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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения учебной дисциплины «Специальные методики школьного 

обучения (Методика преподавания предмета «Элементы компьютерной 

грамоты»)» – овладение студентами профессиональными умениями и навыками, 

раскрывающими содержание современной методики обучения компьютерной 

грамоте учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Изучение учебной дисциплины предполагает формирование у студентов 

знаний о содержании образования по учебному предмету «Элементы 

компьютерной грамоты» и особенностях методики обучения учащихся первого 

отделения вспомогательной школы; умений разрабатывать планы-конспекты 

уроков с учетом специфики учебного предмета, особенностей и возможностей 

учащихся по овладению программным материалом; определять наиболее 

эффективные методы, приемы и средства обучения. 

Данный учебно-методический комплекс создан для активизации 

самостоятельной деятельности студентов, углубления и систематизации их 

знаний в ходе изучения данной дисциплины. 

ЭУМК «Специальные методики школьного обучения (Методика 

преподавания предмета «Элементы компьютерной грамоты»)» состоит из 

четырех разделов:  

1. Теоретический. 

2. Практический.  

3. Контрольный. 

4. Вспомогательный. 

Содержание каждого из указанных разделов представлено в таблице.  

Название раздела 

 

Содержание 

 

Теоретический  Материалы к лекционным занятиям 

Практический  1. Содержание практических занятий 

2. Содержание лабораторного занятия 

Контрольный  Вопросы к зачету по учебной дисциплине 

Вспомогательный Учебная программа учебной дисциплины 

 

Особенности изучения студентами теоретического материала и подготовки 

к практическим занятиям и зачету представлены в «Рекомендациях по 

использованию УМК». 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 (МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА  

«ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТЫ»)» 
 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Специальные 

методики школьного обучения (Методика преподавания предмета «Элементы 

компьютерной грамоты»)» предназначен для использования студентами дневной 

и заочной форм получения образования факультета специального образования, 

обучающимися по специальности 1-03 03 08 Олигофренопедагогика.  

УМК «Специальные методики школьного обучения (Методика 

преподавания предмета «Элементы компьютерной грамоты»)» (далее – УМК) 

состоит из четырех разделов.  

Теоретический раздел содержит материалы по всем темам лекционных 

занятий. 

Практический раздел предлагает студентам разработки практических 

занятий и лабораторного занятия, каждая из которых содержит:  

 тему и задачи занятия;  

 задания для подготовки к занятию;  

 план проведения занятия; 

 формы контроля; 

 литературу. 

В разделе контроля знаний предлагаются вопросы к зачету.  

Вспомогательный раздел включает учебную программу учебной 

дисциплины. 

При освоении дисциплины рекомендуется следующий алгоритм работы  

над темой:  

 ознакомление с учебно-методической картой учебной дисциплины, 

программным содержанием учебного материала и определение вопросов по 

теме, которые выносятся на зачет; 

 изучение указанных в учебно-методическом комплексе лекционных 

материалов; 

 изучение вопросов курса по рекомендованной литературе; 

 выполнение заданий по подготовке к практическому (лабораторному) 

занятию.  

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо иметь в виду 

постоянное появление новой информации по методике обучения элементам 

компьютерной грамоты. В этой связи рекомендуется обращаться к материалам 

сайта asabliva.by (http://asabliva.by/ru/main.aspx?guid), журналам «Спецыяльная 

адукацыя», «Дефектология» и др.  
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Теоретический раздел 

 

1.1. Материалы к лекционным занятиям по теме «Научно-

педагогические основы методики обучения компьютерной грамоте»  

 

Вопросы 

1. Методика обучения компьютерной грамоте как педагогическая 

дисциплина. 

2. Объект, предмет, задачи методики обучения компьютерной грамоте, ее 

связь с другими науками. 

3. Основные подходы к использованию информационно-

коммуникационных технологий в обучении учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 

1. Методика обучения компьютерной грамоте как педагогическая 

дисциплина. Методика обучения компьютерной грамоте является одним из 

разделов дисциплины «Специальные методики школьного обучения» и 

раскрывает специфику формирования у учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью умения работать с компьютером в соответствии с 

познавательными возможностями учащихся и требованиями современной 

действительности. 

Изучение учебной дисциплины предполагает формирование у студентов: 

знаний о содержании учебного предмета «Элементы компьютерной грамоты» 

(VI–X классы), факультативного занятия «Компьютерная грамота» (XI–

XII классы) и особенностях методики обучения учащихся первого отделения 

вспомогательной школы; умений разрабатывать планы-конспекты уроков с 

учетом специфики содержания учебных программ, особенностей и возможностей 

учащихся по овладению программным материалом. 

Как педагогическая дисциплина методика обучения компьютерной грамоте 

способствует овладению будущими педагогами наиболее эффективными 

методами, приемами и средствами обучения учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Изучение данной дисциплины является важной составляющей 

профессиональной (методической) подготовки специалиста и направлено на 

формирование умений проводить анализ образовательных стандартов, учебных 

программ, действующих учебных пособий; осуществлять отбор учебного 

материала по учебному предмету, его адаптацию с учетом познавательных 

особенностей учащихся; использовать процесс обучения в целях социальной 

адаптации учащихся. 

Методика обучения компьютерной грамоте способствует овладению 

студентами профессиональными умениями и навыками, раскрывающими 

содержание современной методики формирования у учащихся с 
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интеллектуальной недостаточностью умений выполнять простейшие операции на 

компьютере. 

 

2. Объект, предмет, задачи и методологические основы методики 

обучения компьютерной грамоте, ее связь с другими науками. Выступая в 

качестве педагогической дисциплины, методика обучения компьютерной грамоте 

имеет объект и предмет. 

Объект методики обучения компьютерной грамоте – процесс 

формирования у учащихся с интеллектуальной недостаточностью умения 

работать с компьютером. 

Предмет методики обучения компьютерной грамоте – методы, приемы и 

средства формирования у учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

умения работать с компьютером. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются:  

 раскрытие теоретических аспектов специальной методики обучения 

компьютерной грамоте; 

 формирование практических умений в области методики обучения 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью; 

 формирование умений определять и учитывать особенности обучения 

компьютерной грамоте учащихся с интеллектуальной недостаточностью, 

получающих образование в разных типах учреждений образования. 

Методика обучения компьютерной грамоте имеет тесные связи с другими 

науками. Содержание предмета базируется на изучении учебных дисциплин 

«Олигофренопсихология», «Олигофренопедагогика» и др. 

