
Ресурсная карта для родителей, педагогов, воспитателей, работающих со 

слепыми и слабовидящими обучающимися 

№ 

Ссылка на 

информационный ресурс 

(источник) 

Краткая характеристика/аннотация 

Онлайн-семинары, веб-конференции, вебинары 

1 Организация и проведение 

коррекционно развивающей 

работы со слепыми и 

слабовидящими детьми 
Спикеры:  

 Никитина Светлана 

Александровна 

 Роман Викторович 

Демьянчук 

 Кузина Наталья Юрьевна 

 Морозова Анна 

Владимировна 

 Логунова Екатерина 

Владимировна 

 Севастьянова Вера 

Михайловна 

 Магина Юлия Михайловна 

 Кучинский Виктор 

Францевич 

 Подшивкина Елена 

Витальевна 

 Бусева Юлия Витальевна 

13 янв. 2020 г. 

Федеральный ресурсный центр по 

развитию систему комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ и 

инвалидностью ФГБНУ «Центр 

защиты прав и интересов детей» 

Министерства просвещения РФ 

Федеральный ресурсный центр по 

развитию системы комплексного 

сопровождения детей с нарушением 

зрения 

 

Ребенок с нарушением зрения 

в условиях инклюзии: что 

делать? 

 

 Коррекционно-развивающая работав учебном 

плане образовательного учреждения; 

 Коррекционная работа как составляющая АООП; 

 Коррекционно-развивающая работа на уроке в 

классе для слепых. 

2 14.01.21 вебинар 

«Особенности обучения 

слабовидящих и незрячих 

детей в школе" 

 

Программа вебинара  

1. Красохина Ольга Евгеньевна, заместитель директора 

МБОУ СОШ № 27 города Пензы. «Создание 

специальных условий, необходимых для обучения 

слабовидящих и незрячих детей в общеобразовательной 

школе. Особенности адаптации общеобразовательной 

программы для инклюзивного обучения слабовидящих и 

слепых детей».  

2. Усков Станислав, преподаватель тифлотехники, 

волонтер АНО «Квартал Луи». «Приемы овладения 

https://www.youtube.com/watch?v=V7jY2dePRPs
https://www.youtube.com/watch?v=V7jY2dePRPs
https://www.youtube.com/watch?v=V7jY2dePRPs
https://www.youtube.com/watch?v=V7jY2dePRPs
https://www.youtube.com/watch?v=uP6wQeP7eBA
https://www.youtube.com/watch?v=uP6wQeP7eBA
https://www.youtube.com/watch?v=uP6wQeP7eBA
https://www.youtube.com/watch?v=Im-JSkYIRSg
https://www.youtube.com/watch?v=Im-JSkYIRSg
https://www.youtube.com/watch?v=Im-JSkYIRSg
https://www.youtube.com/watch?v=Im-JSkYIRSg
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тифлотехникой слепыми и слабовидящими детьми»  

3. Медведева Светлана Михайловна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ № 27 города Пензы. «О методах и 

приемах инклюзивного обучения слепого ребенка 

индивидуально и в классе совместно со здоровыми 

сверстниками».  

4. Сергеева Наталья Юрьевна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 27 города Пензы. «О применении 

специальных методов и приемов инклюзивного и 

индивидуального обучения слабовидящих детей».  

5. Слизкова Елена Валерьевна, педагог-психолог МБОУ 

СОШ № 27 города Пензы. «О специальных приемах 

коррекционной работы педагога-психолога при обучении 

слабовидящих и слепых детей».  

6. Мешкова Анна Александровна, руководитель 

школьной мультстудии «Подарок». «О применении 

магнитных тифлоприборов и тифлосредств для обучения 

слабовидящих и незрячих детей во время урочной и 

внеурочной деятельности».  

7. Инюшкина Юлия Вячеславовна, педагог-библиотекарь, 

член Союза российских писателей, кандидат 

культурологии, автор-исполнитель, композитор. «Работа 

информационного-библиотечного центра школы как 

значимый ресурс в обучении слепых и слабовидящих 

детей» 

3 Дефектология: интерактивная 

песочница при работе с 

детьми с нарушениями зрения 

 
13 нояб. 2020 г. 

Ведущая: Серебрякова Светлана 

Сергеевна, Магистр педагогики, 

учитель-логопед I категории 

МАДОУ ДС №440 г. Челябинска. 

