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 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.



Методика 
обучения 

компьютерной 
грамоте -

один из разделов 
дисциплины 

«Специальные 
методики школьного 

обучения» 

специфика формирования у учащихся с 
легкой интеллектуальной 

недостаточностью умения работать с 
компьютером



 знаний о:

 содержании образования по учебному 
предмету «Элементы компьютерной 
грамоты» (VI–X классы), 

 специфике проведения 
факультативного занятия 
«Компьютерная грамота»;

 особенностях методики обучения 
учащихся первого отделения 
вспомогательной школы;



 умений: 

 выполнять анализ учебного плана первого 
отделения вспомогательной школы 
(вспомогательной школы-интерната) для 
детей с интеллектуальной 
недостаточностью;

 выполнять анализ учебной программы и 
учебных пособий по учебному предмету 
«Элементы компьютерной грамоты»;

 разрабатывать планы-конспекты уроков с 
учетом специфики содержания учебной 
программы учебного предмета «Элементы 
компьютерной грамоты», особенностей и 
возможностей учащихся по овладению 
программным материалом.



 формирование умений проводить 
анализ учебного плана, учебной 
программы, 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.



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.



1.Раскрытие теоретических аспектов 
специальной методики обучения 
компьютерной грамоте;

2.Формирование практических умений в области 
методики обучения учащихся с 
интеллектуальной недостаточностью;

3.Формирование умений определять и 
учитывать особенности обучения 
компьютерной грамоте учащихся с 
интеллектуальной недостаточностью, 
получающих образование в разных типах 
учреждений образования.



ОЛИГОФРЕНО-
ПЕДАГОГИКА

ОЛИГОФРЕНО-
ПСИХОЛОГИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ 
ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ



Научные подходы, лежащие в основе 
использования информационно-
коммуникационных технологий:

 Аксиологический;

 Практико-ориентированный;

 Деятельностный;

 Компетентностный.



 научности и системности;

 ступенчатости;

 компетентностной
направленности,

 практической значимости;

 индивидуального и 
дифференцированного 
подхода и др.
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