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Актуальность проекта - Наше общество активно  вступает в 

третье тысячелетие, всё сильнее чувствуется влияние на жизнь 

информационных компьютерных технологий. В любой сфере 

деятельности  человека  используется компьютер.  

Дети с ограниченными возможностями – это дети, которые 

имеют инвалидность или различные заболевания, в том числе и 

хронические. Успешное обучение и воспитание этих детей является 

предпосылкой полноценной социально- трудовой адаптации их в 

обществе, в этом им поможет компьютеризация.  

Разумеется, информационные технологии не способны 

избавить  ребёнка с ограниченными возможностями здоровья от его 

недостатка и снять все возникающие в связи с этим проблемы. Однако 

осознание того, что ему становятся доступны неведомые раньше 

знания, умения, формы общения, игры, управление непосредственно 

окружающей его обстановкой, дает ему веру в свои силы.  

Весьма интересным видится вопрос о том, насколько возможно 

овладение хотя бы  простейшими операциями на компьютере детьми с 

ограниченными возможностями.  Вопрос этот возник совсем недавно, и 

всё, что касается обучения, воспитания и простого 

взаимодействия  ребёнка с ограниченными возможностями, видится 

актуальной проблемой. 

Актуальность проекта 



Приоритетное 
направление проекта 

Цель  проекта:  Повышение грамотности детей в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми  современным уровнем развития компьютерных технологий, усвоение 

ими  теоретических знаний по наиболее продуктивному использованию компьютерной 

техники, а также навык работы с прикладной программой PowerPoint. 

Для достижения  поставленных целей необходимо решить следующие Задачи: 

•  дать общее представление о приложении MS PowerPoint; 

•  превратить его в понятную и комфортную среду пользования; 

•  обучить основным правилам и приемам работы в MS PowerPoint; 

•  познакомить с основами слайд-дизайна; 

•  закреплять полученные навыки работы на компьютере 

•  получать и развивать теоретические знания и практические навыки в области создания 

презентации; 

 



Наиболее важные задачи 
Среди наиболее важных задач, при решении которых 

осуществляется коррекция развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, следует выделить: 

•  развитие зрительно-двигательной  и кратковременной памяти; 

пространственного расположения предметов и пространственных 

двигательных реакций, связанных с управлением; 

•  совершенствование мелкой и крупной моторики руки; 

•  обучение работе по инструкции педагога и 

самостоятельному  планированию своей деятельности; 

•  формирование умения преодолевать трудности, оценивать свои 

возможности адекватно; 

•  развитие умственной работоспособности ребенка, быстрого и 

качественного выполнения заданий; 

 



Технология создания 
презентации  

• Определение темы. Подбор информации, соответствующих 

картинок (интернет).  

• Выбор макетов слайдов.  

• Последовательность действий при создании электронной 

презентации.  

• Основные принципы дизайна. Дизайн презентации.  

• Шаблоны презентации.   

• Изменение цветовой схемы слайдов презентации. 

• Ввод и редактирование текста.  

• Работа с графической информацией.  

• Добавление анимационных эффектов, настройка параметров 

анимации.  

• Создание презентации, использование управляющих кнопок и 

гипертекстовых переходов. 

• Подготовка презентации к показу, демонстрация.  

• Циклический непрерывный показ презентации в 

автоматическом режиме. 

https://infourok.ru/go.html?href=
https://infourok.ru/go.html?href=
https://infourok.ru/go.html?href=


Работа со слайдами 

Наложение эффектов, переходов и 

анимации 



Демонстрация и 

представление 



Демонстрация и 
представление 

В результате реализации проекта, Иван приобрел 

следующие умения и навыки: 

• создавать компьютерную презентацию; 

• создавать слайд и изменять настройки слайда; 

• вставлять и форматировать текст, графику; 

• применять анимацию; 

• использовать гиперссылки для перехода между слайдами. 

• демонстрировать свою работу и защищать её. 

 

 

Демонстрация 

работы 

гиперссылок 

Видео - выступление Ивана 
Часть 2 

Видео – выступление Ивана 
Часть 1 


