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 Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Спасатель» 

Забайкальского края

Игра –это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире.  
                                В.А. Сухомлинский

Технология досуговой деятельности с использованием   интерактивного оборудования в работе с детьми с расстройством аутистического спектра 
«Я умею и умнею!»

Этапы внедрения и апробации технологии в познавательной деятельности.
           Первый этап (подготовительный).
На данном этапе предусмотрены следующие мероприятия:
-выбор ребенком игровой программы  для дальнейшей работы;
-введение элементов новизны (применение инструментов для пользования доской);
-формирование подгруппы детей или индивидуальное занятие с ребенком, в зависимости от особенностей ребёнка;
-создание условий, необходимых для предоставления услуги (подготовка  помещения, игрового, интерактивного и мультимедийного оборудования).
           Второй этап (основной)
Занятия с ребенком развивающими игровыми программами, реализуемыми посредством ИКТ. Для реализации поставленных  целей и задач  используется  система средств:
- аудиовизуальные (слайд-фильм, видеофильм, мультимедийные презентации);
- электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы и др.). 
Третий этап
Для закрепления материала по изученным темам используются  разработанные с помощью электронных серверов интерактивные игры.

Показатели эффективности технологии:
Интерактивное оборудование обладает рядом преимуществ: представление информации на экране компьютера и доске в игровой форме, вызывает у детей огромный интерес; несёт в себе образный тип информации, понятный детям; движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребёнка; поощрение ребёнка при правильном выполнении задания самим компьютером является стимулом познавательной активности детей; предоставляет возможность индивидуализации обучения; в процессе своей деятельности за компьютером и на интерактивной доске ребёнок приобретает уверенность в себе.



Цель коррекционно-педагогического обучения – создание необходимых условий для сохранения и укрепления здоровья, развития, обучения и максимально возможной социализации детей с нарушениями интеллекта с учетом их индивидуальных способностей и ресурсов, для успешной интеграции в общество.
С применением интерактивной доски заученные и выполненные в игровой, интерактивной форме алгоритмы и операции проще воспроизвести в реальной ситуации. Компьютер, интерактивная доска привлекает ребёнка яркой, звучной, упрощенной формой подачи информации, постепенно заинтересованность формой переходит в устойчивый интерес к содержанию. 

Общение с компьютером вызывает у детей живой интерес как игровая деятельность, способствует формированию познавательной мотивации. Единицей организации и центром процесса обучения с использованием информационной технологии является игровая ситуация. С помощью игровой ситуации:  устанавливается доброжелательная комфортная система взаимоотношений тех, кто общается; успешнее транслируется наглядный речевой материал; эффективнее приобретаются речевые умения и навыки; интенсивнее развивается активность детей и самостоятельность общения.
Этапы реализации технологии при работе с интерактивным оборудованием.
Знакомство с детьми и лицами, их сопровождающими, выявление в ходе индивидуальных бесед навыков и умений работы с интерактивным оборудованием, знаний и представлений детей об окружающем их мире. 
Знакомство детей с оборудование, преодоление страха прикосновений к незнакомым предметам, выявление степени заинтересованности ребенка процессом познания и работой с интерактивной доской.
Использование интерактивного и мультимедийного оборудования в ходе занятия с детьми. Необходима подготовка вариантов разноуровневых заданий. Так, если ребенку задание покажется слишком легким, он быстро потеряет к нему интерес, слишком трудные задания вызовут тот же эффект. 
Отработав алгоритм действий, дети самостоятельно пробуют выполнять задания. В процессе своей деятельности на интерактивном оборудовании ребнок приобретает уверенность в себе, в том, что он многому научился и многое узнал.

Использование средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в развитии познавательных интересов детей с расстройствами аутистического спектра и признаками расстройства аутистического спектра с применением интерактивного оборудования.