«Олигофренопсихология» раскрывает общие и специфические 

закономерности развития психики при интеллектуальной недостаточности, 

способствует пониманию особенностей взаимосвязи психики и деятельности при 

интеллектуальной недостаточности. 

«Олигофренопедагогика» обогащает методику обучения компьютерной 

грамоте представлениями об особенностях усвоения знаний, умений и навыков 

учащимися с интеллектуальной недостаточностью, специфике структуры и типов 

уроков, организации образовательной среды в условиях специального, 

интегрированного обучения и воспитания, инклюзивного образования. 

 

3. Основные подходы к использованию информационно-

коммуникационных технологий в обучении учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. Содержание образования по учебному предмету «Элементы 

компьютерной грамоты» и факультативному занятию «Компьютерная грамота» 

направлено на формирование у учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

умения работать с компьютером.  

В основе использования информационно-коммуникационных технологий в 

обучении учащихся с интеллектуальной недостаточностью лежат следующие 

научные подходы: 

 аксиологический подход, признающий ценность знаний с позиций их 

востребованности в жизни учащихся; 
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 практико-ориентированный подход связан с подготовкой учащихся 

данной категории к самостоятельной жизни; 

 деятельностный подход, позволяющий рассматривать работу с 

компьютером как вид деятельности, имеющий основные структурные 

компоненты; 

 компетентностный подход, направленный на формирование у 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью способности и готовности 

использовать приобретенные умения работы с компьютером в жизненно 

значимых ситуациях. 

Процесс формирования у учащихся умения работать с компьютером 

опирается на дидактические принципы: 

 научности и системности; 

 ступенчатости, заключающейся в линейно-концентрическом 

структурировании содержания образования; 

 компетентностной направленности обучения; 

 практической значимости формируемых компетенций; 

 индивидуального и дифференцированного подхода и др. 

 

Литература 

1. Кукушкина, О. И. Компьютерные технологии в контексте профессии: 

обучение студентов / О. И. Кукушкина // Дефектология. – 2001. – № 3. – С. 57–61. 

2. Петкевич, И. Е. Применение информационных и коммуникационных 

технологий в специальном образовании / И. Е. Петкевич // Дэфекталогія. – 2006. – 

№ 1. – С. 3–13. 
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1.2.  Материалы к лекционным занятиям по теме «Содержание 

обучения работе с компьютером учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью» 

 

Вопросы 

1. Цель, задачи обучения компьютерной грамоте. 

2. Особенности содержания учебных программ «Элементы компьютерной 

грамоты», «Компьютерная грамота». 

3. Учебные пособия по учебному предмету. 

4. Межпредметные связи в обучении компьютерной грамоте. 

 

1. Цель, задачи обучения компьютерной грамоте. Учебный предмет 

«Элементы компьютерной грамоты» впервые появился в учебном плане 

вспомогательной школы (вспомогательной школы-интерната) в 2006-

2007 учебному году. Введение этого предмета в учебный план было обусловлено 

тем, что овладение учащимися элементарными умениями пользователя 

персонального компьютера (ПК) способствует их социальному развитию, более 

успешной интеграции в жизнь современного социума [7, с. 3]. 

Цель и задачи формирования у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью умения работать с компьютером раскрываются в 

пояснительной записке учебной программы по предмету «Элементы 

компьютерной грамоты». Согласно ей целями изучения учебного предмета 

являются: 

 формирование у учащихся компьютерной грамотности; 

 создание условий для социального развития и успешной интеграции 

учащихся в обществе; 

 воспитание информационной культуры учащихся. 

Основными задачами являются: 

 формирование у учащихся элементарных знаний и умений работы с ПК;  

 формирование умений применения отдельных информационных 

компьютерных технологий; 

 обучение учащихся приемам работы в сети Интернет; 

 формирование умений самостоятельной и коллективной работы; 

 развитие у учащихся познавательных процессов (внимания, слуховой и 

зрительной памяти, наглядно-образного и словесно-логического мышления, 

воображения); 

 воспитание у учащихся трудолюбия, ответственного отношения к делу 

[7, с. 2]. 

 

2. Особенности содержания учебных программ «Элементы 

компьютерной грамоты», «Компьютерная грамота». Содержание учебного 

предмета «Элементы компьютерной грамоты» ориентировано на знакомство 

учащихся с возможностями ПК, сферой его применения и в большей степени на 

формирование информационной, учебно-познавательной, коммуникативной, 

общекультурной компетенций и компетенции личностного 
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самосовершенствования, которые связаны с формированием умения работать с 

компьютером [7, с. 3]. 

Содержание учебных программ определяет минимум знаний, 

представлений, умений и способов действий, который позволит учащимся 

самостоятельно выполнять простейшие операции и использовать доступные 

компьютерные программы и приложения ПК. 

Обучение элементам компьютерной грамоты включает усвоение 

теоретических сведений, специальных понятий и терминов, используемых на 

английском языке, что вызывает у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью определенные трудности, а, по данным И. Е. Петкевича, в 

отдельных случаях становится невозможным. Поэтому изучение учащимися 

отдельных англоязычных терминов проводится лишь в тех условиях, когда без их 

использования нельзя обойтись [5, c. 3]. 

Учебные программы «Элементы компьютерной грамоты», «Компьютерная 

грамота» акцентируют внимание учителя на формирование у учащихся 

практических умений, направленных на изучение и отработку алгоритма 

выполнения определенных действий и операций. 

 

3. Учебные пособия по учебному предмету «Элементы компьютерной 

грамоты». На основе учебной программы для учащихся VI–X классов 

разработаны учебные пособия, в которых раскрывается содержание образования 

элементам компьютерной грамоты. Авторами-составителями пособий являются 

Г. В. Кирись, Е. А. Мулица, О. Н. Лапко, Н. В. Тупенко [1–4]. 

В структуру учебных пособий включены: 

 параграфы, содержащие текстовую часть, в которой отражены 

теоретические сведения, предназначенные для усвоения учащимися на уроке. 

Информационный материал минимизирован, поскольку его изучение направлено 

на сообщение учащимся небольшого объема информации, значимой для 

выполнения практических работ с компьютером; 

 перечень практических заданий, выполнение которых направлено на 

формирование соответствующих умений работы с компьютером. 

Такое распределение учебного материала на страницах учебных пособий 

ориентирует учителя на дозированное сообщение учащимся теоретической 

информации по предмету и проведение практических работ с компьютером, 

которые составляют основное содержание деятельности учащихся на уроке. 

