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Аннотация

Внедрение ИКТ в специальную (коррекционную) школу – интернат
процесс длительный и весьма трудоемкий. Сложность состоит не только в поиске способов обучить педагогов, но и приспособлении информационной среды к воспитанникам с ограниченными возможностями. Создать такие ИКТ, которые станут частью механизма в коррекции недостатков обучающихся. В данном докладе мы предприняли попытку поделиться опытом своей работы.
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Доклад

	Проект Национальной  образовательной инициативы «НАША НОВАЯ ШКОЛА» призывает сосредоточить внимание на создании условий для  полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, оставшихся без попечения родителей, и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Большое внимание к проблемам умственной отсталости вызвано тем, что количество людей с этим видом аномалий не уменьшается. Дети с особыми образовательными потребностями - наиболее многочисленная категория аномальных детей. Они составляют, по данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 1-3 % от общей детской популяции. Это обстоятельство делает первостепенным вопрос о создании условий для максимальной коррекции нарушений развития детей. «НОВАЯ ШКОЛА»  требует и «новых» педагогов, в полной мере владеющих не только психолого-педагогическими знаниями и понимающих особенности развития школьников, но и активно применяющих  современные информационно-коммуникативные технологии, при правильном использовании которых повышается обучаемость детей с ограниченными возможностями здоровья.
Цель доклада: рассказать о предпринятых шагах (или достижениях) нашего учреждения в направлении внедрения ИКТ в специальную (коррекционную) школу – интернат для повышения   коррекции недостатков детей с ограниченными возможностями здоровья, включения их в социальную среду.
Современная коррекционная школа должна развивать и искать новые подходы формирования и развития ИКТ-компетентности учителя, адекватные стремительно развивающимся технологиям с учетом своей дефектологической направленности. Результативность и эффективность деятельности современного учителя достигается благодаря плодотворному сотрудничеству с коллегами на основе информационного взаимодействия. Условно, процесс внедрения ИКТ в нашей школе мы разделили на четыре основных направления.

1. Повышение ИКТ-компетентности педагогов школы – интерната.
С 1 сентября 2007 года в школе организована наглядно-консультативная помощь педагогов, владеющих ИКТ, учителям и воспитателям, начинающим осваивать информационные просторы электронного мира (под процессом консультирования мы подразумеваем "любую форму оказания помощи в отношении содержания, процесса или структуры задачи или серии задач, при которой консультант, сам не отвечая за выполнение задачи, помогает тем, кто ответственен за это"). Особое внимание в освоении уделялось  программам Microsoft  Word и Microsoft Power Point. Учителя по достоинству оценили возможности, удобный интерфейс программы Power Point.  Свои достижения педагоги демонстрировали на открытых уроках.  Освоив  базовые знания и умения, связанные с использованием ИКТ в учебном процессе на уровне пользователя, учителя – предметники начали  осознанное методически грамотное использование ИКТ в преподавании своего предмета. В данное время  школьная база авторских разработок уроков учителей и воспитателей продолжает пополняться.  