 

00:00:00 Приветствие  

00:01:33 Инклюзивное образование  

00:04:25 Что такое зрение?  

00:09:59 Особенности детей с нарушением зрения 

00:20:50 Как видят люди с астигматизмом и 

слабовидящие?  

00:23:00 Методические рекомендации и требования к 

демонстрационным пособиям  

00:46:21 Литература  

00:52:15 Демонстрация режимов песочницы для детей с 

нарушением зрения  

00:56:10 Игра "Фигуры" для детей с нарушением зрения 

01:02:57 Игра "Мультфильмы" для детей с нарушением 

зрения  

01:05:51 Игра "Черепаха" для детей с нарушением зрения 

01:07:31 Игра "Сокровища" для детей с нарушением 

зрения  

01:10:55 Ответы на вопросы 

4 «Школьная ступень обучения 

детей с нарушениями зрения в 

современном образовательном 

пространстве» 

 
13 нояб. 2020 г 

17.10  

Спикеры: 

 Мещерякова Анна 

Владимировна 

 Экскурсия как средство формирования предметно-

пространственных представлений о родном городе 

у школьников с глубокими нарушениями зрения; 

 Моделирование и реализация индивидуального 

образовательного маршрута родителями 

слабовидящего обучающегося; 

 Информационное образовательное пространство в 

жизнедеятельности незрячих; 

 Распределение содержания программного 

https://www.youtube.com/watch?v=LpUhrVH3YUQ
https://www.youtube.com/watch?v=LpUhrVH3YUQ
https://www.youtube.com/watch?v=LpUhrVH3YUQ
https://www.youtube.com/watch?v=LpUhrVH3YUQ&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=LpUhrVH3YUQ&t=93s
https://www.youtube.com/watch?v=LpUhrVH3YUQ&t=265s
https://www.youtube.com/watch?v=LpUhrVH3YUQ&t=599s
https://www.youtube.com/watch?v=LpUhrVH3YUQ&t=1250s
https://www.youtube.com/watch?v=LpUhrVH3YUQ&t=1380s
https://www.youtube.com/watch?v=LpUhrVH3YUQ&t=2781s
https://www.youtube.com/watch?v=LpUhrVH3YUQ&t=3135s
https://www.youtube.com/watch?v=LpUhrVH3YUQ&t=3370s
https://www.youtube.com/watch?v=LpUhrVH3YUQ&t=3777s
https://www.youtube.com/watch?v=LpUhrVH3YUQ&t=3951s
https://www.youtube.com/watch?v=LpUhrVH3YUQ&t=4051s
https://www.youtube.com/watch?v=LpUhrVH3YUQ&t=4255s
https://www.youtube.com/watch?v=krgraurj4bI
https://www.youtube.com/watch?v=krgraurj4bI
https://www.youtube.com/watch?v=krgraurj4bI
https://www.youtube.com/watch?v=krgraurj4bI
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 Ольхина Елена 

Александровна 

 Медведева Елена Юрьевна 

 Пальтов Александр 

Елисеевич 

 Полякова Надежда 

Петровна 

 Еремина Анна 

Александровна 

 Купрас Вера Васильевна 

 Шашков Николай Иванович 

 Киреева Валентина 

Ивановна 

материала по русскому языку за курс основной 

школы (5 – 10 классы);  

 Особенности формирования личностных 

достижений у обучающихся с тяжёлыми 

множественными нарушениями; 

 Развитие мотивационной стороны чтения 

слабовидящих учащихся начальных классов;  

 Фотовыставка работ с кратким обзором;  

 Формирование общетрудовых умений у 

слабовидящих младших школьников посредством 

конструирования из бумаги (оригами) 

5 21.05.2021 

Тифлопедагогическое 

сопровождение детей с 

нарушениями зрения в 

условиях семейного и 

общественного воспитания 

слепых и слабовидящих 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

 
Спикер: Замашнюк Елена 

Владимировна 

 Социально-бытовая ориентировка 

 Самообслуживание 

 Система педагогической работы по социально-

бытовой ориентировке в дошкольном возрасте и в 

начальном образовании 

 Трудности и причины трудностей формирования 

навыков самообслуживания у слепых и 

слабовидящих младших школьников 

 Приемы 

 Примерные виды деятельности 

 Пространственная ориентировка 

 Особенности развития 

 Трудности развития двигательной сферы слепых и 

слабовидящих 

 Формы организации физического воспитания 

 Методы и приемы 

 Развитие осязания 

 Возрастные особенности восприятия формы и 

величины  

 Трудности овладения осязательными навыками. 