 

4. Межпредметные связи в обучении компьютерной грамоте. Обучение 

элементам компьютерной грамоты имеет тесные межпредметные связи с 

содержанием образования, которое усваивают учащиеся на уроках по другим 

учебным предметам учебного плана первого отделения вспомогательной школы. 

Знания и умения работы с компьютером используются при применении на 

уроках заданий, которые учащиеся выполняют на основе электронных средств 

обучения, имеющихся в арсенале учителей-предметников. Например, 

специализированные обучающие программы «Лента времени», «Состав числа», 

электронный тренажер «Измеряем и вычисляем» и др. 
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В 2012-2014 гг. на базе Национального института образования было 

выполнено исследование по ОНТП «Разработка электронных образовательных 

ресурсов для дошкольного, общего среднего, специального и высшего 

педагогического и дополнительного образования педагогических работников» 

(руководитель программы – Пальчик Г.В., доктор педагогических наук). В рамках 

данной темы были разработаны справочно-информационные, контрольно-

диагностические, интерактивные модули по предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Социально-бытовая ориентировка» и др. 

Использование заданий указанных модулей требует от учащихся владения 

умениями, которые формируются и закрепляются на уроках учебного предмета 

«Элементы компьютерной грамоты». 

Умения работы с компьютером востребованы в процессе 

профориентационной работы, которую проводят педагоги вспомогательных школ 

(вспомогательных школ-интернатов), демонстрируя сайты учреждений 

образования, на которых размещена информация о специальностях, доступных 

учащимся для получения образования на следующей ступени. 

 

Литература 

1. Кирись, Г. В. Элементы компьютерной грамоты : учеб. пособие для 

VI класса первого отд-ния вспом. школы / Г. В. Кирись, Е. А. Мулица. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне. – 2012. – 180 с. 

2. Кирись, Г. В. Элементы компьютерной грамоты : учеб. пособие для 

VII класса первого отд-ния вспом. школы / Г. В. Кирись, Е. А. Мулица. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне. – 2013. – 190 с. 

3. Лапко, О Н. Элементы компьютерной грамоты : учеб. пособие для 

VIII класса первого отд-ния вспом. школы / О. Н. Лапко, Н. В. Тупенко. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне. – 2014. – 192 с. 

4. Лапко, О Н. Элементы компьютерной грамоты : учеб. пособие для 

IX класса первого отд-ния вспом. школы / О. Н. Лапко, Н. В. Тупенко. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне. – 2015. – 192 с. 

5. Петкевич, И. Е. Особенности организации обучения учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью предмету «Элементы компьютерной 

грамотности» / И. Е. Петкевич // Дэфекталогія. – 2006. – № 4. – С. 3–13. 

6. Сборник учебных программ для классов углубленной социальной и 

профессиональной подготовки первого отделения вспомогательной школы с 

русским языком обучения. Компьютерная грамота. Химия и физика в быту. 

Элементы иностранного (английского) языка. Обществоведение. Культура 

семейных отношений. – Минск : Нац. ин-т образов., 2008. – 52 с. 

7. Учебная программа по учебному предмету «Элементы компьютерной 

грамоты» для VI–X классов первого отделения вспомогательной школы 

(вспомогательной школы-интерната) с русским языком обучения [Электронный 

ресурс] // Режим доступа : http://asabliva.by/ru/main.aspx?guid=8075. – Дата 

доступа: 14.12.2016. 
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1.3.  Материалы к лекционным занятиям по теме «Урок компьютерной 

грамоты и его особенности при обучении учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью» 

 

Вопросы 

1. Урок – основная форма организации учебной работы по обучению 

компьютерной грамоте.  

2. Структура урока компьютерной грамоты во вспомогательной школе.  

3. Подготовка учителя к уроку компьютерной грамоты.  

4. Особенности уроков «Элементы компьютерной грамоты» в VI–X классах 

и «Компьютерная грамота» в XI–XII классах.  

5. Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в процессе 

обучения предметам «Элементы компьютерной грамоты» и «Компьютерная 

грамота».  

 

1. Урок – основная форма организации учебной работы по обучению 

компьютерной грамоте. В отличие от ряда других учебных дисциплин 

(«Человек и мир», «Биология», «География») урок является единственной 

формой организации учебных занятий по данному учебному предмету (экскурсия 

фактически неуместна). На уроках по всем разделам и темам учебных программ 

необходимой является организация практической работы, направленной на 

овладение учащимися практическими умениями. Наличие учебных пособий для 

VI–X классов не должно дезориентировать учителя, которому следует исходить 

из того, что овладение учащимися информацией, содержащейся в учебных 

пособиях, следует рассматривать главным образом как средство формирования 

этих умений. Вполне уместна аналогия с учебными занятиями по трудовому 

обучению: в основном формируются знания, необходимые для безопасного и 

осознанного выполнения практических работ. Урок должен отвечать не только 

методическим требованиям, но и установленным санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам. 

 

2. Структура урока компьютерной грамоты во вспомогательной 

школе. Основным типом урока является комбинированный урок. В качестве его 

этапов могут выделяться:  

 организация учащихся; 

 проверка домашнего задания (если оно задавалось); 

 сообщение темы урока; 

 сообщение (закрепление, повторение) теоретического материала 

(познавательных сведений); 

 практическая работа; 

 повторительно-обобщающая беседа; 

 оценивание деятельности учащихся на уроке, подведение итогов урока.  

Однако жестко заданной структуры уроков по данным учебным предметам 

не существует. Например, домашние задания, на наш взгляд, не всегда 

необходимы. Соответственно не всегда нужно выделять и этап проверки 
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домашнего задания.  

Следует иметь в виду, что значительная часть уроков – это уроки 

практического повторения. Из класса в класс количество таких уроков 

увеличивается. Однако при этом структура урока может включать все указанные 

выше этапы.  

 

3. Подготовка учителя к уроку компьютерной грамоты. Рекомендуется 

следующий ее алгоритм: 

 определение (уточнение) задач урока; 

 подбор упражнений (заданий) с учетом необходимости их 

дифференциации; 

 определение содержания работы с учебным пособием (включая 

применение приема выборочного чтения); 

 разработка плана (плана-конспекта, технологической карты). 