2. Повышение усвоения  предмета социально-бытовая ориентировка посредством ИКТ.
Одним из важнейших предметов в коррекционной школе является социально-бытовая ориентировка (далее СБО). Первоочередной задачей данного предмета является «…формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих социальной адаптации выпускников специальных (коррекционных) учреждений, повышение общего уровня развития обучающихся и их всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной жизнедеятельности». В нашей школе-интернате для уроков СБО  используется максимум возможностей ИКТ, а именно мультимедийного проектора и интерактивной доски, для повышения усвоения  данного предмета и благополучной социальной адаптации ребенка в дальнейшем.
Ученики с ограниченными возможностями интеллекта почти всегда пользуются непреднамеренным (непроизвольным) запоминанием. Они запоминают то, что привлекает их внимание и кажется интересным. Располагая на слайде минимальное количество объектов, выделяя, при этом, центральный, проговаривая все, что видим, обсуждая все незнакомые объекты, мы добиваемся концентрации внимания и более успешного запоминания ребенком материала. Придерживаясь принципа связи обучения с жизнью, который особенно важен для детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей, используем доступные средства наглядности. Для разных тематических линий проводится подбор определенных методов демонстрации. 
Изучая личную гигиену, демонстрируем видео детей, последовательно производящих соответствующий процесс, останавливаясь отдельно на каждом  этапе, обсуждая и проговаривая его. Под наблюдением  воспитателей, дети продолжают воспроизводить данные действия в той же последовательности, которая была увидена, приобретая, таким образом, постоянные навыки.
При подготовке к уроку приготовления пищи, записав и разобрав рецепт, на наш взгляд, очень полезно наглядно показать детям фото продуктов, которые будут использованы для данного блюда, а так же последовательность, для успешного приготовления пищи детьми под наблюдением учителя.
Формируя у обучаемых навыки культурного поведения, мы делаем съемку на видео разыгранных детьми под руководством педагогов сценок.  Для облегченного запоминания обучающимися в одном видеоролике демонстрируются не более двух правил культурного поведения.  Старшие часто являются авторитетами для младших, что приводит к подражанию, поэтому, на наш взгляд, очень успешным решением является съемка более взрослых детей из нашей школы для демонстрации младшим. После просмотра и обсуждения увиденного закрепляем полученные знания в сюжетно-ролевых играх.
Прежде чем отправиться на экскурсию в авто и железнодорожный вокзалы, изучая их службы, обучающиеся просматривают фото реальных вокзалов города Волгодонска, расписание движения транспорта. Во время экскурсии обучающиеся лучше ориентируются, им приятно узнавать  места, увиденные на фото.  
Квитанции, чеки, бланки, билеты демонстрируются на интерактивной доске крупным планом,  как пустыми, так и заполненными. Учитель заполняет с помощью  интерактивного  стилуса бланк, дети на образцах повторяют то же самое. 
Изучая тематическую линию  «Интерьер жилища» несколько уроков, мы просматриваем фото, как завершенных интерьеров, так и   отдельные его элементы: мебель, покрытия, освещение, шторы, обсуждаем цветовые гаммы.  В качестве диагностики полученных знаний, используя интерактивную доску и  стилус, из изображений мебели, обучающиеся составляют интерьер кухни, гостиной и т.д. Следует заметить, что данный процесс увлекает всех детей и, несмотря на нарушения умственных способностей, которые отражаются и на точности движений, воспитанники после инструкций учителя успешно справляются с несложными операциями по эксплуатации интерактивного стилуса.
Для многих уроков мы создаем игровую обстановку, озвучивая заранее привычных положительных героев сказок и мультфильмов, которые с экрана задают ребятам вопросы или просят помочь им в 
какой-либо разыгранной ситуации.
	Информационные технологии XXI  века открывают большой простор для развития социально-бытовой ориентировки, повышая таким образом возможность  получить детям с ограниченными возможностями здоровья более успешную интеграцию в общество.
3. Релаксация посредством зрительного и слухового восприятия
Детям с недостатками интеллекта свойственна недостаточность внимания, а ведь именно оно определяет точность восприятия, прочность запоминания, направленность и продуктивность мышления, воображение.
Внимание обучающихся специальных (коррекционных) школ  VIII  вида, пассивное, непроизвольное с чрезмерной отвлекаемостью, причем у одних детей через 10 – 15 минут работы наблюдается двигательное беспокойство, у других, наоборот, проявляется пассивность и вялость. 
	Метод включения в процесс обучения релаксации не решает проблему полностью, но  позволяет снять  напряжение, привлечь внимание обучающихся, повысить уровень усвоения преподаваемого материала.
Релакса́ция (от лат. relaxatio - ослабление, расслабление) - расслабление, сопровождающееся снятием психического напряжения. Релаксация может быть как непроизвольной, так и произвольной, достигнутой в результате применения специальных психофизиологических техник. 
Для составления и воспроизведения релаксаций мы используем ИКТ. Работа по их созданию  производится в программе Windows Move Maker. Фотографии красивых уголков природы, медленно «перетекающих» одна в другую, плюс классическая медленная музыка дают прекрасный результат, обучающиеся успокаиваются, работоспособность повышается. Релаксация проводится один раз в течение урока, но в отдельных случаях при снижении внимания класса можно повторить. 
4. Проект школьное телевидение «Солнце».
Речевое недоразвитие  занимает значительное место в структуре интеллектуального дефекта обучающихся специальной (коррекционной) школы VIII вида. Недостаточная сформированность речи существенным образом влияет на становление их социальной адаптации. Одним из показателей успешной интеграции в общество является умение человека воспринимать и передавать полученную информацию посредством речи. Жизнь в обществе предполагает постоянный процесс общения. Воспитанники специальных (коррекционных) школ - интернатов VIII  вида ограничены в социальных и вербальных контактах, особенно дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Продолжая развивать коммуникативные навыки своих воспитанников и во внеурочное время, мы нашли весьма, на наш взгляд, успешное решение – школьное телевидение.
По предложениям детей, наш школьный телеканал получил название «Солнце».  Каждый воспитанник школы получает возможность попробовать себя как в роли корреспондента, так и в роли героев наших видеороликов. Каждую неделю, в понедельник, выбирается группа корреспондентов и операторов, обсуждаются значимые события предстоящей недели: праздники, конкурсы, дни рождения, открытые мероприятия. Составляется график съемок. Педагоги помогают юным корреспондентам подобрать вопросы, продумать,  как сделать съемку интересной. В течение недели корреспонденты могут сами сообщить  какой-либо новость, и тогда съемочная группа делает незапланированную съемку события. В такой ситуации дети учатся импровизировать, культурно задавать вопросы, неосознанно переводя  пассивный словарь вежливых слов в активный.  Монтаж  осуществляется преимущественно педагогом, (некоторые элементы процесса обучающиеся способны выполнить сами  под четким руководством педагога), вся съемочная группа с интересом наблюдает и вносит свои предложения. Кроме того, в качестве рекламы отсняты скриншоты, пропагандирующие здоровый образ жизни, актерами которых являются также наши воспитанники.  Во второй половине дня в пятницу воспитанники и воспитатели собираются в актовом зале для просмотра новостей недели телеканала «Солнце». После просмотра организуется мини ток-шоу, в котором дети учатся высказывать свое мнение.
 Следовать цели по внедрению ИКТ в работу педагогов нашей школы – интерната мы продолжаем и сегодня. Творческий коллектив администрации, учителей и воспитателей делают все возможное для этого. В разработке находится сайт школы, в котором мы будем делиться своими достижениями. На наш взгляд, опыт нашей специальной (коррекционной) школы – интерната, является положительным примером для тех коррекционных учреждений, которые только становятся на путь освоения ИКТ.

