
Министерство образования и науки Хабаровского края 

 

 

КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования» 

Центр дистанционного образования детей-инвалидов 

 

 

Краевое государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Краевой детский центр «Созвездие» 
                                                                              

 

 

 

 

 

 

Программа дополнительного образования  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Корабль друзей» 
 

 

 

Возраст воспитанников: 12-17 лет 

Продолжительность (срок) реализации  

программы:  

с 10.08.2013г. по 25.08.2013г. 

 

Программу составила:  

Ожиганова Л.В.– ст.методист ЦДО ДИ ХК  

ИРО, педагог дополнительного  

образования  

 

Место реализации:  

КГБОУ ДОД ХКЦВР Созвездие 

Хабаровский край 

с.Екатеринославка 

комплекс «Созвездие» 

 

 

 

 

 

 

 

г. Хабаровск 2013г. 

 

 



1. Пояснительная записка 

ХХI век называют веком IT-технологий. Компьютеры, Интернет, 

спутниковое телевидение, мультимедиа стремительно вошли в нашу жизнь. 

По всей территории России открываются школы дистанционного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которые должны 

формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, 

а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть  компетенции, определяющие современное качество 

образования. 

Главной целью, стоящей перед педагогами этих школ – помочь детям 

– инвалидам самоопределиться в обществе, социально адаптироваться. У 

обычного школьника познание окружающего мира происходит не столько на 

уроке, но в большей степени во внеурочное время, когда ребята получают 

возможность для непосредственного общения со сверстниками. Дети же с 

нарушениями здоровья, обучающиеся на дому, лишены такой возможности. 

При сохранном интеллекте такие ребята имеют маленький опыт 

социализации, их познания об окружающем мире поверхностны, будущее 

выглядит для них неопределенно. 

В этом (2013) году в КГБОУ ДОД ХУЦВР «Созвездие» приглашены 

дети с ограниченными возможностями здоровья, в основном участники 

проекта «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в 

Хабаровском крае, в связи с чем появилась возможность обучить детей 

различным навыкам работы в сети Интернет. 

Программа «Корабль друзей» может стать трамплином последующей 

социализации и адаптации в современном обществе, открыть возможности 

для самореализации и профессионального определения для учеников с 

ограниченными возможностями здоровья, она позволяет сформировать 

умение работать с разными источниками информации, способствует 

успешному изучению наук, открывает новые перспективы в обучении. 

Программы Skype и электронная почта расширяют возможности общения 

между учителем и учениками, самими учениками, способствуют их 

сотрудничеству. Создание сайта (блога) вносит разнообразие, развивает, 

поддерживает познавательный интерес, учит детей работать с информацией, 

сплачивает коллектив, при этом создается атмосфера интереса к процессу 

познания, стремление искать, исследовать, творить. А самое главное, сидя 

дома, ребята, обучающиеся на дому и дистанционно, не будут чувствовать 

своей оторванности от мира.  

 

Цели: 

Воспитательная: 

Способствовать формированию у ребят дисциплинированности, 

ответственности, сплоченности коллектива, аккуратности, 

толерантности. 

Обучающая: 
Дать основы коммуникационных технологий с использованием 

программ Skype, электронной почты, а также теоретических и 

практических навыков создания сайта средствами информационной 

системы Гугл. 



Развивающая: 

Развить коммуникативные навыки через общение в Skype и 

электронной почте, а также творческие способности, воображение, 

умение пользоваться цифровыми ресурсами, творческое и логическое 

мышление. 

 

Программа решает следующие задачи: 

- организация сетевого взаимодействия на платформе НП «Телешкола» 

- создание условий для самостоятельного творчества 

- развитие навыков пользования новых информационных технологий 

(цифровых и коммуникационных) 

- ознакомление с возможностями информационной системы Гугл. 

- ознакомление с возможностями программы Skype и электронной 

почты 

- овладение технологией создания Web-сайта (блога) с помощью Гугла. 

- использование возможностей программы Microsoft Office Picture 

Manager для обработки фотографий 

- оформление дизайна Web-страницы (блога) 

- организация внутренних и внешних гиперссылок 

 -создание творческого микроклимата  на занятии. 

 

Педагогические принципы образовательного процесса: 
 принцип взаимоуважения; 

 принцип воспитывающего обучения; 

 принцип добровольности 

 принцип достижения успеха 

 принцип единства группового и индивидуального обучения 

 принцип наглядности 

 принцип связи теории с практикой 

 принцип сознательности и творческой активности  

 принцип соответствия обучения возрастным и групповым особенностям  

 принцип творчества 

 принцип фундаментальности и прикладной направленности. 

