
 

Сети все возрасты 

покорны! 
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Команда  --- Терабайт 



Наша задача — помочь 

людям старшего 

возраста 

адаптироваться в 

цифровом мире и 

извлечь максимум 

пользы из новой для них 

виртуальной среды. 



Компьют ер для людей ст аршего поколения даёт  возможност ь: 

общаться с родными и 
близкими, друзьями; 
находить старых друзей 
и знакомых, связь с 
которыми была утеряна 

записаться в 
электронную очередь, 

например, в 
поликлинику 

 

узнавать расписание 
транспорта и режим 
работы различных 

учреждений 
 

 
увидеть, как 

выглядит любая 
точка земного шара, 
будь то город или 
улица, горы или 

пустыня и т.д. 
 



В наше время в мире полно цифровых технологий таких, как мобильные телефоны, 

планшеты, электронные книги, ноутбуки, компьютеры… Последнее, наверное, самое 

распространенное и широко применяется в жизни. И вот эту самую одну из новейших технологий 

захотела освоить бабушка Надя. 

Бабушка Надя, бабушка одной из участниц нашей команды 



Ну, начнем с самого начала. Дело в том, что бабушка Надя пишет письма своим внукам. Но они 

часто не доходят, задерживаются по дороге, и это создает массу проблем. Поэтому, наша команда 

решила научить пользоваться бабушку компьютером. 

И вот наша команда приступила к работе. Мы научили ее, как включать компьютер. После мы решили 

создать ей свой почтовый ящик. Нам нужно было подключить интернет. Для этого, мы нашли ярлык от 

интернета, показали бабушке, как пользоваться мышкой, и, подключив наш интернет, мы ввели в 

поисковик ссылку от сайта почтового ящика. Дальше, нажав на «регистрацию», мы помогли бабушке 

заполнить анкету, которая относилась к информации личных данных человека. После она ввела свой, 

уже придуманный, логин и пароль. 

 



Затем началась самая сложная часть нашей работы. Так как бабушка до этого не  работала с 

клавиатурой, пришлось ее много тренировать для быстроты и ловкости ее пальцев. Наша команда 

диктовала придуманный текст для тренировки, чтобы освоить клавиатуру. Только после всего 

проделанного, мы начали пользоваться «почтой». Но до этого, при помощи специальной поисковой 

системы, мы нашли уже зарегистрированных знакомых бабушки. «Предложили» им «дружбу», и 

начали писать сообщения. 

Все это настолько увлекло бабушку, что сейчас она во многом преуспевает с помощью компьютера. 

На рабочем столе мы показали, как создавать папку, Для этого нужно нажать на правую сторону 

мыши, выбрала «создать», после «папку», а затем ввести имя этой папки. После того, как мы всё 

объяснили, она с легкостью сама это делала. Бабушка создала папку под названием «Рецепты 

домашней кухни». Затем уже, она начала сохранять туда свои любимые рецепты, также брала их из 

интернета из различных сайтов.  

 

 



Сейчас бабушка Надя уже хорошо освоила компьютер. Она активно общается с внуками в 

социальных сетях. Это проявляется в ее умении пользоваться сайтами интернета, в создании папок и 

файлов.  Это радует, наша команда хорошо справилась  с заданием.  

 



Петрова Нина Федоровна, которой исполняется 75 

лет, пытается не отставать от жизни и осваивает 

современные устройства, в частности интернет. Мы 

помогли ей приобрести навыки «компьютерной жизни». 

Теперь у нее не возникнет преград для общения со своим 

правнуком, который живет далеко от нее. Мы создали ее 

почтовый ящик, и теперь она с нетерпением ждет от нас 

писем и фотографий. И с удовольствием и интересом 

пишет нам ответ.  

Как же хорошо, что современные технологии доступны 

любому возрасту и если есть желание и цель, то и в 75 

можно их освоить. 



Наталья Николаевна – так зовут бабушку другой  из 

участниц нашей группы. Ей 56 лет, и она попросила нас 

помочь в освоении интернета. В первые дни ей было не 

легко, но мы справились!  

Сейчас на холодильнике висит тщательный инструктаж 

включения ноутбука и интернета, открытия закладок, 

включения скайпа…  

Благодаря интернету, бабушка не переживает, если вдруг 

уснет и не досмотрит любимый сериал. 

Это доказывает, что на самом деле «Сети все возрасты 

покорны!» 



 

 

Компьютерные знания и навыки необходимы сегодня всем, кто 

хочет вести активную и насыщенную жизнь в любом возрасте: 

быть в курсе событий, работать из дома, общаться со своими 

родными и близкими в других городах. И на примерах старшего 

поколения доказано, что учиться, развиваться, осваивать новое 

никогда не поздно!  

Все фотографии размещены в презентации с согласия  их обладателей!!!! 



Используемые ресурсы:  

★ http://pngimg.com/upload/computer_pc_PNG7719.png 
★ https://yandex.ru/images/search?text=%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%

B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D
0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA
%D0%B8&redircnt=1443033311.1&noreask=1&lr=14 

★ http://www.mobiledevice.ru/Images/70/News_70248_12.jpg 
★ http://alfaday.net/uploads/posts/2013-04/1366142666_ftg5m4dwplhfrz8.jpg 
★ http://static.allure.ru/medialibrary/8f6/8f6deacb5252efa96488d1d026f25711.jpg 
★ http://u-f.ru/sites/default/files/imagecache/750x450/news/20_dek_2013_-

_2326/komp.jpg 
★ http://kondratyk.ru/wp-content/uploads/2015/07/a.png 
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