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1. Пояснительная записка 
 

Программа факультатива построена таким образом, чтобы помочь 

учащимся заинтересоваться информатикой вообще и найти ответы на вопросы, 

с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни при работе с 

большим объёмом информации; научиться общаться с компьютером, который 

ничего не умеет делать, если не умеет человек. В ходе факультативных уроков 

воспитанники познакомятся с компьютером, как инструментом, который будет 

способствовать наработке навыков использования компьютерных технологий, с 

последующим повтором и усложнением тренинга. При этом возможность 

использования компьютерных игр развивающего характера для детей с 

проблемой в обучении даст возможность поддерживать постоянный 

повышенный интерес к изучаемому курсу. 

Одним из важнейших принципов в обучении детей с ОВЗ является 

принцип наглядности. Прежде всего, он предполагает построение учебного 

процесса с опорой на конкретные предметы, образы и действия, 

непосредственно воспринимаемые ими. 

Не менее важен и мотивационный момент в обучении. Детям с 

нарушениями развития сложно выучить и понять такие абстрактные понятия, 

как "информация", "алгоритм", "программа". Поэтому обучение должно 

проходить в форме игры, где на основе ситуаций, близких и понятных 

школьнику, рассматриваются основные понятия. Важно дать ребенку не 

название того или иного явления, а сформировать понимание информационных 

процессов и свойств информации и научить пользоваться полученными 

знаниями в повседневной деятельности. 

Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе 

необходимо развивать логическое мышление, способность к анализу 

(вычленению структуры объекта, выявлению взаимосвязей и принципов 

организации) и синтезу (созданию новых моделей). 

Введение в программу обучения умственно-отсталых детей информатики в 

силу своих структурных особенностей и общеразвивающего содержания 

открывает широкие возможности для интеллектуального развития ребенка. В 

целом можно сказать, что обучение «особых» детей работе на персональном 

компьютере при правильной организации является развивающим для всех 

компонентов мыслительной деятельности: мотивационного, регуляционного и 

операционного. 

Работа по использованию компьютерных программ в коррекции и обучении 

школьников позволяет предполагать: 

 занятия с использованием компьютерных программ вызовут у учащихся 

значительный интерес и стремление достичь поставленной цели; 

 в процессе компьютерной «деятельности» у школьника будут развиваться 

положительные эмоциональные реакции; 



 компьютерные игры помогут подросткам лучше усваивать знания, будут 

стимулировать приобретение новых знаний, способствовать коррекции и 

развитию психических процессов. 

В работе с умственно-отсталыми подростками особое внимание 

необходимо уделять не столько теоретическому материалу курса, сколько 

развивающим возможностям компьютера. С учётом этого в факультативе 

предусмотрены темы, которые посвящены освоению детьми способов работы с 

персональным компьютером, изучению управляющих клавиш, изучению 

графического, азам текстового редакторов, знакомству с алфавитно-цифровой 

клавиатурой, в небольшом объеме включаются практические задания, работа со 

словом, текстовый редактор “Word”, работа  в программе «Paint».  

Программой предполагается проведение непродолжительных 

практических работ, направленных на отработку отдельных технологических 

приемов, и практикумов – интегрированных практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся. 

В нашей школе изучение компьютера приобретет большую ценность в 

связи с тем, что расширится поле методов и приемов коррекционно-

развивающего обучения (обучение чтению, грамотности, счетным операциям и 

т.д.). Данная тема актуальна, так как почти практически полностью 

отсутствуют специальные программы по информатике для коррекционных 

школ VIII вида. Программы же для массовой школы зачастую неприменимы 

или малоприменимы для обучения детей с нарушениями развития. Тексты 

заданий, инструкции, сами задания во многих случаях не соответствуют 

речевым, интеллектуальным и образовательным возможностям этих учащихся. 