 

Продолжительность образовательного процесса: в течение 18 дней по 2 часа 

ежедневно. 

 

Этапы: 1. Введение в программу. 

              2. Основная часть программы. 

              3. Итоговая часть. 

 

Формы работы: 
1. Беседа. 

2. Индивидуальная  практическая работа.  

3. Коллективная практическая работа. 

4. Встреча с сетевыми педагогами. 

 



Режим занятий: 

2 часа, в первой или во второй половине дня. 

 

Ожидаемый результат: детского сетевого сообщества «Корабль друзей»  в 

рамках деятельности отряда смены «Сенсация», у каждого участника 

которого сформированы компетентности использования  современных 

социальных сервисов. 

 

Способы определения результативности: 
 Презентация коллективного сайта «Корабль друзей» как площадки 

сетевого сотрудничества. 

 Умение отправлять письма, сообщения, адаптировать фотографии и 

документы для публикации в Интернет, умение общаться с использованием 

программы Skype и электронной почты. 



2. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема 
Всего 

часов 

Количество часов  

теоретически

х 
практических 

1.  Презентация. 0,5 0,5  

2.  Вводное занятие. Правила 

техники безопасности работы 

с ПК 

0,5 0,5  

3.  Знакомство с сайтом сетевой 

Игры « Сам себе 

Волшебник!», создание и 

оформление входного билета. 

3 0,5 2,5 

4.  ДОД «Знакомство с проектом 

«Дистанционное образование 

детей-инвалидов 

Хабаровского края» и 

педагогическим коллективом 

ЦДОДИ» 

2 0,5 1,5 

5.  ДОД «Знакомство с сетевыми 

педагогами проекта 

«Дистанционное образование 

детей-инвалидов 

Хабаровского края» 

3  3 

6.  Возможности сетевого 

взаимодействия на 

платформе НП «Телешкола», 

индивидуальная работа на 

платформе НП 

2 0,5 1,5 

7.  Сетевой этикет по работе на 

форумах (НП «Телешкола», 

ЦДО и др.) 

2 0,5 1,5 

8.  Возможности сетевого 

взаимодействия участников 

проекта. Электронная почта. 

Индивидуальная работа. 

2 0,5 1,5 

9.  Сетевой этикет по 

оформлению электронного 

письма. Индивидуальная 

работа по написанию и 

оформлению электронного 

письма 

2 0,5 1,5 

10.  Возможности сетевого 

взаимодействия участников 

проекта. Программа Skype. 

Индивидуальная работа по 

регистрации Skype, обмен 

логинами 

2 0,5 1,5 



11.  Сетевой этикет «Правила 

составления быстрых 

сообщений». 

Индивидуальная работа по 

составлению быстрого 

сообщения 

2 0,5 1,5 

12.  Обучение работы с 

программой Microsoft Office 

Picture Manager. 

2 0,5 1,5 

13.  Овладение технологией 

создания Web-сайта (блога) с 

помощью информационного 

портала Гугл  

2 2  

14.  Сбор информации для 

создания блога 
3  3 

15.  Оформление блога «Корабль 

друзей» 
5  5 

16.  Презентация блога «Корабль 

друзей» 
2  2 

17.  Заключительное занятие 1 1  

 Итого: 36 8,5 27,5  

                                    



3. Содержание программы  

Занятие 1: «Презентация программы» 

Организационный момент. 

Приветствие. Объявление о названии творческой мастерской. 

2. Основная часть: 

Краткое знакомство с темами, целью и задачами мастерской. 

Занятие 2: «Вводное занятие» 

1. Ознакомление обучающихся с правилами по технике безопасности. 

Заполнение журнала и сбор подписей обучающихся. 

Знакомство с детьми в форме игры.  Игра на знакомство:  Каждый участник 

мастерской   рассказывает о себе, отвечая на вопросы  - 1. Ф. И. О.?  

2.Сколько лет? 3. В каком классе учится ученик (ученица)? 4. Любимое 

занятие (хобби.)?  5. В вашей семье есть ли еще сестра, брат?  6. Есть ли 

любимые питомцы и кто за ними ухаживает? 7. Кем хочешь стать в 

будущем? 

2. Погружение в программу, демонстрация инструментов и  материалов, 

необходимых для работы. 

3. Анкетирование. 

Занятие 3: «Знакомство с сетевым проектом-Игрой « Сам себе Волшебник!» 