 

4. Особенности уроков «Элементы компьютерной грамоты» в VI–

X классах и «Компьютерная грамота» в XI–XII классах. В первом отделении 

вспомогательной школы уроки по данным учебным предметам всегда будут 

проводиться по теме, общей для всего класса. Однако, опыт показывает, что из-за 

разной подготовленности учащихся (например, в силу разного опыта работы с 

компьютерной техникой в домашних условиях) дифференциация конкретных 

заданий и упражнений как по объему, так и по сложности может быть 

существенной (см. вопрос 6). В XI–XII классах уроки компьютерной грамоты 

целесообразно проводить, на наш взгляд, на интегративной основе, ориентируясь 

на материал учебных предметов «Профессионально-трудовое обучение» и 

«Социальное ориентирование». 

 

5. Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в 

процессе обучения предметам «Элементы компьютерной грамоты» и 

«Компьютерная грамота». Основным путем его реализации является, как уже 

отмечалось (см. вопрос 5), варьирование объему и (или) по сложности 

практических заданий и упражнений. Это не исключает, однако, оказания при их 

выполнении обучающей помощи и регулирования ее меры. В то же время, среди 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью могут оказаться и существенно 

более подготовленные, в т. ч. такие, у которых наличествующие знания и 

практические умения выходят за рамки учебных программ вспомогательной 

школы. Не исключается включение таких учащихся в урок как «помощников» 

учителя.  

 

Литература 

1. Бархатова, Ю. В. Обучение умственно отсталых детей компьютерной 

грамотности в условиях детского дома-интерната / Ю. В. Бархатова // 

Специальная психология – 2012. – № 1(30). – С. 23–29. 

2. Кукушкина, О. И. Компьютер в специальном обучении. Проблемы. 

Поиски. Подходы / О. И. Кукушкина // Дефектология. – 1994. – № 5. – С. 3–8.  
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3. Назарчук, В. С. Использование компьютера во вспомогательной школе / 

В. С. Назарчук // Дэфекталогія. – 1997. – № 9. – С. 78–96.  

4. Петкевич, И. Е. Особенности организации обучения учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью предмету «Элементы компьютерной 

грамоты» / И. Е. Петкевич // Дэфекталогія. – 2006. – № 4. – С. 3–13.  

5. Князева, Е. В. Применение информационных технологий в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / Е. В. Князева // Коррекционная педагогика. – 

2009. – № 4 (34). – С. 29–37.  

6. Сборник учебных программ для классов углубленной социальной и 

профессиональной подготовки первого отделения вспомогательной школы с 

русским языком обучения. Компьютерная грамота. Химия и физика в быту. 

Элементы иностранного (английского) языка. Обществоведение. Культура 

семейных отношений. – Минск : Нац. ин-т образов., 2008. – 52 с.  

7. Учебная программа по учебному предмету «Элементы компьютерной 

грамоты» для VI–X классов первого отделения вспомогательной школы 

(вспомогательной школы-интерната) с русским языком обучения [Электронный 

ресурс] // Режим доступа : http://asabliva.by/ru/main.aspx?guid=8075. – Дата 

доступа: 14.12.2016. 
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1.4. Материалы к лекционным занятиям по теме «Организация 

обучения компьютерной грамоте во вспомогательной школе и в условиях 

интегрированного обучения и воспитания» 

 

Вопросы 

1. Педагогические условия овладения учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью умениями работы с компьютером.  

2. Формирование мотивации к овладению учащимися вспомогательной 

школы компьютерной грамотой.  

3. Особенности оценки учебных достижений учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью. 

4. Специфика планирования учебного материала по предмету в условиях 

класса интегрированного обучения и воспитания неполной наполняемости.  

5. Использование возможностей интеграции содержания разных учебных 

дисциплин и коррекционных занятий для обучения компьютерной грамоте в 

условиях интегрированного обучения и воспитания.  

6. Организация сотрудничества и взаимодействия учителя-дефектолога и 

учителя общеобразовательной школы в условиях интегрированного обучения и 

воспитания. 

 

1. Педагогические условия овладения учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью умениями работы с компьютером. Основным из этих 

условий является организация деятельности учащихся с использованием 

компьютера. Эта деятельность должна быть разнообразной. Помимо учебных 

заданий, которые выполняются в соответствии с учебными программами 

«Элементы компьютерной грамоты» и «Компьютерная грамота», используется 

работа с применением компьютерной техники на учебных занятиях по другим 

учебным предметам (например, по трудовому обучению в рамках раздела 

«Выбор профессии»), на коррекционных занятиях, в процессе организованной 

досуговой деятельности. Другими условиями можно выделить: обеспечение 

мотивации к овладению умениями работы с компьютером, специальная 

организация упражнений в работе с компьютером на учебных занятиях.  

 

2. Формирование мотивации к овладению учащимися 

вспомогательной школы компьютерной грамотой. Наблюдения показывают, 

что учащиеся с легкой интеллектуальной недостаточностью обычно охотно 

включаются в занятия по обучению компьютерной грамоте. К этому их 

побуждают наблюдения за использованием компьютера и другой компьютерной 

техники сверстниками и взрослыми, а также необходимость удовлетворения 

собственных потребностей (например, в общении, в получении информации). 

Обычно речь идет об обеспечении не общего уровня мотивации, а о вызывании и 

развитии отдельных мотивов. Рекомендуется, в частности, обратить внимание на 

мотив поиска информации, использования компьютерной техники для 

оформления результатов выполнения учебных заданий и т. п. утилитарных 

личных мотивов.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



15 

 

 

3. Особенности оценки учебных достижений учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью. Применяя 10-балльную систему 

оценивания учебных достижений, необходимо иметь в виду приоритетность 

формирования и, соответственно, оценивания практических умений. Отметку за 

урок целесообразно выставлять, учитывая сложность и самостоятельность 

выполнения предлагаемых упражнений и заданий. Опыт показывает, что в 

сравнении с другими учебными предметами процент учащихся, имеющих 

четвертные отметки 9 и 10, может быть выше. Это объясняется тем, что 

использование компьютерной техники во внеучебное время позволяет выйти за 

рамки содержания обучения, определенного учебными программами. 

 

4. Специфика планирования учебного материала по предмету в 

условиях класса интегрированного обучения и воспитания неполной 

наполняемости. Эта специфика определяется главным образом тем, что данные 

уроки проводятся по разным темам для учащихся, осваивающих 

образовательную программу общего среднего образования (они изучают основы 

информатики), и для учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Опыт 

обучения элементам компьютерной грамоты в условиях класса интегрированного 

обучения и воспитания в настоящее время в научно-методической литературе не 

отражен. 

