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«Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» 

Использование компьютера для 
развития  и социализации детей с ОВЗ 



В современном обществе компьютеры прочно вошли в 
повседневную жизнь человека.  

  Создании условий появлению у каждого воспитанника 
механизма компенсации имеющегося дефекта, на основе 
чего станет возможной его интеграция в современное 
общество.  

 Актуальность 



 Техническая оснащенность 

Компьютерный кабинет 



 Техническая оснащенность 



Для решения актуальной проблемы составила программу 
«Основы компьютерной грамотности» 
  
 

«Детей надо учить  

тому, что пригодится  

им, когда они вырастут».  
                          Аристипп 



формировать у воспитанников навыки работы на компьютере; 
 
повышать адаптивные возможности детей с  ОВЗ, их социальную 
ориентировку за счет дополнительно приобретенных основ 
компьютерной грамотности; 
 
воспитывать познавательный интерес к использованию 
информационных и коммуникационных технологий. 
 
 
 

Цель: определение оптимальных путей формирования 

компьютерной грамотности 

Задачи: 
 
 
 



 Общие принципы и правила 
коррекционной работы 

Индивидуальный подход к каждому ученику 

Предотвращать наступления утомления, используя для этого 
разнообразные средства  

Использовать методы, активизирующие  познавательную 
деятельность воспитанников, развивающих их устную и 
письменную речь  

Проявлять педагогический такт  

 

 



 Игра – тренажёр 

 Работа с презентацией   

 Просмотр фильмов   

 Создание мини-проекта 

 Практическая работа с текстом 

 Формы работы 



Работа по образцу 

(перепечатать готовый текст с заданным шрифтом и стилем) 

Репродуктивная работа 

(даны слова, составить с ними словосочетания и 
предложения) 

Работы продуктивного характера  

(составить график дежурства и напечатать его) 

  
Варианты организации деятельности 

с текстами  
 



Сюжет сказки 

Иллюстрации 

Печать 

Брошюрование 

 Коллективный проект 
 «Сказка своими руками» 



Фотографирование 

Редактирование 

Оформление 

Презентация 

 Проект «Осенняя фантазия» 



  

 Игры-тренажеры 

Ребёнку кажется, что он играет, однако, на самом деле он 

учится, и каждое упражнение продвигает его по пути  развития. 



  

 МультСтудия 
 «Академия волшебников» 



  
Занятия корригируют 

логическое мышление 

память 

коммуникативные способности 

 

внимание 

творческие способности  

эмоциональное восприятие 



  
Занятия помогают 

преодолевать дефекты развития; 

решать жизненные ситуации; 

понимать общественные отношения. 



Низкий уровень развития мелкой моторики затрудняет 
навыки работы с клавиатурой и мышью 

Затруднена работа с текстом и клавиатурой, в связи с 
неумением читать и писать 

Плохо развито мышление, кратковременная память у детей, 
что требует дополнительной работы и частых повторов 
изученного 

 

  Проблемы: 



Общеукрепляющие физические  упражнения 

Пальчиковая гимнастика 

Поэтапное разъяснение заданий 

Последовательное выполнение заданий 

Повторение воспитанниками инструкции к выполнению 
задания 

 Пути решения: 
 



Азы работы на компьютере  ребята осваивают с удовольствием. 

 Занятие в компьютерном кабинете 
 



   

Спасибо за внимание ! 

 контакты: 8-950-404-62-38     mamateacher@mail.ru 