 Погружение детей в Игру,  

 Обозначение целей и задач Игры, 

 Знакомство с сайтом Игры, 

 Придумывание Волшебного имени, 

 Поиск или создание аватара, 

 Создание и оформление «Входного билета» 

Занятие 4: ДОД «Знакомство с проектом «Дистанционное образование 

детей-инвалидов Хабаровского края»  

 Беседа о возможностях дистанционного образования и ЦДО в 

Хабаровском крае; 

 Знакомство с сотрудниками ЦДО: Журавлевой Еленой Юрьевной – 

директором центра дистанционного образования в Хабаровском крае при 

КГБОУ ДПО ХК ИРО, Ожигановой Людмилой Владимировной – старшим 

методистом ЦДО; 

 Знакомство с сайтом ЦДО; 

 Демонстрация  ресурса СДО НП «Телешкола». 

Занятие 5: ДОД «Знакомство с сетевыми педагогами проекта 

«Дистанционное образование детей-инвалидов Хабаровского края» 

1. Знакомство с сетевыми педагогами, участвующими в реализации проекта 

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в Хабаровском 

крае. 

2. Творческие встречи сетевых педагогов: 

 Никофоровой Ларисы Григорьевны – учителя информатики, 

 Ермолова Александра Михайловича – учителя физики, 

 Поповой Инны Михайловны – учителя истории, 

 Бирюковой Натальи Владимировны – учителя математики, 

 Королевой Анны Андреевны – учителя начальной школы, 

 Бобылевой Татьяны Анатольевны – учителя истории, 

 Новрузовой Юлии Анатольевны – учителя геометрии, 



 Шабановой Оксаны Анатольевны – учителя русского языка, 

 Петровой Людмилы Ивановны – учителя русского языка, 

 Рехтиной Галины Александровны – учителя алгебры, 

 Сафоновой Натальи Степановны – учителя географии, 

 Красноперовой Оксаны Викторовны – учителя химии и биологии, 

 Масловой Ольги Викторовны – учителя биологии 

2. с ребятами с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Занятие 6: Возможности сетевого взаимодействия на платформе НП 

«Телешкола», индивидуальная работа на платформе НП 

 Создание профиля ученика; 

 Создание личного сообщения; 

 Участие в видеоконференции; 

 Использование режима «Сообщить о проблеме»; 

 Виды и назначение форумов (общешкольный, по курсу, по уроку) 

Телешколы 

Занятие 7: Сетевой этикет по работе на форумах (НП «Телешкола», ЦДО 

и др.) 

 Правила составления писем и сообщений в Интернете; 

 Создание тем и сообщений на общешкольном форуме НП «Телешкола» 

Занятие 8: Возможности сетевого взаимодействия участников проекта. 

Электронная почта. Индивидуальная работа.  

Знакомство и практическое освоение работы с электронной почтой, как 

видом информационных услуг глобальной сети: 

 Беседа о возможностях информационных услуг сети Интернет - эл. почта, 

 Заведение эл. ящиков детей, 

 Принятие и отправка сообщений, 

 Присоединение к письму вложений, 

 Обмен эл.адресами, 

 Занесение эл.адресов в адресную книжку. 

Занятие 9: Сетевой этикет по оформлению электронного письма. 

Индивидуальная работа по написанию и оформлению электронного письма  

 Оформление профиля участника сетевого сообщества; 

 Оформление электронной подписи; 

 Отправка письма в ЦДО для создания логина и пароля в «Телешколе» 

 

Занятие 10: Возможности сетевого взаимодействия участников проекта. 

Программа Skype.  

Знакомство и практическое освоение работы с программой Skype, как видом 

информационных услуг глобальной сети: 

 Беседа о возможностях информационных услуг сети Интернет – Skype, 

 Установка Skype, 

 Регистрация в Skype, 

 Чат Skype, 

 Принятие и отправка сообщений, 

 Присоединение к письму вложений, 

 Обмен контактами, 

 Добавление контактов в список контактов, 



 Создание конференций в Skype, 

Занятие 11: Сетевой этикет «Правила составления быстрых сообщений».  

 Практикум по составлению быстрого сообщения 

Занятие 12:«Обучение работы с программой Microsoft Office Picture 

Manager». 

Знакомство и практическое освоение работы с программой Microsoft 

Office Picture Manager: 

 изменение размеров фотографии, 

 сжатие фотографий, 

 отбор наиболее интересных и качественных фотографий, 

 изменение размеров и сжатие фотографий для Web-страниц. 

Занятие 13 «Овладение технологией создания блога с помощью 

информационного портала Google» 

Освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайта с помощью 

информационного портала Google. 