 Как адаптировать материал 

для детей с нарушениями 

зрения. Вебинар дефектолога 

 
Ведущий: Горностаев Игорь 

Сергеевич 

9 окт. 2020 г. 

Особый ребенок и цифровое образование. Учимся 

адаптировать материал для детей с нарушениями зрения 

 Вебинар "Организация 

образовательного процесса 

обучающихся с нарушениями 

зрения".  

 
Марина Рощина. 

12 янв. 2021 г 

рганизация образовательного процесса с учетом 

особенностей обучающихся с ОВЗ с нарушениями 

зрения. Получение информации в доступной для 

восприятия форме. Технологии обучения лиц с 

нарушениями зрения. 

    

Методические пособия, статьи и др. 

1 ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ С ГЛУБОКИМ 

НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

В настоящий сборник включены статьи участников 

Всероссийских Мартиросяновских педагогических 

чтений «Опыт и перспективы развития образования детей 

с глубоким нарушением зрения», которые прошли 27 

https://www.youtube.com/watch?v=o-L6yjrTnaI
https://www.youtube.com/watch?v=o-L6yjrTnaI
https://www.youtube.com/watch?v=o-L6yjrTnaI
https://www.youtube.com/watch?v=o-L6yjrTnaI
https://frc-blind.ru/images/doc/biblioteka/materialy-vserossiyskih-martirosyanovskih-pedagogicheskih-chteniy-2018.pdf
https://frc-blind.ru/images/doc/biblioteka/materialy-vserossiyskih-martirosyanovskih-pedagogicheskih-chteniy-2018.pdf
https://frc-blind.ru/images/doc/biblioteka/materialy-vserossiyskih-martirosyanovskih-pedagogicheskih-chteniy-2018.pdf
https://frc-blind.ru/images/doc/biblioteka/materialy-vserossiyskih-martirosyanovskih-pedagogicheskih-chteniy-2018.pdf
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Материалы Всероссийских 

Мартиросяновских педагогических 

чтений «Опыт и перспективы 

развития образования детей с 

глубоким нарушением зрения (27 

марта 2018 года)/ ГКОУ СО 

«Верхнепышминская школа-

интернат имени С.А.Мартиросяна», 

2018. – 463 с. 

марта 2018 года в ГКОУ СО «Верхнепышминская школа-

интернат имени С.А.Мартиросяна». Цель педагогических 

чтений: поиск новых форм, методов, путей организации 

учебной, воспитательной и коррекционной деятельности 

в процессе обучения детей с глубокими нарушениями 

зрения. Статьи содержат материалы по направлениям: 

управленческая деятельность, коррекционно-

развивающая деятельность; деятельность по развитию 

универсальных учебных действий, воспитательная 

деятельность, проектная деятельность, внеурочная 

деятельность, деятельность по профориентации и 

социализации, деятельность по сопровождению семьи, 

деятельность по работе с обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями, деятельность в рамках 

интеграции и инклюзии, деятельность по работе с детьми 

на уровне дошкольного общего образования. Издание 

адресовано руководителям и педагогическим работникам 

образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы для слепых и слабовидящих детей. 

2 Сопровождение обучающихся 

с нарушением зрения в 

условиях профессионального 

образования и обучения 
 

Сопровождение обучающихся с 

нарушением зрения в условиях 

профессионального образования и 

обучения: методические 

рекомендации; авторы-составители 

Г.А. Репина, К.О. Веселовский, Д.А. 

Серяков; Департамент Смоленской 

области по образованию и науке, 

ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж». – 

Смоленск: СПК, 2020. – 36 с 

В методических рекомендациях раскрываются 

практические аспекты сопровождения обучающихся с 

нарушениями зрения условиях профессионального 

образования и обучения. Содержание включает описание 

нозологии и условий организации процесса 

профессионального образования и обучения, доступного 

для слепых и слабовидящих обучающихся, а так же 

советы по сопровождению и эффективной 

коммуникации. Рекомендации адресованы 

руководителям, педагогическим, работникам, 

специалистам в области сопровождения обучающихся с 

нарушениями зрения в системе среднего 

профессионального образования и обучения. 