Совершенно очевидно, что у учителя весьма ограничены временные 

возможности в объяснении нового учебного теоретического материала, но 

минимизация его объема совершенно не обязательно будет сказываться на 

овладении учащимися практическими умениями, что отмечалось при 

рассмотрении вопроса 3.3. Что же касается специальной организации учителем 

выполнения учащимися с интеллектуальной недостаточностью практических 

заданий и упражнений, то она может осуществляться главным образом в то 

время, когда учащиеся с типичным развитием работают самостоятельно. 

 

5. Использование возможностей интеграции содержания разных 

учебных дисциплин и коррекционных занятий для обучения компьютерной 

грамоте в условиях интегрированного обучения и воспитания. Специфика 

организации образовательного процесса по учебному предмету, указанная в 

первом вопросе темы, определяет необходимость изыскания дополнительных 

возможностей формирования у учащихся классов интегрированного обучения и 

воспитания компетенций в области работы с компьютером. На наш взгляд, 

важнейшей из этих возможностей является использование учителем-

дефектологом работы с компьютером на учебных занятиях по другим учебным 

дисциплинам, которые он проводит фактически индивидуально или с 

микрогруппой. Это может потребовать нетрадиционной методики проведения 

учебных занятий. Например, на занятиях по литературному чтению для 

получения кратких сведений о литераторах, произведения которых изучаются, 

можно обратиться к интернет-источникам. Однако для этого учитель-дефектолог 
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должен провести их предварительный анализ, чтобы определить наиболее 

доступные.  

 

6. Организация сотрудничества и взаимодействия учителя-

дефектолога и учителя общеобразовательной школы в условиях 

интегрированного обучения и воспитания. Основные содержательные 

направления этого сотрудничества – информирование учителем-дефектологом 

учителя информатики о достижениях учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью и совместное уточнение задач обучения. Возможны также 

рекомендация учителем-дефектологом отдельных заданий и упражнений, а также 

консультирование учителя информатики по вопросам особенностей методики 

обучения.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Петкевич, И. Е. Особенности организации обучения учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью предмету «Элементы компьютерной 

грамоты» / И. Е. Петкевич // Дэфекталогія. – 2006. – № 4. – С. 3–13. 

2. Сборник учебных программ для классов углубленной социальной и 

профессиональной подготовки первого отделения вспомогательной школы с 

русским языком обучения. Компьютерная грамота. Химия и физика в быту. 

Элементы иностранного (английского) языка. Обществоведение. Культура 

семейных отношений. – Минск : Нац. ин-т образов., 2008. – 52 с.  

3. Учебная программа по учебному предмету «Элементы компьютерной 

грамоты» для VI–X классов первого отделения вспомогательной школы 

(вспомогательной школы-интерната) с русским языком обучения [Электронный 

ресурс] // Режим доступа : http://asabliva.by/ru/main.aspx?guid=8075. – Дата 

доступа: 14.12.2016. 
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2. Практический раздел 

 

2.1 Практические занятия 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема. Содержание обучения работе с компьютером учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью  

Задачи:  

расширить и углубить знания студентов о содержании обучения работе с 

компьютером учащихся с интеллектуальной недостаточностью; 

формировать умение осуществлять анализ содержания учебного пособия  по 

учебному предмету «Элементы компьютерной грамоты» для учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Задания для подготовки к занятию 

1. Выполнить анализ содержания учебных программ «Элементы 

компьютерной грамоты», «Компьютерная грамота». 

2. Изучить критерии анализа учебника компьютерной грамоты, выполнить 

сопоставительный анализ учебников для учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью. 

План проведения 

1. Компьютерная грамота в структуре учебных планов учреждений 

образования.  

2. Научно-методический анализ учебных программ «Элементы 

компьютерной грамоты», «Компьютерная грамота».  

3. Приемы мотивации к овладению учащимися вспомогательной школы 

компьютерной грамотой. 

4. Дидактический (методический) аппарат учебника компьютерной 

грамоты для учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью. 

 

Формы контроля: 

устный опрос. 

Литература 

1. Бархатова, Ю. В. Обучение умственно отсталых детей компьютерной 

грамотности в условиях детского дома-интерната / Ю. В. Бархатова// 

Специальная психология – 2012. – № 1(30). – С. 23–29. 

2. Петкевич, И. Е. Особенности организации обучения учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью предмету «Элементы компьютерной 

грамотности» / И. Е. Петкевич // Дэфекталогія. – 2006. – № 4. – С. 3–13. 

3. Литошик, М. В. Из опыта разработки и проведения факультативного 

курса «Методика использования компьютера в начальной школе» в Минском 

педагогическом колледже / М. В. Литошик, Н. Н. Федюхина // Інфарматызацыя 

адукацыі. – 1997. – Выпуск 6. – С. 40–50. 
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Практическое занятие № 2 

 

Тема. Основные требования к современному уроку компьютерной 

грамоты во вспомогательной школе 

 

Задачи:  

обобщить знания студентов, отражающие специфику урока компьютерной 

грамоты, его структуру, современные требования к уроку. 

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Подготовить сообщение на тему: «Урок во вспомогательной школе». 

 

План проведения 

1. Особенности уроков «Элементы компьютерной грамоты» в 6–10 

классах и «Компьютерная грамота» в 11–12 классах.  

2. Основные требования к современному уроку компьютерной грамоты во 

вспомогательной школе. 

3. Урок компьютерной грамоты в условиях интегрированного обучения и 

воспитания учащихся. 

4. Общий анализ урока «Элементы компьютерной грамоты» 

(«Компьютерная грамота») (планов-конспектов уроков, разработанных 

учителями, студентами). 
 

Формы контроля: 

решение практических задач (разработка конспекта урока компьютерной 

грамоты); 

устный опрос. 

 

Литература 

1. Вучэбныя праграмы для класаў паглыбленай сацыяльнай і прафесійнай 

падрыхтоўкі 1-га аддзялення дапаможнай школы з беларускай мовай навучання. 

Камп’ютэрная грамата: XI-XII класы. – Мінск : НІА, 2009. – С. 3–13. 

2. Кукушкина, О. И. Компьютер в специальном обучении. Проблемы. 

Поиски. Подходы. / О. И. Кукушкина // Дефектология. – 1994. – № 5. – С. 3–8. 
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Практическое занятие № 3 
 

Тема. Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в 

процессе обучения компьютерной грамоте 

 

Задачи:  

формировать умение определять средства дифференцированных заданий к 

урокам компьютерной грамоты. 

 

Задания для подготовки к занятию 

1. На конкретных примерах покажите возможности реализации 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся в процессе 

обучения компьютерной грамоте. 

 

План проведения 

1. Подготовка учителя к уроку компьютерной грамоты.  