 Оформление дизайна Web-страницы, 

 Организация внутренних гиперссылок, 

 Организация внешних гиперссылок, 

 Вставка фотографий, 

 Использование разных способов выравнивания фотографий, 

 Сохранение документа. 

Занятие 14-15: «Сбор информации и создание блога «Корабль друзей»  

 Адаптирование фотографий о жизни в лагере, 

 Создание комментариев в блоге. 

Занятие 16: «Презентация коллективного блога «Корабль друзей». 

Презентации индивидуальных блогов участников Игры «Сам себе 

Волшебник!»  

Занятие 17: «Заключительное занятие». 

Подведение итогов.  



4. Материально-техническое и информационно-методическое 

сопровождение программы дополнительного образования:

 Компьютерный класс на 15 

посадочных мест, оснащенный 

по всем требованиям 

безопасности и охраны труда. 

 4 ноутбука для организации 

самостоятельной работы 

участников проекта в корпусе; 

 Интернет (безлимитный, 

скоростной канал). 

 Доступ к социальным сервисам 

google 

 Установленная на компьютерах 

программы Skype, пакет 

офисных программ . 

 Столы. 

 Стулья. 

 Сканер. 

 Принтер. 

 Колонки. 

 Мультимедиа проектор. 

 Экран. 

 Микрофон. 

 Цифровой фотоаппарат. 

 Цифровая видеокамера. 

 Дисковые накопители.



5. Список литературы 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина «Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень: практикум для 10-11 классов». М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007г. 

6. Приложения 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛАМ 

ПОВЕДЕНИЯ 

 В КОМПЬЮТЕРНОМ КЛАССЕ 

  

Общее положения: 

• К работе в компьютерном классе допускаются лица, ознакомленные с 

данной инструкцией по технике безопасности и правилам поведения. 

• Работа учащихся в компьютерном классе разрешается только в 

присутствии преподавателя (инженера). 

• Во время занятий посторонние лица могут находиться в классе только с 

разрешения преподавателя. 

• Во время перемен между уроками проводится обязательное 

проветривание компьютерного кабинета с обязательным выходом учащихся 

из класса. 

• Помните, что каждый учащийся в ответе за состояние своего рабочего 

места и сохранность размещенного на нем оборудования. 

  

Перед началом работы необходимо: 

• Убедиться в отсутствии видимых повреждений на рабочем месте; 

• Разместить на столе тетради, учебные пособия так, что бы они не 

мешали работе на компьютере; 

• Принять правильною рабочую позу. 

• Посмотреть на индикатор монитора и системного блока и определить, 

включѐн     или выключен компьютер.  Переместите мышь, если компьютер 

находится в энергосберегающем состоянии или включить  монитор, если он 

был выключен. 

  

При работе в компьютерном классе категорически запрещается: 

• Класть одежду и сумки на столы; 

• Находиться в классе с напитками и едой; 

• Располагаться сбоку или сзади от включенного монитора; 

• Присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и 

розетки; 

• Передвигать компьютеры и мониторы; 

• Открывать системный блок; 

• Включать и выключать компьютеры самостоятельно.  

• Пытаться самостоятельно устранять неисправности в работе 

аппаратуры; 

• Перекрывать вентиляционные отверстия на системном блоке и 

мониторе; 

• Ударять по клавиатуре, нажимать бесцельно на клавиши; 



• Класть книги, тетради и другие вещи на клавиатуру, монитор и 

системный блок; 

• Удалять и перемещать чужие файлы; 

• Приносить и запускать компьютерные игры. 

  

Находясь в компьютерном классе, учащиеся обязаны: 

• Соблюдать тишину и порядок; 

• Выполнять требования преподавателя и лаборанта; 

• Находясь в сети работать только под своим именем и паролем; 

• При появлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, 

невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появления 

боли в пальцах и кистях рук, усиления сердцебиения немедленно покинуть 

рабочее место, сообщить о происшедшем преподавателю и обратиться к 

врачу; 

• После окончания работы завершить все активные программы и 

корректно выключить компьютер; 

• Оставить рабочее место чистым. 

  

Работая за компьютером, необходимо соблюдать правила: 

• Расстояние от экрана до глаз – 70 – 80 см (расстояние вытянутой руки); 

• Вертикально прямая спина; 

• Плечи опущены и расслаблены; 

• Ноги на полу и не скрещены; 

• Локти, запястья и кисти рук на одном уровне; 

• Локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под 

прямым углом. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

• При появлении программных ошибок или сбоях оборудования 

учащийся должен немедленно обратиться к преподавателю. 

• При появлении запаха гари, необычного звука немедленно прекратить 

работу,  и сообщить преподавателю. 

 


