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Интерактивные технологии в обучении детей с ОВЗ 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья является

приоритетным направлением в системе образования Российской Федерации. 

Дети имеют равные права в образование, и должны получать его на общих 

условиях, ведь это дает возможность социализироваться в обществе, 

самореализоваться в разных сферах деятельности и получить бесценный 

опыт работы на равных. Интерактивные технологии приходят в помощь 

педагогу, для того, что бы адаптировать учебный материал при работе с 

детьми ОВЗ. В моей работе я создаю образовательную среду с учётом 

особенностей таких детей.

Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  "...Дети  с

ограниченными возможностями здоровья  -  лица моложе 18 лет,  имеющие

отклонения  от  норм  жизнедеятельности  вследствие  нарушения  здоровья,

характеризующиеся  ограничением  способности  осуществлять  ориентацию,

обучение,  самообслуживание,  передвижение,  общение,  трудовую

деятельность...".[ Официальная  терминология.  Академик.ру.  2012.].

Интерактивные возможности дают новые возможности, и могут быть на всех

этапах обучения. На уроках использую:

 Для презентации нового материала (доступ к сети интернет для

поиска  новой  информации,  презентации,  мультфильмы,

видеофайлы, аудиофайлы.)

 Для  закрепления  материала  (интерактивные  игры,  приложения

для смартфона, парные соревновательные игры на планшете или

ноутбуке, тренажеры, задания на доске.)

 при закреплении (интерактивные игры для мобильного телефона

и ноутбука, оффлайн-словари, тренажеры, подкасты.)

 -при  обобщении  материала  (задания  на  доске,  задания  на

карточках, виртуальный конструктор.)



Использование ИТ позволяет детям лучше воспринимать и запоминать

материал, игровая форма делает его веселее и ярче, приложения для телефона

помогают не привязываться к классному кабинету и не заканчивать обучения

языку даже в домашних условиях. Вместе с этим появляется и мотивация для

учащихся, раскрытия их творческих способностей и создание благоприятной

атмосферы.  С  помощью  этих  технологий  можно  легко  визуализировать

информацию,  осуществлять  контроль  с  диагностикой  ошибок

самостоятельно, формировать умения принимать решения и находить выход

из сложившейся ситуации. С помощью «точки роста» на базе нашей школы

эти задачи решаются как дома, так и на базе школы с помощью ноутбуков,

очков  виртуальной  реальности,  планшетов,  интерактивной  доски,  МФУ,

проектора, звукозаписывающего устройства и других средств. 

Для  начальной  школы  я  использую  мультфильмы  для  презентации

темы, детям нравится заниматься с героями их любимых мультфильмов. С

помощью  наших  героев  мы  легко  можем  презентовать  тему  модуля  или

урока. А вот с помощью стандартного графического редактора можно дать

возможность  нарисовать  тему  урока  или  отдельные  его  элементы.  Далее

переходим  от  простого  к  сложному  с  помощью  приложений  и  игр  на

планшете  или  смартфоне,  где  дети  сами  отслеживают  свой  прогресс,

получают  бонусы  и  исправляют  ошибки,  в  этот  пункт  можем  добавить

соревновательный  момент,  разделив  класс  на  группы  или  на  пары.  Для

грамматического  материала  можно  использовать  тренажеры  на  ноутбуке,

такие как  liveworksheets или сделать Гугл форму. Это будет стимулировать

ребят на хорошую работу на уроке и повышение мотивации. 

Для  старших  классов  такая  модель  на  уроке  тоже  подойдет,  будут

меняться лишь тема и уровень. С помощью видеофайла на английском языке

вводим тему урока, даем творческое задание в графическом редакторе или

приложениях  для телефона, такое как  Canva, сделать рекламу нашей теме,

или сделать пост для социальной сети. Следующим этапом даем тренажёры

на компьютере или телефоне.  Учащийся  с  ОВЗ выполняет те  же задания,



учится слушать мнения других, работы в команде или группе. Такой ребенок

становится активным участником образовательного процесса, учится работе

на равных и мотивирован на успех. У него появляется желание быть лучше,

не подводить свою команду, может сразу видеть результат своего труда. 

Неотъемлемой  частью  использования  ИКТ  есть  и  то,  что  ученик

развивает умение ориентироваться в информационном потоке и его ресурсах.

Научится  правильно  обращаться  с  компьютером,  ноутбуком  принтером;

овладеть практическими навыками работы и безопасности в сети Интернет;

знание правил пользования современных ресурсов.

Однако  возникает  необходимость  корректировка  информации  для

детей с ограниченными возможностями. Например, заранее подготовленные

фразы  для  устного  ответа  по  тексту  или  список  слов,  которые  нужно

перевести с оффлайн словарем для понимания видеоматериалов. Для того,

что бы правильно подготовить «помощников» для урока учащимся с ОВЗ,

нужно  учитывать  специфику  развития,  их  диагноз,  логику  построения

обучения и владеть базовыми знаниями коррекционной педагогики.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  современные

технологии  помогают расширить  формы и  методы обучения  языкам.  Они

решают  множество  задач,  поставленных  перед  педагогом,  и  являются

инструментом  в  развитии  индивидуальности  ученика,  и  его  способности

взаимодействовать и быть успешным в обществе.
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