и редактирования звуковых фрагментов.

При изучении раздела: «Звукомонтаж» обучающиеся должны:
Знать:

•S разновидность устройств записи и воспроизведения звука;
S  программное обеспечение для устройств преобразования звука;
•S программное обеспечение для обработки звуковых фрагментов;
^  форматы звуковых файлов.

Уметь:
S  настраивать устройства преобразования звука;
^  записывать и воспроизводить звуковые фрагменты;
S  редактировать и сохранять звуковые фрагменты.

Мультипликация.
Данный раздел содержит занятия по изучению принципов создания 

анимированных ф аф ических изображений. Изучается комплекс проф ам м  для 
синхронизации устройств фиксации и записи графической информации и 
программного обеспечения по созданию и редактированию мультипликации.

При изучении раздела: «Мультипликации» обучающиеся должны:
Знать:

S  разновидность устройств фиксации и записи графической информации;
^  программное обеспечение по синхронизации устройств фиксации и 

записи графической информации;
•S программное обеспечение- для создания анимированной графической 

информации;
^  форматы анимированной графической информации.

Уметь:
^  работать с устройствами фиксации и записи графической информации;
^  подключать и настраивать устройства фиксации и записи графической 

информации;



S  настраивать программное обеспечение для создания анимированной 
графической информации;

S  накладывать звук и видеоэффекты при создании анимированной 
графической информации;

S  добавлять титры и графические объекты;
•S сохранять анимированные графические объекты с разным расширением 

файла.

Видеомонтаж.
Данный раздел содержит занятия по изучению устройств записи 

видеоизображения. Изучается комплекс программ для синхронизации 
устройств записи видеоизображения и программного обеспечения по созданию 
и редактированию видеороликов.

При изучении раздела: «Видеомонтаж» обучающиеся должны:
Знать:

S  разновидность устройств записи видеоизображения;
S  программное обеспечение по синхронизации устройств записи 

видеоустройств;
^  программное обеспечение видеозахвата изображения и обработки 

видеоряда;
•S форматы видеоизображений;
S  разновидность стилей представление видеоинформации.

Уметь:
^  работать с устройствами записи видеоизображения;
S  подключать и настраивать устройства записи видеоизображения;
S  настраивать программное обеспечение видеозахвата и редактирования 

видеоизображения;
S  накладывать звук и видеоэффекты на видеофрагмент;
^  добавлять титры и графические объекты в видеоряд;
^  сохранять видеоролики с разным расширением файла.

Интернет ресурсы.
Данный раздел содержит занятия по изучению программного обеспечения 

интерактивного общения в сети Интернет. Затрагивается вопрос об устройствах 
передающих звуко- и видеоинформацию в сеть Интернет. Изучается вопросы 
настройки соединения и выхода в Интернет. Изучаются возможности и 
характеристики различных Интернет браузеров. Проводится знакомство с 
социальными сетями общения. Рассматриваются Интернет ресурсы свободно 
распространяемой информации.

При изучении раздела: «Интернет ресурсы» обучающиеся должны:
Знать:

S  основные этические нормы при общении с сети Интернет;
•S разновидность Интернет браузеров;
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разновидность и функционал программного обеспечения необходимое 
для общения используя социальные ресурсы сети Интернет.

У.меть:
S  подключать и настраивать устройства обеспечивающие соединение с 

сетью Интернет;
S  настраивать различные Интернет браузеры;
•S регистрироваться в социальных ресурсах сети Интернет;
■S работать с информацией, используя файлообменники сети Интернет.

Защита ПК.
Данный раздел содержит занятия по изучению средств защиты компьютера 

от вредоносных программ. Изучается методика работы на ПК без антивирусной 
программы. Рассматриваются разновидности антивирусных программ, 
алгоритм и условия их работы.

При изучении раздела: «Защита ПК» обучающиеся должны:
Знать:

S  основные правила по защите компьютера от вредоносных программ и 
фишинг-атак;

S  разновидность вредоносных программ;
^  разновидность антивирусных программ.

Уметь:
S  устанавливать и запускать антивирусную программу;
S  обновлять базы сигнатур;
S  настраивать антивирусную программу для поиска вредоносных объектов 

на носителях и хранилищах информации в персональном компьютере;
^  производить лечение программ от вредоносного вмешательства вирусов.

Заключительное занятие является обобщающим и предусмотрено для 
подведения итогов образовательного процесса.

Методическое обеспечение образовательной программы.

Занятие объединения «С компьютером на Ты» проводится на базе 
кабинета информатики ГОУ ЦППРК.

Техническое оснащ ение:
S  9 - рабочих мест с персональными компьютерами;
^  наличие мультимедийного оборудования;
•S копировальный аппарат;
S  сканер;
S  документ-камера;
S  фотоаппарат;
^  принтеры (струйный, лазерный).
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В кабинете организована локальная сеть. Имеется выход в сеть Интернет.

Форма занятий:
S  теоретические;
^  практические;
S  творческие задания;
^  урок-наблюдение.

Приемы и мет оды организации учебно-воспит ат ельного процесса:
S  показательные - рассказ, демонстрация, наблюдение;
^  диалогические - творческие задания;
^  эвристические - самостоятельная работы;
^  исследовательские - учебная дискуссия.

Формы проведения итогов:
^  самостоятельная работа;
^  творческие задания.

Д идакт ический мат ериал:
'S дидактические карточки (раздаточный и проверочный материал);
S  учебный стенд и отдельные образцы устройств;
S  творческие тетради.
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4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 
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Лаборатория знаний, 2013.
2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. -  М.: БИНОМ. 
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