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Аннотация. 

Доклад ориентирован на учителей начальной школы, переходящих на ФГОС для учащихся с 

ОВЗ и умственной отсталостью. Использование компьютерных игр на уроках чтения и развития речи, 

математики, живого мира позволяют активизировать внимание учащихся на уроке, позволяет 

закрепить полученные знания на основных уроках, учат учеников с интеллектуальными 

нарушениями работать на компьютере. 

 

Использование компьютерных игр в коррекционной школе дает положительный 

результат в обучении учащихся как работе на компьютере, а также в закреплении навыков, 

сформированных по различным дисциплинам. 

Учащиеся коррекционной школы 8-го вида - это дети, для которых характерен 

основной общий недостаток - нарушение сложных форм познавательной деятельности. 

Эмоционально-волевая сфера этих учащихся тоже в ряде случаев нарушена и проявляется в 

примитивности чувств и интересов, недостаточной выразительности и адекватности 

эмоциональных реакций, слабости побуждений их к деятельности, особенно к познанию 

окружающего. Во многом отстает и моторно-двигательная сфера учащихся с 

интеллектуальными нарушениями, у всех без исключения наблюдаются более или менее 

выраженные отклонения в речевом развитии. 

Педагогическая система коррекционной школы направлена на обучение, воспитание и 

развитие детей с интеллектуальными нарушениями, коррекцию их недостатков, социальную 

адаптацию. Как правило, в коррекционной школе готовят учащихся к реальной 

действительности: обучение чтению, счету, письму, выработки чувства уверенности в себе, 

формирование навыков общения, выполнение простейшей работы по дому, приготовление 

пищи, умение делать покупки и т.д.  

В процессе обучения исправляются недостатки познавательной деятельности, 

наблюдательности, воображения, речи, а также недостатки физического развития, особенно 

мелкая моторика рук. Вся работа на уроках носит целенаправленный характер, способствует 

развитию самостоятельности учащихся при выполнении задания каждого на своем 

компьютере.  

В условиях коррекционной школы игровые методы обучения имеют повышенную 

значимость и используются на уроках в различных его частях для введения, объяснения, 

закрепления, упражнения и контроля. .. 

Дети с интеллектуальными нарушениями — особая категория. Не все формы и 

методы, используемые с обычными детьми, дают положительный эффект в работе с ними. 

Использование методов игровой деятельности в работе с умственно отсталыми детьми 

позволяет корректировать эмоциональные и поведенческие нарушения, способствует 

снижению эмоционального напряжения. Игровая деятельность является наиболее 

подходящим для работы с данной категорией детей еще и потому, что во многих случаях они 
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затрудняются в словесных описаниях своих переживаний. Кроме того, эти дети более 

спонтанны и менее способны к рефлексии своих чувств и действий. Их переживания 

проявляются в игровой деятельности непосредственно и неосознанно. 

Таким образом, компьютерные игры должны удовлетворять следующим требованиям: 

1. Все компьютерные программы для учащихся коррекционной школы должны 

иметь положительную нравственную направленность, в них не должно быть агрессивности, 

жестокости, насилия. 

2. Категорически запрещается использовать в работе с учащимися 

«коммерческие» компьютерные игры с агрессивным, «жестким» содержанием в целях 

тренинга быстроты реакции, с напряженным темпом развертывания событий на экране. 

Рекомендуется применять компьютерные игровые развивающие и обучающие программы, 

адекватные психическим и психофизиологическим возможностям учащегося с 

ограниченными умственными возможностями. 

Компьютерные игры не изолированы от педагогического процесса. Они предлагаются 

в сочетании с традиционными формами обучения, не заменяя обычный ход уроков, а 

дополняя их, входя в их структуру, обогащая педагогический процесс новыми 

возможностями. 

В процессе работы используются следующие оригинальные компьютерные игры для 

учащихся коррекционной школы с учетом межпредметной связи в рамках определенной 

области знаний: 

o Математика. Счет в пределах 10. Программа - «Баба Яга учится считать». 

Различные флеш- игры и презентации, позволяющие автоматизировать навык счета.  

 

       
http://www.umapalata.com/design_ru/games/AZartLupoELepre.asp?file=AZartLupoELepre.swf 

o Чтение и развитие речи: Программа «Лого», «Фраза», «Баба Яга учится 

читать», где в занимательной форме детям нужно отыскать украденные буквы алфавита. 

Выполняя игровые задания, ученики запоминают буквы, учатся послоговому чтению. 

o Живой мир: предмет, требующий иллюстрации объектов живого мира. В 

учебнике не всегда можно найти необходимую фотографию. После того, как учителя школы 

прошли обучение на компьютерных курсах «Создание кинофильмов в программе Windows 

Live», подобрать необходимый материал для урока уже не вызывает большого труда. 

Педагогическая направленность этих компьютерных игр: 

 дидактическая: расширение познавательной деятельности, закрепление 

полученных на основных предметах умений и навыков, освоение работы на компьютере; 

 воспитывающая: воспитание самостоятельности, воли, стремления к 

получению конечного результата; 

 развивающая: развитие мышления, внимания, памяти, зрительного восприятия; 

http://www.umapalata.com/design_ru/games/AZartLupoELepre.asp?file=AZartLupoELepre.swf


 коррекционная: коррекция личностных проявлений учащихся, отношения к 

результатам своей деятельности и к работе своих товарищей, эмоционально-волевой сферы 

учащихся. 

Использование данных компьютерных игр на уроках в коррекционной школе дает 

положительный результат в обучении учащихся: в закреплении навыков, сформированных 

по различным дисциплинам. 
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