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Главное,
поверь в себя!
КУРС ОБУчЕнИЯ ОТ МЫШКИ-ПРОГРАММЫШКИ
Среди читателей нашей библиотеки есть категория пользователей,
требующих усиленного внимания, — дети, имеющие особенности
в развитии: нарушения зрения, слуха, речи, опорно-двигательного
аппарата. Специально для слабовидящих ребят в отделе
информационных технологий реализуется программа по формированию
компьютерной грамотности «Поверь в себя!». наша главная
цель — помочь им адаптироваться, получить доступ к знаниям наравне
со всеми.
для работы с этой аудиторией используются
специализированные компьютеры, увеличенный шрифт, адаптированное программное обеспечение. «Говорящие» пк представляют собой
стационарные устройства и нетбуки с предустановленной программой экранного доступа Jaws
с синтезатором речи, которая переводит текстовую информацию в голосовую.
Занятия проводятся с небольшими группами, при этом учитывается разнообразие особых
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образовательных потребностей и индивидуальных возможностей ребят. работа за компьютером
ограничивается 15–20 минутами и чередуется
с обсуждением изучаемой темы. Физкультминутки позволяют снять зрительное напряжение
и повышают работоспособность.
Во время уроков дети на доступном уровне
получают представление об устройстве компьютера, учатся управлять мышью, осваивают
основные программы, знакомятся с техникой
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безопасности и основными правилами поведения в сети.
Практикуя работу с видеоредакторами, интерактивными интернет-сервисами, созданными для продвижения книги, наши подопечные
учатся делать ролики, оформленные истории
в цифровом формате и 3D-книги, в результате
чего повышается уровень их знаний, возрастает
интерес к чтению. Занятия специально разработаны так, чтобы новые информационные технологии могли использовать дети из всех социальных слоёв общества, обладающие разными
интеллектуальными и физическими возможностями.
О каких же мероприятиях идёт речь? Расскажем более подробно.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РАСКРАСКИ
Одно из важнейших условий при работе со слабовидящими детьми — комфортная психологическая атмосфера. Перед началом занятий мы
знакомимся, обсуждаем тему мероприятия и ту
практическую часть, которую ребятам предстоит
выполнить на компьютере. В конце присутствующие отвечают на вопросы: «Что понравилось
или не понравилось?», «Почему?», «Что нового
узнали?»
Дети должны почувствовать безопасное пространство. Хочу отметить, что в самом
начале вводного занятия ощущаются напряжение и замкнутость ребят, они ведут себя, как
будто защищаясь от всего постороннего и незнакомого. И это, конечно же, отражается на
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Ребятам понравилось чтение с «Волшебным карандашом» — он и сказку
озвучить может, и музыку сыграть

эффективности обучения. Но с каждым разом
уверенности у наших юных посетителей прибавляется, и постепенно «панцирь» исчезает.
При построении урока мы используем
принцип от простого к сложному. Для самых
маленьких организуются такие мероприятия,
как «Сам себе художник» и «Раскрась мир
в яркий цвет».
С помощью рисования на компьютере ребята постигают азы обращения с техникой, запоминают расположение элементов на
панели инструментов, что позволяет в дальнейшем применять эти знания для изучения более

Награждение
победителей
и участников
Областного конкурса
буктрейлеров
«Классика: новый
формат»
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Пока свежи
в памяти впечатления
от повести
А. Гончаровой
«Удивительные
приключения Ива
и Лёны», надо
нарисовать к ней
иллюстрации
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сложных программ. По прошествии времени некоторые действия доводятся до автоматизма.
Тем, кому сложно самостоятельно создавать
графические изображения, предлагаются электронные раскраски.