Интеллектуальная недостаточность учащихся, возникшая в результате 

первичного дефекта – органического поражения головного мозга, порождает 

вторичные нарушения высших форм познавательных процессов (активного 

восприятия, словесно-логического мышления, речи, произвольных форм 

памяти), проявляющиеся в процессе социального развития ребенка. Компьютер 

помогает преодолеть эти трудности. 

Разумеется, компьютерные технологии не способны избавить больного 

ребенка от его недостатка и снять все возникающие в связи с этим проблемы. 

Однако осознание того, что ему становятся доступны неведомые раньше 

знания, умения, формы общения, игры, управление непосредственно 

окружающей его обстановкой, дает ему веру в свои силы, а также помогают 

педагогу решать задачи развития и обучения. 

Цель обучения:  

Усвоение учащимися правил работы и поведения при общении с компьютером; 

приобретение учащимися навыков использования простейших тренажеров в 

работе на клавиатуре; использование на занятиях упражнений с игровыми 

программами (для развития моторики пальцев); использование компьютерных 

знаний на  уроках. 

Процесс обучения в школе детей с ОВЗ выполняет образовательную, 

воспитательную и развивающую функции. Наряду с этим следует выделить и 



специфическую – коррекционную функцию. Реализация этих функций 

обеспечивает комплексный подход к процессу формирования всесторонне 

развитой личности. 

Задачи обучения: 

Образовательные: 

- ознакомление с основами информатики как науки, ее основными понятиями; 

формирование в сознании учащихся естественно-научной картины 

окружающего нас мира. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие произвольности психических процессов учащихся, абстрактно-

логических и наглядно-образных видов мышления и типов памяти, основных 

мыслительных операций, основных свойств внимания; совершенствование 

диалогической речи детей: умение слушать собеседника, понимать вопросы, 

смысл знаний, уметь задавать вопросы, отвечать на них. 

Воспитательные: 

- воспитывать умение приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям 

жизни, включаться в окружающую социальную среду. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 
 

В пятом классе факультатив посещают четверо учащихся. Их отличает 

узкий кругозор, часто они не знакомы со многими элементарными бытовыми 

проблемами, явлениями окружающей среды. Это приводит к однообразию, 

шаблонности и стереотипности содержания сюжетно-ролевых игр, сюжетных 

рисунков, к скудности речевых средств, используемых учениками, как в быту, 

так и на уроках. Компьютерные технологии помогают в этом плане обеспечить 

дополнительную учебную мотивацию и активизировать познавательную 

деятельность учащихся.  Ученики данного класса имеют проблемы с чтением, 

не любят читать. С экрана ребята будут охотно читать, полагая при этом, что 

они играют, «смотрят кино». Важно добиться того, чтобы любая тема по 

информатике была доступна пониманию данных учащихся. Понятия 

информатики (свойства объекта, моделирование, алгоритм и другие) им нужно 

объяснить на доступном для них уровне, (на уровне операций с предметами, 

образами, понятиями). В данном случае в процессе обучения важно не 

допускать разрыва между действием, словом и образом, опираться на 

имеющийся, хотя и ограниченный, жизненный опыт детей.  

 

 

2. Место предмета в учебном плане  
 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

предмет «информатика» отводится 2 часа в неделю (68 ч/в год). 

 

 



3. Планируемые результаты 
 

3.1. Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

На уроках информатике в 5 классе формируются следующие личностные 

результаты: 

 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком), в том числе с использованием информационных технологий. 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности. 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

 

 

3.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

 

Минимальный и достаточный уровни 

усвоения предметных результатов по  предмету «Информатика»  

на конец обучения в 5 классе  
 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

  

 

3.3. Базовые учебные действия 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  



3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для 

дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  
 

 

 

Характеристика базовых учебных действий 
 

 

Группа БУД 
 

 

Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия  

 

 Испытывать чувство гордости за свои школьные успехи и 

достижения, как собственные, так и своих товарищей. 

 Активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность. 

Коммуникативные 

учебные действия  

 

 Вступать  и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

бытовых, трудовых  и др.). 

 Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать 

его. 

