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Использование самых эффективных интерактивных технологий в

обучении детей с ОВЗ

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья наравне с другими

должен получать образование и развиваться. Это дети, имеющие различные

отклонения  психического  или  физического  плана,  которые обусловливают

нарушения  общего  развития,  не  позволяющие  детям  вести  полноценную

жизнь. Как правило, у детей с ограниченными возможностями очень низкая

мотивация.  И  чтобы  её  повысить  необходимо  использовать  различные

технологии,  которые  смогут  заинтересовать  ребёнка.  Одними  из  таких

технологий являются интерактивные. Использование их на уроке повышает

интерес и внимание ребёнка, что приводит к более высоким результатам в

обучении.  Актуальность данной работы заключается в том, чтобы выявить

наиболее эффективные интерактивные технологии в обучении детей с ОВЗ в

начальной школе.

Цель: теоретическое  обоснование  использования  самых  эффективных

интерактивных технологий в обучении. 

Объект: процесс использования эффективных интерактивных технологий в

обучении детей с ОВЗ.

Субъект: эффективные интерактивные технологии.

Исходя из поставленной цели были определены следующие задачи:

1) Раскрыть теоретические основы процесса использования интерактивных

технологий в обучении детей с ОВЗ.

2) Выявить возможности интерактивных технологий в обучении детей с ОВЗ.

3) Охарактеризовать особенности использования интерактивных технологий.

Методы исследования: изучение и анализ психологической, методической и

педагогической литературы.

В  настоящее  время  существует  большое  множество  определений

понятия  «технология».  Рассмотрим  одно  из  них,  технология  –  это

систематизированная  деятельность  педагога  и  учащихся  в  рамках
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образовательного процесса, основанная на конкретной идее и в соответствии

с принципами организации обучения. 

Термин  «интерактивные  технологии»  может  быть  определён,  как  ряд

педагогических  методик,  обеспечивающих  необходимый  образовательный

эффект,  посредством  включения  учащихся  в  совместную  с  педагогом

деятельность,  по  заданным  правилам  и  условиям.  Организация

интерактивного обучения предполагает моделирование жизненных ситуаций,

использование ролевых игр, общее решение вопросов на основании анализа

обстоятельств  и  ситуации,  проникновение  информационных  потоков  в

сознание, вызывающих его активную деятельность. 

Использование интерактивных технологий помогает педагогам делать

работу привлекательной для детей, наполнять ее новым содержанием, делать

процесс  обучения  более  эффективным  и  практически  направленным.

Осознание ребенком с ОВЗ того,  что ему становятся доступны неведомые

раньше знания, умения, формы общения, игры дает ему веру в свои силы.

На  мой  взгляд,  наиболее  эффективные  интерактивные  технологий

являются: 

- Деловая игра - имитирует реальную жизнь, реальную профессиональную

деятельность.  Это  позволяет  участникам  игры  экспериментировать,

проверять разные способы поведения и даже совершать ошибки, которые в

реальности нельзя себе позволить;

-  Игры  –  упражнения  -  тип  упражнений,  построенных  на  основе

использования игры как одного из видов деятельности и средства обучения.;

- Урок – соревнование.  Основу урока-соревнования составляют состязания

команд  при  ответах  на  вопросы  и  решении  чередующихся  заданий,

предложенных учителем.;
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- Урок – путешествие - процесс виртуального (воображаемого) путешествия,

перемещения  по  учебному  пространству  с  целью  приобретения  новых

знаний, речевых навыков;

В  обучении  ребёнка  с  умеренной  умственной  отсталостью  простой

уравновешенный  вариант  тотального  недоразвития  (средняя  степень

недоразвития)  я  использую  такие  интерактивны  технологии,  как  деловая

игра,  игры  –  упражнения  и  урок  –  путешествия.  Так  как  обучение

индивидуальное,  нет  возможности  проводить  урок  –  соревнование.  Но  в

любом  случае,  при  использовании  интерактивных  технологий  внимание

ребёнка более устойчивое, интерес повышен и результат в обучении намного

выше, если сравнивать с обычным уроком.  

Выделяют  следующие  возможности  интерактивных  технологий

обучения:

- учитываются особенности личности, интересы и потребности ученика; 

 появляется возможность емко и сжато представить любой объем учебной

информации; 

 в  несколько  раз  улучшается  визуальное  восприятие,  значительно

упрощается процесс усвоения учебного материала; 

 активизируется познавательная деятельность обучающегося.

Критерии повышения эффективности и качества урока:

  усвоение обучащимся определенных знаний; 

 развитие общеучебных умений и навыков;

  включенность обучащегося в учебную деятельность;

  развитие познавательных процессов; 

 развитие рефлексии и оценочной деятельности; 
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 связь учебного материала с жизненным опытом;

  индивидуализация и дифференциация заданий; 

 степень утомляемости во время учебной деятельности; 

 позиция  педагога  в  учебном  процессе  (руководитель,  организатор

познавательной  деятельности,  игровой  деятельности,  управляющий

групповым взаимодействием);

  характеристика деятельности обучащегося на уроке (интерес, активность,

понимание материала и его значения);

  уровень подготовленности учителя к уроку и методика преподавания3

Таким образом, использование интерактивных технологий в обучении

детей  с  ОВЗ  значительно  повышает  мотивацию  и  интерес  на  уроке.

Обучающиеся  оказываются  вовлеченными  в  процесс  познания,  имеют

возможность понимать и рефлектировать по поводу того,  что они знают и

думают.  Использование  в  педагогическом  процессе  технологии

интерактивного обучения - необходимое условие оптимального развития.
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