2. Реализация принципа дифференцированного и индивидуального 

подхода при обучении учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью 

компьютерной грамоте.  

3. Дифференциация заданий и упражнений (по объему и по сложности).  

4. Приемы индивидуализации обучения. 

5. Разработка и последующий анализ конспекта урока компьютерной 

грамоты (с учетом разных видов заданий). 

 

Формы контроля: 

решение практических задач (моделирование заданий к уроку 

компьютерной грамоты с дифференцированной и индивидуальной помощью); 

устный опрос. 

 

Литература 

1. Кукушкина, О. И. Компьютерные технологии в контексте профессии: 

обучение студентов / О. И. Кукушкина // Дефектология. – 2001. – № 3. – С. 57–61. 

2. Назарчук, В. С. Использование компьютера во вспомогательной школе / 

В. С. Назарчук // Дэфекталогія. – 1997. – Выпуск № 9. – С. 78–96. 
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Практическое занятие № 4 

 

Тема. Основные формы, методы и приемы учебной работы по 

предметам «Элементы компьютерной грамоты» и «Компьютерная грамота» 

 

Задачи:  

расширить и углубить знания студентов об особенностях усвоения 

учащимися с легкой интеллектуальной недостаточностью компьютерной 

грамоты; 

формировать умение определять методы и приемы учебной работы по 

предметам «Элементы компьютерной грамоты» и «Компьютерная грамота»; 

развивать умение формулировать задачи к уроку компьютерной грамоты и 

его этапам. 

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Изучить литературу по теме занятия и выделить особенности овладения 

учащимися с интеллектуальной недостаточностью программным материалом. 

 

План проведения 

1. Особенности овладения навыками работы с компьютером учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью.  

2. Педагогические условия овладения учащимися навыками работы с 

компьютером.  

3. Выбор методов и приемов учебной работы. 

4. Специфика планирования учебного материала по предмету в условиях 

класса интегрированного обучения и воспитания неполной наполняемости.  

5. Организация сотрудничества и взаимодействия учителя-дефектолога и 

учителя общеобразовательной школы в условиях интегрированного обучения и 

воспитания. 

 

Формы контроля: 

решение практических задач (сравнительный анализ различных вариантов 

календарно-тематических планов изучения компьютерной грамоты (структурное 

построение, содержание, возможность эффективной организации работы 

учителя); 

устный опрос. 

 

Литература 

1. Петкевич, И. Е. Применение информационных и коммуникационных 

технологий в специальном образовании / И. Е. Петкевич//Дэфекталогія. – 2006. – 

№ 1. – С. 3–13. 

2. Назарчук, В. С. Использование компьютера во вспомогательной школе / 

В. С. Назарчук // Дэфекталогія. – 1997. – Выпуск № 9. – С. 78–96. 
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2.1. Лабораторное занятие 

 

Тема. Методика формирования умения работать с компьютером 

 

Задачи:  

формировать умение анализировать содержание, структуру уроков 

компьютерной грамоты, соотносить критерии оценки знаний, умений учащихся с 

заданиями.  

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Повторить лекционный материал по вопросу методики формирования 

умений работать с компьютером. 

2. Составить конспект урока компьютерной грамоты (класс по на выбору 

студента). 

 

План проведения 

1. Основные направления работы по формированию умений работать с 

компьютером. 

2.  Методика проведения урока компьютерной грамоты. 

3. Анализ конспектов уроков компьютерной грамоты в 6–10 и 11–12 

классах. 

 

Формы контроля: 

проверка конспектов уроков; 

устный опрос.  

 

Литература 

1. Петкевич, И. Е. Применение информационных и коммуникационных 

технологий в специальном образовании / И. Е. Петкевич // Дэфекталогія. – 2006. – 

№ 1. – С. 3–13. 

2. Информатика : основы компьютерной грамоты. Начальный курс / под 

ред. Н. В. Макаровой. – СПб. : Питер, 2001. – 165 с. 
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3. Раздел контроля знаний 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Методика обучения компьютерной грамоте как педагогическая 

дисциплина. 

2. Объект, предмет, задачи методики обучения компьютерной грамоте, ее 

связь с другими науками. 

3. Основные подходы к использованию информационно-

коммуникационных технологий в обучении учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

4. Цель, задачи обучения компьютерной грамоте. 

5. Особенности содержания учебных программ «Элементы компьютерной 

грамоты», «Компьютерная грамота». 

6. Научно-методический анализ учебных программ «Элементы 

компьютерной грамоты», «Компьютерная грамота».  

7. Учебные пособия по учебному предмету. 

8. Дидактический (методический) аппарат учебника компьютерной 

грамоты для учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью. 

9. Межпредметные связи в обучении компьютерной грамоте. 

10. Педагогические условия овладения учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью умениями работы с компьютером.  

11. Формирование мотивации к овладению учащимися вспомогательной 

школы компьютерной грамотой.  

12. Урок – основная форма организации учебной работы по обучению 

компьютерной грамоте.  

13. Структура урока компьютерной грамоты во вспомогательной школе. 

14. Общий анализ урока «Элементы компьютерной грамоты» 

(«Компьютерная грамота»). 

15. Особенности уроков «Элементы компьютерной грамоты» в VI–

X классах и «Компьютерная грамота» в XI–XII классах.  

16. Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в 

процессе обучения предметам «Элементы компьютерной грамоты» и 

«Компьютерная грамота».  

17. Подготовка учителя к уроку компьютерной грамоты.  

18. Особенности оценки учебных достижений учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью. 

19. Специфика планирования учебного материала по предмету в условиях 

класса интегрированного обучения и воспитания неполной наполняемости.  

20. Использование возможностей интеграции содержания разных учебных 

дисциплин и коррекционных занятий для обучения компьютерной грамоте в 

условиях интегрированного обучения и воспитания.  

21. Организация сотрудничества и взаимодействия учителя-дефектолога и 

учителя общеобразовательной школы в условиях интегрированного обучения и 

воспитания. 
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4. Вспомогательный раздел (учебная программа) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Специальные методики школьного обучения 

(Методика преподавания предмета «Элементы компьютерной грамоты»)» 

предусмотрена образовательным стандартом и типовым учебным планом 

подготовки студентов по специальности  1-03 03 08 Олигофренопедагогика. 

Учебная программа направлена на практическую подготовку студентов в 

области преподавания компьютерной грамоты. 

Цель учебной дисциплины – овладение студентами профессиональными 

умениями и навыками, раскрывающими содержание современной методики 

обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью компьютерной 

грамоте.  

