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     Как известно, дети уже с дошкольного возраста легко привыкают к 

современным технологиям. Поэтому использование компьютера на уроках в 

школе, выглядит совершенно естественным методом обучения для детей с 

ОВЗ.

   Программно-методический комплекс (ПМК) «Академия младшего 

школьника» предназначен для использования компьютеров в учебной 

деятельности при изучении предметов «Математика», «Русский язык», 

«Окружающий мир» в 1 – 4-х классах. ПМК «Академия младшего 

школьника» включает набор интерактивных игровых упражнений, а также 

инструмент для учителя «Конструктор урока», позволяющий реализовывать 

индивидуальный подход к каждому учащемуся. С помощью компьютера, 

возможно, облегчить усвоение программного материала детям с ОВЗ.

     Основными целями использования ПМК «Академия младшего 

школьника» являются:

 повышение качества формирования учебной деятельности школьников 

с ОВЗ за счёт реализации психолого-педагогических принципов 

компьютерного обучения;

 развитие индивидуальных способностей школьников с ОВЗ 

(зрительно-моторной координации, внимания, зрительной памяти), 

развитие эмоциональной и волевой сферы, обеспечивающих более 

успешное обучение в целом;

 формирование начальных элементов информационной культуры 

школьников с ОВЗ.

   Все эти цели не новы, но использование ПМК «Академия младшего 

школьника» придаёт им новые возможности реализации, связанные с 

особенностями психического развития младших школьников с ОВЗ и 

использованием достоинств компьютера.
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     Предмет исследования - процесс умственного развития младших 

школьников с ОВЗ средствами компьютерного обучения.

    Объект исследования - процесс информатизации в обучении младших 

школьников с ОВЗ.

Были применены следующие методы исследования:

 наблюдение за учебно-воспитательным процессом в начальных 

классах;

 подбор и составление заданий для обучения младших школьников с 

ОВЗ.

     Сегодня очень важным в обучении учащихся с ОВЗ становится не столько

объёмы знаний, сколько сами способы получения этих знаний и их 

применение в повседневной жизни. Использование в обучении 

компьютерных технологий позволяет не только организовать необходимую 

практическую деятельность по освоению этих знаний, но и придать учебному

процессу больше разнообразия и привлекательности для самих учащихся с 

ОВЗ.

Сценарий занятия первого знакомства

 с ПМК «Академия младшего школьника».

     Ребята! Сегодня вы будете работать на нетбуках. Я расскажу о вашей 

компьютерной академии, где вы будете учиться.

Чтоб школьные умения

На практике познать – 

В научной академии

Вам нужно побывать.

Ты здесь пополнишь знания, 

Лишь двери отвори, – 

Заветные желания

Исполнятся твои.
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Здание академии.

      На занятиях в компьютерной академии вы будете с ним играть, только не 

в разные бродилки-стрелялки-догонялки, а в самые настоящие учебные игры.

Ты можешь научиться

Всему, что здесь внутри.

Чтоб дверь могла открыться,

Ты номер набери.

     Ребята, посмотрите на экран: чтобы попасть в компьютерную академию, 

нужно выбрать цифру «1» или «2». Компьютер должен знать, сколько 

учеников за ним работают.

А чтобы здесь порою

Тебе не заскучать,

Ты выбери героя,

Чтоб мог с тобой играть!

Выбор героя.

     Выбери себе героя, он будет радоваться вместе с вами, если вы всё будете 

делать правильно, и грустить, если вы ошиблись. Для выбора героя наведи на

него мышь и нажми её левую кнопку.

Когда вошёл ты в здание –
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Компьютер выбирай!

Чтоб выполнить задание, 

Давай на нём играй!

Выбор игры.

     Мы вошли в академию – и оказались в её компьютерном классе! Часть 

компьютеров включены, и на них мы видим задания, которые нам предстоит 

выполнить в течение урока. А так как это – научная академия, в которой вы 

изучаете школьные предметы, то здесь нужно соблюдать дисциплину, как и 

на всех уроках. Первым можно выбрать только компьютер, расположенный 

слева в верхнем ряду. Если вы выполните на нём задание успешно, то 

выбрать можно следующий, и так далее, пока не выполните все задания, 

которые я вам выбрала с помощью «Конструктора урока». Итак, выбираем 

первое задание.