УЗНАЁМ, РАЗМЫШЛЯЕМ, ФАНТАЗИРУЕМ
Большим успехом у детишек пользуются весёлые
занятия с обучающим комплектом Фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», который называется «Весёлый счёт».
В этом наборе, предназначенном для юных
читателей с нарушениями зрения, используются различные технологии, облегчающие тактильное восприятие иллюстраций; электронное

устройство «Волшебный карандаш» прочитает
стихотворение и проиграет музыку, а если прикоснуться им к цифре, то назовёт её.
Ребятам важно общаться со сверстниками, высказываться и делиться своим мнением,
быть услышанными и понятыми. Для учащихся средних и старших классов организуются занятия «Давайте дружить!», на которых мы
знакомим их с компьютерной программой для
создания презентаций PowerPoint. Освоение
и применение данной программы систематизируют знания слабовидящих детей, развивают
мышление и фантазию. Во время занятий наши
подопечные учатся самостоятельно создавать
слайды, выбирать фон и шрифт.
На интерактивном занятии «Моя любимая
книга» мальчишки и девчонки демонстрируют
свои презентации, рассказывают о любимых
книгах и их героях, делятся впечатлениями.
Дети учатся работать со сканером и вставлять
отсканированные изображения в презентацию. Безусловно, не у каждого получается выполнять всё самостоятельно. Но с помощью
специалистов слабовидящие ребята постепенно становятся технически продвинутыми,
получают представление о возможностях компьютера. А главное, переживают много ярких
эмоций.

ГОТОВЯСЬ К ПРАЗДНИКАМ
В преддверии Дня Победы дети участвуют в конкурсе электронных открыток «Дорогой ветеран!», выполненных при помощи графического
редактора Paint. Такие состязания имеют большое значение, ведь соревновательный момент
очень важен для ребят. Каждому хочется сделать работу лучше, оригинальнее, подобрать самые тёплые и содержательные слова. Оформленные открытки размещаются в социальных
сетях.
В канун Нового года для нашей аудитории проходят мастер-классы по изготовлению
книг в формате 3D «Новогодние приключения
по страницам сказок». Наши подопечные знакомятся с интерактивным сервисом ZooBurst,
который позволяет легко создавать свои собственные 3D-книги.

УЧИМСЯ ПОБЕЖДАТЬ

Знаете ли вы, почему знак @ называется «собакой»? Ответ даст видеобеседа
«Пишем письма!»
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Во время мероприятия «Знакомьтесь, электронная книга!» ребята узнают историю создания
первого букридера, а также получают представление о других видах книг: бумажных, тактильных, «говорящих».
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Занятие
«Удивительные
компьютерные
мышки» увлекло всех
без исключения

С интересом рассматривая, слушая и ощу
пывая разнообразные издания, дети отмечают,
какие именно предпочитают они и почему, рассказывают о преимуществах и недостатках традиционных и электронных книг. Такие занятия,
кроме всего прочего, учат умению анализировать.
Для более старших и «продвинутых»
в рамках программы «Поверь в себя!» проводятся ознакомительный курс «Знакомьтесь,
буктрейлер!» и мастер-классы «Со страницы книги — на экран компьютера». Мальчишки
и девчонки узнают об истории появления и видах
буктрейлеров, изучают технику и правила создания видеороликов о книгах. Такие занятия позволяют слабовидящим не отставать от ритма
современной жизни и от своих здоровых сверстников. Участники в своих работах стараются заинтересовать зрителей и представить выбранное произведение так, чтобы сразу же
захотелось его прочитать, ярко проявляют свою
фантазию.
О том, насколько плодотворно проходит
эта работа, можно судить по результатам Областного конкурса буктрейлеров «Классика: новый формат», организованного Астраханской ОДБ в рамках Года российского кино,
где слабовидящие ребята стали победителями. За творческий подход и оригинальность
членами жюри был выбран видеоролик «Приключения Тома Сойера» по книге М. Твена.
Авторы — учащиеся 4-го класса Астраханского губернского техникума Кристина
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Борисёнок, Кристина Гайсина, Руслан Ишмухамедов, Наталья Кананыхина, Андрей Роменский, Валерия Сайфутдинова.