Задачами изучения учебной дисциплины являются:  

 раскрытие теоретических аспектов специальной методики преподавания 

компьютерной грамоты; 

 формирование практических умений в области методики обучения учащихся 

с интеллектуальной недостаточностью; 

 формирование умений определять и учитывать особенности обучения 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью, получающих образование в 

разных типах учреждений образования. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием, связи с другими учебными дисциплинами .  

Учебная дисциплина изучается на основе компетенций, приобретенных при 

изучении учебных дисциплин:  

«Олигофренопсихология». Общие и специфические закономерности 

развития психики при интеллектуальной недостаточности. Особенности 

взаимосвязи психики и деятельности при интеллектуальной недостаточности.  

«Олигофренопедагогика». Особенности усвоения знаний, умений и 

навыков детьми с интеллектуальной недостаточностью, структура, типы уроков, 

организация образовательной среды в условиях интегрированного обучения и 

воспитания.  

Требования к освоению учебной дисциплины:  

Требования к академическим компетенциям специалиста. 

Студент должен:  

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни; 

– АК-11. Уметь регулировать образовательные отношения и взаимодействия в 

педагогическом процессе. 

 Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен:  
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– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию; 

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

– СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения; 

– СЛК-6. Уметь работать в команде. 

 Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен:  

 ПК-1-О. Эффективно реализовывать обучающую деятельность; 

 ПК-3-О. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения; 

 ПК-5-О. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов; 

 ПК-6-О. Организовывать самостоятельную работу обучающихся; 

 ПК-1-Р. Эффективно реализовывать развивающую деятельность в качестве 

учителя-предметника и классного руководителя; 

 ПК-7-Р. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость обучающихся. 

Требования к компетенциям по данной учебной дисциплине находят 

выражение в знаниях и умениях, которыми должны овладеть студенты. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

 теоретические основы обучения и воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью по программе вспомогательной школы (1-е отделение);  

 содержание и особенности методики обучения детей с интеллектуальной 

недостаточностью по программе вспомогательной школы (1-е отделение); 

 особенности планирования урока во вспомогательной школе; 

 психолого-педагогические и методические условия формирования у учащихся 

знаний  и умений; 

 особенности осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 проводить анализ образовательных стандартов и программ, действующих 

учебников; 

 определять наиболее эффективные методы, приемы и средства реализации 

педагогического процесса;  

 осуществлять целесообразный отбор учебного материала по компьютерной 

грамоте, его адаптацию с учетом познавательных возможностей учащихся; 

 разрабатывать содержание уроков разного типа с учетом специфики учебного 

предмета, особенностей и возможностей овладения учащимися программным 

материалом;  

 использовать процесс обучения в целях социальной адаптации учащихся. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 

 технологиями обучения детей с легкой интеллектуальной недостаточностью; 

 методами педагогической диагностики с целью управления учебно-познава-

тельной деятельностью школьников с легкой интеллектуальной 

недостаточностью; 

 проектированием и организацией педагогического процесса (1 отделение). 

Всего на изучение учебной дисциплины на дневной форме получения 

образования отводится 40 часов (1 з.е.), из них аудиторных 24 часа (12 часов 

лекции, 8 часов практические занятия, 4 часа лабораторные занятия). На 
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самостоятельную работу отводится 16 часов.  

На изучение учебной дисциплины на заочной форме получения 

образования отводится 4 аудиторных часа (4 часа лекций).   

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом по 

специальности в форме зачета (VIII семестр на дневной форме получения 

образования, X семестр на заочной форме получения образования).  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Тема 1. Научно-педагогические основы методики обучения 

компьютерной грамоте  

Методика обучения компьютерной грамоте как педагогическая 

дисциплина. Научный статус методики обучения компьютерной грамоте: объект 

и предмет, задачи, методологические основы, связь с другими науками.  

Теоретические предпосылки формирования у учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью умения работать с компьютером. 

 

Тема 2. Содержание обучения работе с компьютером учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью  

Цель, задачи обучения компьютерной грамоте. Преимущества 

компьютерного обучения детей с легкой интеллектуальной недостаточностью. 

Основные подходы к использованию информационных коммуникационных 

технологий в обучении учащихся с интеллектуальной недостаточностью.  

Компьютерная грамота в структуре учебных планов учреждений 

образования. Особенности содержания учебных программ «Элементы 

компьютерной грамоты», «Компьютерная грамота». Приемы мотивации к 

овладению учащимися вспомогательной школы компьютерной грамотой. 

Дидактический (методический) аппарат учебника компьютерной грамоты 

для учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью. 

Межпредметные связи в обучении компьютерной грамоте. 

 

Тема 3. Урок компьютерной грамоты и его особенности при обучении 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью  

Урок – основная форма организации учебной работы по компьютерной 

грамоте. Структура урока. Подготовка учителя к уроку компьютерной грамоты. 

Особенности уроков «Элементы компьютерной грамоты» в 6-10 классах и 

«Компьютерная грамота» в 11-12 классах. Основные требования к современному 

уроку компьютерной грамоты во вспомогательной школе. Урок компьютерной 

грамоты в условиях интегрированного обучения и воспитания учащихся. 

Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в процессе 

обучения предметам «Элементы компьютерной грамоты» и «Компьютерная 

грамота».  

 

Тема 4. Организация обучения компьютерной грамоте во 

вспомогательной школе и в условиях интегрированного обучения и 

воспитания 

Пропедевтический период обучения компьютерной грамоте. Методика 

формирования умения работать с компьютером. Основные формы, методы и 

приемы учебной работы по предметам «Элементы компьютерной грамоты» и 

«Компьютерная грамота». 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



30 

 

Особенности овладения навыками работы с компьютером учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью. Педагогические условия овладения 

учащимися навыками работы с компьютером. Особенности оценки учебных 

достижений учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью. 

Специфика планирования учебного материала по предмету в условиях 

класса интегрированного обучения и воспитания неполной наполняемости.  