Игра у нас волшебная, 

И чтоб в неё играть,

Предметы все учебные

Ты должен будешь знать!

Проведение игры.

«Укажи картинку со звуком [А]»
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     Наводим мышь на картинку со звуком [А] и нажимаем на левую кнопку. 

Картинка исчезает с экрана, при этом ваш герой – Зайчик – радуется вместе с

вами. Все ваши действия во время выполнения задания контролируются и 

оцениваются: в левом верхнем углу экрана в зелёном окне вы увидите, 

сколько правильных действий вы выполнили, в правом верхнем углу в 

красном окне – сколько ошибок вы допустили.

Тебе не до улыбки?

Не то сумел нажать?

Исправь свои ошибки,

Чтоб дальше продолжать!

     Если вы сделали ошибку, то картинка с экрана не исчезнет и нужно будет 

выбрать другую картинку. А чтобы вы запомнили, что в этом слове нет звука 

[А], в конце игры, выполните работу над ошибками.

Работа над ошибками.

Тебе не до улыбки?

Не то сумел нажать?

Исправь свои ошибки,

Чтоб дальше продолжать!

Режим помощи.
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Когда ты что-то спутал,

Не в силах отвечать,

Спроси тогда компьютер –

Он может подсказать!

     Если вы плохо поняли задание, то можно попросить помощь. Для этого 

нужно мышью выбрать зелёную кнопку, на которой нарисован знак вопроса. 

После этого на экране появляется подсказка, которую можно прочитать или 

прослушать.

Успешное завершение игры.

Когда игру сыграешь, –

За твой успешный труд

Тебя в конце поздравят

И грамоту дадут!

     Ребята, вверху экрана есть цифры, которые показывают, сколько минут и 

секунд осталось до конца игры. Если вы успеете выполнить упражнение до 

того, как закончится время, то на экране появится грамота с вашим героем.

Обратите внимание, что в верхних углах отображено количество правильных

и неправильных ответов при выполнении этого упражнения. Для 

продолжения урока мышью нажмите кнопку «Победа».

Индикация успешного завершения игры.
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И если Лев появится

В компьютере твоём.

То, значит, разрешается

Играть и дальше в нём.

Индикация неудачного завершения игры.

А будет Ослик грустный,

Иль Зайчик убегать, –

То, значит, тебе нужно

Игру переиграть.

Индикация хода выполнения занятия.

     За время урока вам нужно постараться выполнить все учебные игры,         

у каждого свой набор игр и их количество.
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Игра – работа славная,

Но ты не забывай:

Учиться – это главное,

А уж потом – играй!

     Ребята, вы познакомились с компьютерной академией для младших 

школьников. Теперь вы все будете в ней учиться! То есть, вы будете играть, 

но играть в очень полезные игры, которые будут помогать вам, изучать 

русский язык, математику, окружающий мир.  А кроме изучения этих 

предметов вы будете развивать своё внимание, память и мышление, что тоже 

поможет вам учёбе и повседневной жизни.

И если много грамот ты

За игры соберёшь,

То очень умным, грамотным

Из школы ты уйдёшь!

     При составлении программы занятия включаю материалы сразу по 

нескольким учебным предметам и доступные для детей с ОВЗ, что позволяет 

сделать учебный процесс более разнообразным и интенсивным.  А также 

развивать такие важные для формирования учебной деятельности 

индивидуальные особенности учащихся с ОВЗ, как внимание, зрительную 

память, мышление и другие.

     Именно в начальной школе происходит смена ведущей деятельности 

ребёнка: с игровой на учебную.  Как известно, этот процесс происходит 

нелегко.  Применение ПМК «Академия младшего школьника» позволяет 

сочетать оба вида деятельности и, таким образом, смягчить переход от 

первой, преимущественно игровой деятельности, ко второй, учебной. В тоже 

время происходит переход мышления ребёнка от эмоционально-образного к 

абстрактно-логическому, сопровождаемый быстрым развитием 

интеллектуальной сферы. Развивающие компьютерные дидактические игры 

позволяют эффективно влиять на этот процесс.
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