
Развитие коммуникативных навыков

с помощью ИКТ технологий



ХХI век –

век компьютерных технологий. 





Общение через соц. сети

Развивающие и обучающие 

компьютерные игры

Получение информации

Дистанционное обучение





Целевые группы:

-дети с ограниченными возможностями, 

-дети-инвалиды, 

-дети-сироты и дети, оставшиеся без

попечения родителей. 

Возраст от 4 до 18 лет.



Программа Л.К. Балабановой

«Компьютерные игры в обучении детей 4-7 лет»

Цель программы:

построение системы развивающей работы,

направленной на формирование у воспитанников

мотивационной, интеллектуальной и

операциональной готовности к обучению в школе

для успешной социальной адаптации.



Компьютерные игры:

а) развивающие игры;

б) обучающие игры;

в) игры-эксперименты;

г) игры-забавы;

д) игры-тренажеры;

ж) игры-симуляторы



программа 

«Основы компьютерной грамотности» 

Для детей школьного возраста

Цель:

ознакомление с компьютером как с

распространенной частью среды обитания

современного человека.



Задачи:

• приобретение элементарных навыков 

работы в текстовых, графических 

редакторах, программах широкого 

пользования (видео- и муз. проигрывателях, 

программы просмотра изображений и т.д.). 

• ознакомление с основами работы в 

интернет ресурсах.

• формирование умения самостоятельно 

планировать свою деятельность по 

инструкции педагога. 



Интернет ресурсы

Общение в соц. сетях

Получение информации
Навык работы в 

браузерах

Покупка товаров, запись 

на прием к врачу

Поиск работы





«Мультстудия ПЛАСТИЛИНКА»

Возрастная группа от 10 до 18 лет



Цель программы:

развитие творческой деятельности детей в процессе 

создания собственного медиапродукта (мультфильма)

Задачи программы:

• Формирование навыков сотрудничества детей (является 

основной)

• Воспитание культуры зрительного восприятия

• Развитие видов детской деятельности (коммуникативной, 

продуктивной, познавательно-исследовательской)

• Развитие творчества детей

• Развитие эмоциональной сферы детей



Заниженная самооценка

Неуверенность в себе и 

своих возможностях

Неумение отстаивать 

свою точку зрения

Боязнь публичных 

выступлений

!

Мультстудия

!

!

!



Заготовки к мультфильму 

«Садовник Вася»



Заготовка к 

мультфильму

«Танцуй, танцуй»



Видео фрагмент мультфильма «Колобок»







СОЗДАЕМ

ПЛАСТИЛИНОВЫЙ

МУЛЬТФИЛЬМ



1. Сюжет

Название мультфильма

Теремок???



2. Делаем героев и 

декорации

3.Снимаем мультфильм



4.Просматриваем 

и редактируем 

изображения

5. Записываем 
звук и музыку



Итог: просмотр 

мультфильма 



Заниженная самооценка

Неуверенность в себе и 

своих возможностях

Неумение отстаивать 

свою точку зрения

Боязнь публичных 

выступлений

Повышение самооценки

Формирования навыка 

работы в команде

Умение строить понятные 

для партнера 

высказывания.

Мультстудия

Развитие творческого 

потенциала
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