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Цель работы 

облегчение старшему поколению доступа к 

получению государственных услуг в 

электронном виде через сеть Интернет и 

повышение качества жизни посредством 

обучения компьютерной грамотности и 

работе в сети Интернет 

 



Задачи: 
 
Познакомить  

 с устройством компьютера;  

 правилами работы с текстовыми файлами, видео- и 
аудиоматериалами, фотографиями, хранением информации. 

 

Обучить  

  навыкам работы в поисковых системах, возможностям общения 
в социальных сетях, использованию Skype и электронной почты;  

  навыкам  получения государственных услуг в электронном 
виде;  

 правилам безопасности при пользовании интернетом. 

 
Помочь  преодолеть психологический  барьер перед новыми 
технологиями и компьютером. 



Введение 

      Компьютерная грамотность нужна любому 

современному человеку, компьютер используется в 

самых разных областях: обучение, развлечение, 

работа, общение и т.д.  

       Интернет давно уже стал неотъемлемой частью 

нашей жизни и незаменимым средством общения. Но  

не все умеют использовать все преимущества интернет 

технологий. Пожилые люди, например, весьма далеки 

от всех этих социальных сетей, электронной почты и 

прочих атрибутов мира интернета. 



 

 

 

 
Благодаря Пенсионному фонду Российской Федерации и 

крупнейшему оператору связи России ПАО «Ростелеком» 

реализован совместный проект –  учебное пособие и портал 

«Азбука Интернета», который поможет людям старшего поколения.  

 

 

 
 



Изучение интернета начинаем с азов. 

 Для начала познакомимся с устройством компьютера.  



Для людей старшего поколения  очень важно узнать, 

 как и где можно получать государственные и муниципальные 
услуги в электронном виде через Интернет, не выходя из дома. 



Интернет дает  возможности общения в социальных сетях, 

использования Skype и электронной почты  

 



Чтобы пользование интернетом было безопасным, 

обязательно надо познакомиться с правилами пользования 

 



Проверим полученные навыки – 

 сделаем оплату через Сбербанк- онлайн. 



 Вывод: 

 
              Проект «Азбука интернета» направлен на продление 
активного долголетия людей старшего поколения, облегчение 
для пенсионеров доступа к электронным государственным 
услугам и социальным сервисам.  Взрослые люди должны 
развиваться,   а мы, молодое поколение, должны всячески 
помогать им. Мне понравилось работать в этом проекте, ведь 
помощь старшим приносит развитие и моральное 
удовлетворение. 

                 Спасибо «Ростелекому»  за то, что в нынешнее 
непростое время  пытается поддержать пенсионеров, 
улучшить и облегчить  жизнь. 

 



Спасибо за внимание! 


