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Живая книга "Компьютерная азбука" — пример реализации идеи
безбарьерной среды в виртуальном мире, который сегодня обретает все
большую востребованность и актуальность. Проект, созданный учащимися
ОГБОУ ЦОД с ООП г. Смоленска Марией Агеевой (8 класс) и Дарьей
Гребцовой (4 класс), будет полезен и детям, и взрослым пользователям с ОВЗ
или без них — всем, кто постигает азы работы с компьютером и пытается
овладеть специфическими профессиональными терминами.

Данный проект решает проблему доступности сложной компьютерной
терминологии, профессиональных слов и понятий для всех людей, начинающих
знакомство с компьютером.

Основная идея проекта состоит в том, чтобы представить все выбранные
понятия в форме, доступной не только обычным пользователям ПК, но глухим,
слабослышащим и слабовидящим людям. Все выбранные термины
произносятся на дактильном языке, толкование и текст веселого авторского
стихотворения о каждом понятии представлены в кадре в текстовом виде, что
делает азбуку доступной для глухих и слабослышащих людей. А озвучивание
каждого термина и стихотворения о нем позволяет работать с «Живой книгой»
слабовидящим людям.
Чтобы создать проект, участникам нужно было сформулировать и под
руководством педагогов Центра образования выполнить следующие задачи:
- выбрать термины на каждую букву алфавита;
- найти их толкования в электронных словарях компьютерных
пользователей;
- придумать забавные стихотворения о каждом понятии;
- записать видеоролики с чтением стихотворений и произнесением
терминов на дактильном языке, а некоторые — и на языке жестов;
-"собрать" воедино все материалы при помощи MAC OS X, программ
KeyNote и iMovie. Данными техническими и программными средствами
обеспечены все обучающиеся Центра образования.
Результатом проекта стал двадцатиминутный видеоролик, [1] где экран
представляет собой книгу со сменяющимися страницами, на которых находятся
термин, его толкование, стихотворение о нем, видеоролик, включающий
дактильное произнесение термина и прочтение стихотворения. Можно и
посмотреть, и послушать, и почитать! Позднее проект обрел новую жизнь в
форме сайта, расположенного на сервере образовательной организации [2].
В 2015 году проект «живая книга "компьютерная азбука"» стал
победителем

XXI областного конкурса «информационные технологии в

образовании» и занял первое место во всероссийском конкурсе проектных и
исследовательских работ учащихся "Горизонты открытий — 2015" [3].

Проект будет полезен всем начинающим пользователям компьютера — и
юным, и пожилым, — в том числе и людям с ограниченными возможностями
здоровья, что особенно важно в сегодняшней ситуации повышенного внимания
к безбарьерной среде в нашем обществе.
Предполагается, что, как и любой словарик, наша «Живая книга
"Компьютерная азбука"» будет расти и толстеть. В мире информационных
технологий постоянно появляются новые слова, которые все чаще входят в
обиход обычных пользователей. Поэтому с ними важно и нужно знакомить
всех, кто в своей жизни хоть каким-то образом связан с компьютером, и
особенно тех, для кого компьютер является окном в мир.
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