Организация сотрудничества и взаимодействия учителя-дефектолога и 

учителя общеобразовательной школы в условиях интегрированного обучения и 

воспитания. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 (дневная форма получения образования) 
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4 курс 8 семестр 

1 Научно-педагогические основы методики обучения 

компьютерной грамоте 

2   2 1 [2];[4]  

2 Содержание обучения работе с компьютером учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью 

2   4 1 [1];[6]; 

[10] 

 

 Содержание обучения работе с компьютером учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью 

 2   2 [1];[6]; 

10] 

Устный опрос  

 

3 Урок компьютерной грамоты и его особенности при 

обучении учащихся с интеллектуальной недостаточностью  

4    1 [2];[3]; 

[5] 

 

 Основные требования к современному уроку компьютерной 

грамоты во вспомогательной школе 

 2  2 2 [2]; [3] 

 

Решение 

практических задач  

 Дифференцированный и индивидуальный подход к 

учащимся в процессе обучения компьютерной грамоте 

 2  2  [4]; [5] Устный опрос 

4 Организация обучения компьютерной грамоте во 

вспомогательной школе и в условиях интегрированного 

обучения и воспитания 

4   4 2 [2];[3]; 

[5] 
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 Основные формы, методы и приемы учебной работы по 

предметам «Элементы компьютерной грамоты» и 

«Компьютерная грамота». 

 2  2  [7];[9] Письменный опрос 

 Методика формирования умения работать с компьютером   4   [7];[9] Решение 

практических задач  

Всего: 12 8 4 16   Зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 (заочная форма получения образования) 
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Название раздела, темы 
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5 курс  9 семестр 

1 Содержание обучения работе с компьютером учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью 

2  1 [1];[4]; 

[6]; 

[10] 

 

2 Урок компьютерной грамоты и его особенности при обучении  

учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

2  1 [2];[3]; 

[5] 

Устный  опрос 

                              5 курс  10 семестр  

Всего: 4    Зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

1. Бархатова, Ю. В. Обучение умственно отсталых детей компьютерной 

грамотности в условиях детского дома-интерната / Ю. В. Бархатова // 

Специальная психология. – 2012. – № 1. – С. 23–29. 

2. Кукушкина, О. И. Компьютер в специальном обучении. Проблемы. Поиски. 

Подходы / Ю. В. Кукушкина // Дефектология. – 1994. – № 5. – С. 3–8. 

3. Назарчук, В. С. Использование компьютера во вспомогательной школе / 

В. С. Назарчук // Дэфекталогія. – 1997. – № 9. – С. 78–96. 

4. Петкевич, И. Е. Особенности организации обучения учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью предмету «Элементы компьютерной 

грамоты» / И. Е. Петкевич //Дэфекталогія. – 2006. – № 4. – С. 3-13. 

5. Петкевич, И. Е. Применение информационных и коммуникационных 

технологий в специальном образовании / И. Е. Петкевич //Дэфекталогія. – 

2006. – № 1. – С. 3–13. 

 

Дополнительная 
6. Вучэбныя праграмы для класаў паглыбленай сацыяльнай і прафесійнай 

падрыхтоўкі 1-га аддзялення дапаможнай школы з беларускай мовай 

навучання. Камп’ютэрная грамата: XI–XII класы. – Мінск : Нац. ін-т 

адукацыі, 2009. – С. 3–13. 

7. Информатика: основы компьютерной грамоты. Начальный курс / под ред.  

Н. В. Макаровой. – СПб. : Питер, 2001. – 165 с. 

8. Кукушкина, О. И. Компьютерные технологии в контексте профессии: 

обучение студентов / Ю. В. Кукушкина // Дефектология. – 2001. – № 3. – 

С. 57–61. 

9. Литошик, М. В. Из опыта разработки и проведения факультативного курса 

«Методика использования компьютера в начальной школе» в Минском 

педагогическом колледже / М. В. Литошик, Н. Н. Федюхина// 

Інфарматызацыя адукацыі. – 1997. – Вып. 6. – С. 40–50. 

10. Учебные программы для 1-го отделения вспомогательной школы с 

белорусским и русским языками обучения. Элементы компьютерной 

грамоты : VI–X классы. – Минск : Нац. ин-т образов., 2009. – С. 56–69. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Основными средствами диагностики усвоения знаний и овладения 

необходимыми умениями и навыками по учебной дисциплине «Специальные 

методики школьного обучения (Методика преподавания предмета «Элементы 

компьютерной грамоты»)» являются:  

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 решение практических задач.  
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Мультимедийные презентации по темам лекционных занятий. 

2. Примерные планы (планы-конспекты) учебных занятий. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Методика обучения компьютерной грамоте как педагогическая дисциплина.  

2. Научный статус методики обучения компьютерной грамоте: объект и 

предмет, задачи, методологические основы, связь с другими науками.  

3. Теоретические предпосылки формирования у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью умения работать с компьютером.  

4. Особенности овладения навыками работы с компьютером учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью.  

5. Цель, задачи обучения компьютерной грамоте.  

6. Преимущества компьютерного обучения детей с легкой интеллектуальной 

недостаточностью.  

7. Основные подходы к использованию информационных коммуникационных 

технологий в обучении учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

8. Компьютерная грамота в структуре учебных планов учреждений образования. 

Особенности содержания учебных программ «Элементы компьютерной 

грамоты», «Компьютерная грамота».  

9. Пропедевтический период обучения компьютерной грамоте.  

10. Приемы мотивации к овладению учащимися вспомогательной школы 

компьютерной грамотой. 

11. Учебные пособия «Элементы компьютерной грамоты» для первого отделения 

вспомогательной школы. 

12. Дидактический (методический) аппарат учебника компьютерной грамоты для 

учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью. 

13. Межпредметные связи в обучении компьютерной грамоте. 

14. Урок – основная форма организации учебной работы по компьютерной 

грамоте. Структура урока. Подготовка учителя к уроку компьютерной грамоты. 

15. Подготовка учителя к уроку компьютерной грамоты. Анализ урока 

«Элементы компьютерной грамоты». 

16. Урок компьютерной грамоты во вспомогательной школе.  

17. Урок компьютерной грамоты в условиях интегрированного обучения и 

воспитания учащихся. 

18. Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в процессе 

обучения предметам «Элементы компьютерной грамоты» и «Компьютерная 

грамота».  

19. Методика формирования умения работать с компьютером.  

20. Педагогические условия овладения учащимися навыками работы с 

компьютером.  

21. Особенности оценки учебных достижений учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью. 

22. Специфика планирования учебного материала по предмету в условиях класса 

интегрированного обучения и воспитания неполной наполняемости.  

23. Организация сотрудничества и взаимодействия учителя-дефектолога и 

учителя общеобразовательной школы в условиях интегрированного обучения и 

воспитания. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу 

(с указанием 

даты и номера 

протокола) 

Олигофрено-

педагогика   

Кафедра 

олигофрено-

педагогики 

Изменений не 

требует 

Пр. № 13 

от 25.05.2016 г. 
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