НАШ МЕТОД — ХВАЛИТЬ
И ПОДДЕРЖИВАТЬ
Хочу отметить, что для организации занятий
мало хорошо владеть компьютерными технологиями. Необходимо передать слабовидящим детям знания доступно и интересно.

В рамках программы «Поверь в себя!»
организуются циклы занятий «Знакомство
с электронным устройством "Весёлый
карандаш"», «Давайте дружить»,
«Моя любимая книга», «Приключения
по страницам сказок», «Мой безопасный
компьютер», «Раскрась мир в яркий цвет»,
«Иллюстрирование книг саундтреками»,
«Со страницы книги — на экран
компьютера», «Сам себе художник»,
«Знакомьтесь, электронная книга!» и др.
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проще выражать своё мнение, рассказывать
о себе, своих увлечениях, делиться впечатлениями о прочитанной книге.
Во время занятий мы ни в коем случае
не пытаемся показать слабовидящему ребёнку,
что у него что-то не получается. Мы лишь осторожно направляем, подсказываем, обсуждаем возникающие проблемы и отвечаем на
вопросы. И, конечно, каждый раз хвалим за проделанную работу. В результате у наших подопечных повышается самооценка, им хочется посещать занятия снова и снова.

ПЕРВЫЙ ШАГ СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Хотите
больше узнать
об акробатах,
клоунах
и легендарных
цирковых
династиях? Тогда,
внимание — сюда!

Занятия в рамках программы «Поверь
в себя!» строятся с учётом возрастных особенностей детей. В случае с младшими школьниками предусмотрена игровая деятельность.
Символы отдела информационных технологий забавные мышата Байт и Аська помогают
самым юным участникам освоить компьютерную грамотность и преодолеть первоначальные барьеры. Ребята быстрее адаптируются
в незнакомом месте, с игрушечными героями
им проще найти общий язык, чем со взрослыми. Увлекательные занятия проводит Мышка-программышка — жительница удивительной
компьютерной страны.
Слабовидящие детки с удовольствием принимают участие в видеобеседах, виртуальных и интерактивных уроках, викторинах, конкурсах электронных рисунков. Такие занятия
развивают у них мышление, память, воображение. Бывает, что кому-то трудно высказываться вслух, но печатая на компьютере, гораздо

В рамках проекта «Первый шаг»
в Астраханской ОДБ для ребят
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата проходят интерактивные занятия
по освоению компьютерной грамотности.
Такие уроки помогают особым
детям получить доступ к информации
и современным технологиям
наравне совсеми.
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В течение двух лет в Астраханской областной детской библиотеке успешно реализуется
проект «Первый шаг». Его цель — содействие
адаптации и социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.
По программе работают все отделы ОДБ.
В наших стенах проходят интерактивные
занятия по освоению компьютерной грамотности.
В этом году состоялся мастер-класс «Раскрась мир в яркий цвет!», в ходе которого дети
познакомились с графическим редактором
Paint: его инструментарием и правилами рисования на ПК. Юным участникам предлагались
электронные и бумажные раскраски. В процессе работы они обсуждали устройство компьютера, отвечали на вопросы и отгадывали загадки о современных технологиях.
Ещё одно мероприятие было посвящено компьютерным мышкам. Из мультимедийной презентации ребята узнали об истории
создания этого устройства и его разновидностях. Были продемонстрированы разные модели мышек: механические и оптические, проводные и беспроводные, всевозможных форм,
надувные, моющиеся, клавиатурные, воздушные и др. В завершение занятия мальчишки
и девчонки сами попробовали поработать за
компьютером, используя мышку.
Такие встречи позволяют вовлечь детей
в различные виды индивидуальной и коллективной деятельности, расширить их кругозор и развить творческие способности.
Сегодня Астраханская областная детская
библиотека является территорией новых возможностей для самых разных читателей, пространством свободного общения, самореализации, местом равного для всех доступа
к информации и знаниям, к образованию
и творчеству.