3 СОДЕРЖАНИЕ 

ТЬЮТОРСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

СЛАБОВИДЯЩИХ 

УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 
 

Содержание тьюторского 

сопровождения слабовидящих 

учащихся в условиях 

общеобразовательной школы 

[Текст]: методические рекомендации 

/ сост. А.А. Лысова. – Челябинск: 

Изд-во Юж.-Урал. гос. гуман.-пед. 

ун-та, 2016. – 32 с 

При обучении слабовидящих учащихся в 

общеобразовательной школе очень важно, чтобы учителя 

понимали особенности психофизического развития 

данной категории учащихся, умели создавать 

соответствующие этим особенностям специальные 

условия, осуществлять коррекционную направленность 

их обучения и психолого-педагогическое сопровождение. 

Помощь в этом учителям могут оказать тьютор и 

специалисты службы сопровождения В данных 

методических рекомендациях представлены особенности 

психофизического развития учащихся с нарушениями 

зрения, требования к специальным условиям и приемам 

их обучения, перечислены направления и содержание 

тьюторского сопровождения школьников с нарушениями 

зрения в общеобразовательной школе. Методические 

рекомендации адресованы учителям 

общеобразовательных школ, специалистам службы 

сопровождения, всем, кто интересуется вопросами 

http://spedkoll.ru/bpoo/metod.pdf
http://spedkoll.ru/bpoo/metod.pdf
http://spedkoll.ru/bpoo/metod.pdf
http://spedkoll.ru/bpoo/metod.pdf
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1042/Тьютерское%20Лысова.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1042/Тьютерское%20Лысова.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1042/Тьютерское%20Лысова.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1042/Тьютерское%20Лысова.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1042/Тьютерское%20Лысова.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1042/Тьютерское%20Лысова.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1042/Тьютерское%20Лысова.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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специального образования. 

4 Ранняя профориентация детей с  

нарушениями зрения (слепые и 

слабовидящие) 

 

ISBN 978-5-907436-25-1 

© Малева З.П., 2020 

© ФГБНУ ИКП РАО, 2020 

 

1. Основные зрительные функции 

2. Патологии зрительного анализатора 

3. Психолого-педагогическая характеристика слепых 

и слабовидящих обучающихся 

4. Особенности психическое развитие слепых и 

слабовидящих обучающихся 

5. Направления ранней профессиональной 

ориентации слепых и слабовидящих обучающихся 

6. Организация ранней профориентации слепых и 

слабовидящих обучающихся 

 

5 Организация и содержание 

психолого-педагогической 

работы с детьми с 

нарушениями зрения 

 
Организация и содержание 

психолого-педагогической работы с 

детьми с нарушениями зрения: 

методические рекомендации с 

использованием опыта работы 

МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» г. 

Сыктывкара [Электронный ресурс] / 

[сост. А. В. Королева] ; Мин-во 

образования Респ. Коми, Коми респ. 

ин-т развития образования. – 

Сыктывкар: КРИРО, 2015. – 46 с. – 

Серия «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного 

образования». 

В методических рекомендациях рассматриваются 

теоретические и методологические основы психолого-

педагогической работы с детьми с нарушениями зрения в 

условиях общеразвивающих дошкольных 

образовательных организаций. Раскрываются 

психологопедагогические характеристики детей с данной 

категорией, а также особенности 

психологопедагогической работы с ними. Пособие 

адресовано педагогам-психологам дошкольных 

образовательных организаций, студентам педагогических 

учебных организаций, родителям, воспитывающих детей 

со зрительными нарушениями, а также для 

использования в системе повышения квалификации.  

Научные журналы/научные электронные библиотеки 

1 Научная электронная 

библиотека elibrary.ru 

 
eLIBRARY.RU - крупнейшая в 

России электронная библиотека 

научных публикаций, обладающая 

богатыми возможностями поиска и 

анализа научной информации. 

Библиотека интегрирована с 

Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ) - созданным по 

заказу Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом 

измерения публикационной 

активности ученых и организаций. 

eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны 

и поддерживаются компанией 

"Научная электронная библиотека". 

  

Список некоторых публикаций по ключевому слову: 
«слепых обучающихся» 

ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА К ИНКЛЮЗИВНОЙ 

РАБОТЕ СО СЛЕПЫМИ И СЛАБОВИДЯЩИМИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Молчанова М.А. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕПЫХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

НОО 

Трушкова Л.Н. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

И СОДЕРЖАНИЮ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ СО СЛЕПЫМИ И СЛАБОВИДЯЩИМИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Никулина Г.В., Никулина И.Н. 