 Использовать доступные источники и средства получения 

информации. 

 Обращаться за помощью и принимать помощь. 

 Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию.  

Регулятивные учебные 

действия 

 

 Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления.  

 Осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных задач. 

 Адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные 

учебные действия 

 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно-пространственную организацию. 

 Использовать усвоенные логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном 

вербальном материале, основе практической деятельности 

в соответствии с индивидуальными возможностями. 

 Использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие несложные, 

доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 



 

4. Содержание учебного предмета 

Структура содержания факультатива по информатики в 5 классе определена 

следующими блоками (разделами): 

Раздел  1. Учимся работать на компьютере.  
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды 

информации по способу получения. 

Хранение информации.  Память человека и память человечества.  Носители 

информации.  

Передача информации. Примеры передачи информации. Формы представления 

информации.  

Компьютер  –  универсальная машина для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для  ввода  

информации (текста, звука, изображения) в компьютер. Работа с компьютером. 

Компьютерные объекты.  Программы и документы. Файлы  и папки. Основные 

правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач.  Мышь, 

указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью 

мыши. Компьютерные меню. Главное меню.  Запуск программ. Окно 

программы  и его компоненты.  Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. 

Раздел  2. Освоение клавиатуры. 
Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Раздел 3. Простейшая технология работы с текстом. 

Текстовый редактор Блокнот. Правила ввода текста. Слово, предложение, 

абзац. Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов).  

Раздел 4. Интерфейс MS Word 2007 и его объекты. 

Текстовой редактор. Работа с фрагментами текста. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, 

расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, 

цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.).  Создание и форматирование списков. Вставка 

в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. Вставка 

графических объектов, работа с ними. 

Раздел 5. Интерфейс Paint и его объекты. 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор.  Инструменты 

графического редактора. Инструменты создания простейших графических 

объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: 

удаление, перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической информации.  

 



5. Система оценки достижения планируемых результатов 

5.1. Система оценки личностных результатов. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  
 

5.2. Система оценки предметных результатов.  

Балловая оценка предметных результатов не предусмотрена. Успешность 

работы учащихся на уроке оценивается знаком «+». 
 

5.3. Система оценки БУД. 

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 
 

Технологии обучения: 

Здоровьезберегающие технологии (проветривание кабинета, речевые 

разминки, пальчиковая гимнастика, физминутки). 

Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод 

проектов, разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный 

подход). 

Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 

образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, 

использование презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 



Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к 

учебной деятельности). 
 

Методы обучения: 

Основными, характерными при реализации данной программы формами 

являются комбинированные занятия. Занятия состоят из теоретической и 

практической частей, причём большее количество времени занимает 

практическая часть. 

При проведении занятий традиционно используются три формы работы: 

демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на 

ученических рабочих местах; 

фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением 

педагога; 

самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания 

в течение части занятия или нескольких занятий. 

Технологии и формы обучения: 

теоретические занятия; 

практические занятия; 

свободное творчество. 

Закончив рассмотрение блока, учащиеся выполняют практическую работу, в 

которой самостоятельно решают определённые задачи. На протяжении всего 

времени обучения каждым учеником готовится проектная папка, в которой 

собираются работы с использованием программных средств. По итогам 

выполнения практических работ и материалам папки учащихся учитель делает 

вывод об уровне усвоения учащимися материала курса. 
 

Учебно-методический комплекс 

1. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Ракитина Е.А., Вязовова О.В. Информатика 

в схемах. 

2. А.Шелепова. Поурочные разработки по информатике. : Москва, 

«ВАКО»,2008г. 

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

4. Н.Угринович. Преподавание курса информатики в основной и старшей 

школе: методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

5. Практикум по информатике и ИТ. / Н.Угринович, Л.Босова – М.: 

Лаборатория  Базовых Знаний, 2004г. 

6. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 

7. Пакет офисных приложений. 

 

http://school-collection.edu.ru/
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