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ 

https://ikp-rao.ru/metodicheskie-rekomendacii/soderzhanie-32/
https://ikp-rao.ru/metodicheskie-rekomendacii/soderzhanie-32/
https://ikp-rao.ru/metodicheskie-rekomendacii/soderzhanie-32/
https://ikp-rao.ru/metodicheskie-rekomendacii/soderzhanie-32/32-2/
https://ikp-rao.ru/metodicheskie-rekomendacii/soderzhanie-32/32-3/
https://ikp-rao.ru/metodicheskie-rekomendacii/soderzhanie-32/32-4/
https://ikp-rao.ru/metodicheskie-rekomendacii/soderzhanie-32/32-4/
https://ikp-rao.ru/metodicheskie-rekomendacii/soderzhanie-32/32-5/
https://ikp-rao.ru/metodicheskie-rekomendacii/soderzhanie-32/32-5/
https://ikp-rao.ru/metodicheskie-rekomendacii/soderzhanie-32/32-6/
https://ikp-rao.ru/metodicheskie-rekomendacii/soderzhanie-32/32-6/
https://ikp-rao.ru/metodicheskie-rekomendacii/soderzhanie-32/32-7/
https://ikp-rao.ru/metodicheskie-rekomendacii/soderzhanie-32/32-7/
https://kriro.ru/upload/docs/Proekti/modernizaciya_do/fgos_do/Организация%20и%20содержание%20психолого-.pdf
https://kriro.ru/upload/docs/Proekti/modernizaciya_do/fgos_do/Организация%20и%20содержание%20психолого-.pdf
https://kriro.ru/upload/docs/Proekti/modernizaciya_do/fgos_do/Организация%20и%20содержание%20психолого-.pdf
https://kriro.ru/upload/docs/Proekti/modernizaciya_do/fgos_do/Организация%20и%20содержание%20психолого-.pdf
https://elibrary.ru/query_results.asp
https://elibrary.ru/query_results.asp
https://elibrary.ru/item.asp?id=23420465
https://elibrary.ru/item.asp?id=23420465
https://elibrary.ru/item.asp?id=23420465
https://elibrary.ru/item.asp?id=23420465
https://elibrary.ru/item.asp?id=23999751
https://elibrary.ru/item.asp?id=23999751
https://elibrary.ru/item.asp?id=23999751
https://elibrary.ru/item.asp?id=23999751
https://elibrary.ru/item.asp?id=32280101
https://elibrary.ru/item.asp?id=32280101
https://elibrary.ru/item.asp?id=32280101
https://elibrary.ru/item.asp?id=32280101
https://elibrary.ru/item.asp?id=35022186
https://elibrary.ru/item.asp?id=35022186
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ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОБЩЕНИЮ НА 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

Степанова М.С., Макарова Т.С. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ 

СЛЕПЫМ И СЛАБОВИДЯЩИМ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Култыгина Е.А. 

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Полякова Н.П. 

ВСЕГО НАЙДЕНО ПУБЛИКАЦИЙ: 11738 

 

Список некоторых публикаций по ключевому слову: 

«слабовидящих обучающихся» 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНДИЦИОННЫХ 

КАЧЕСТВ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ВОЛЕЙБОЛА 
Бенько И.В., Герасимова Е.В. 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ СЛАБОВИДЯЩИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Сарксян С.К. 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТНООРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ СЛАБОВИДЯЩИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Кислова Н.К. 

ПОНИМАНИЕ ТЕКСТОВ ПРИ АУДИАЛЬНОМ И 

ВИЗУАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ 

СЛАБОВИДЯЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
Максимова Е.В., Сафонова Н.М. 

  ВСЕГО НАЙДЕНО ПУБЛИКАЦИЙ: 4467 

2 КиберЛенинка – научная 

электронная библиотека 

 
КиберЛенинка — это научная 

электронная библиотека, 

построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными 

задачами которой является 

популяризация науки и научной 

деятельности, общественный 

контроль качества научных 

публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, 

современного института научной 

рецензии, повышение цитируемости 

российской науки и 

построение инфраструктуры знаний. 

Список некоторых публикаций по ключевому слову: 
«слепых обучающихся» 

Дифференциация адаптивного образовательного 

процесса слепых и слабовидящих обучающихся 

Пружинина Марина Викторовна, Пружинин 

Константин Николаевич, Бутузова Мария 

Владиславовна 

Особенности профессиональной 

ориентации слепых обучающихся в условиях среднего 

профессионального образования 

Ефремова А.Л., Калмыкова Е.А. 

СПЕЦИФИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» В СТРУКТУРЕ АООП НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35022186
https://elibrary.ru/item.asp?id=35022186
https://elibrary.ru/item.asp?id=36826526
https://elibrary.ru/item.asp?id=36826526
https://elibrary.ru/item.asp?id=37032744
https://elibrary.ru/item.asp?id=37032744
https://elibrary.ru/item.asp?id=37032744
https://elibrary.ru/item.asp?id=27435183
https://elibrary.ru/item.asp?id=27435183
https://elibrary.ru/item.asp?id=27435183
https://elibrary.ru/item.asp?id=27435183
https://elibrary.ru/item.asp?id=36705851
https://elibrary.ru/item.asp?id=36705851
https://elibrary.ru/item.asp?id=36705851
https://elibrary.ru/item.asp?id=36705851
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399511
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399511
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399511
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399511
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399511
https://elibrary.ru/item.asp?id=38235478
https://elibrary.ru/item.asp?id=38235478
https://elibrary.ru/item.asp?id=38235478
https://cyberleninka.ru/search?q=обучающиеся%20с%20расстройствами%20аутистического%20спектра&page=1
https://cyberleninka.ru/search?q=обучающиеся%20с%20расстройствами%20аутистического%20спектра&page=1
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnye-puti-razvitiya-otkrytoy-nauki-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnye-puti-razvitiya-otkrytoy-nauki-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/infrastruktura-otkrytoy-nauki
https://cyberleninka.ru/article/n/differentsiatsiya-adaptivnogo-obrazovatelnogo-protsessa-slepyh-i-slabovidyaschih-obuchayuschihsya
https://cyberleninka.ru/article/n/differentsiatsiya-adaptivnogo-obrazovatelnogo-protsessa-slepyh-i-slabovidyaschih-obuchayuschihsya
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-professionalnoy-orientatsii-slepyh-obuchayuschihsya-v-usloviyah-srednego-professionalnogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-professionalnoy-orientatsii-slepyh-obuchayuschihsya-v-usloviyah-srednego-professionalnogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-professionalnoy-orientatsii-slepyh-obuchayuschihsya-v-usloviyah-srednego-professionalnogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-korrektsionnogo-kursa-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-v-strukture-aoop-nachalnogo-obschego-obrazovaniya-dlya-slepyh
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-korrektsionnogo-kursa-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-v-strukture-aoop-nachalnogo-obschego-obrazovaniya-dlya-slepyh
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-korrektsionnogo-kursa-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-v-strukture-aoop-nachalnogo-obschego-obrazovaniya-dlya-slepyh
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-korrektsionnogo-kursa-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-v-strukture-aoop-nachalnogo-obschego-obrazovaniya-dlya-slepyh
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-korrektsionnogo-kursa-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-v-strukture-aoop-nachalnogo-obschego-obrazovaniya-dlya-slepyh
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-korrektsionnogo-kursa-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-v-strukture-aoop-nachalnogo-obschego-obrazovaniya-dlya-slepyh
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ГЛУБОКОЙ И ТЯЖЕЛЫМИ 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В 

РАЗВИТИИ) 

Мазепа Елена Михайловна 

Формирование навыков культуры поведения у детей 

младшего школьного возраста с нарушением зрения 

Валиева Фавия Гусмановна 

Современные технологии в руководстве и реализации 

проектной деятельности слепых и слабовидящих, 

изучающих английский язык 

Молчанова Мария Александровна, Старицына 

Светлана Григорьевна 

ВСЕГО НАЙДЕНО ПУБЛИКАЦИЙ: 1000 

 

Список некоторых публикаций по ключевому слову: 

«слабовидящих обучающихся» 

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Попова О.С. 

Адаптация содержания обучения 

математике слабовидящих первоклассников в свете 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Никитина Анна Валентиновна, Замашнюк Елена 

Вадимовна 

Межличностные отношения слабовидящих детей 

младшего школьного возраста 

Алехина Д.М., 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И 

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ 

САМОПРЕЗЕНТАЦИИ СЛАБОВИДЯЩИХ ШКОЛЬ

НИКОВ 

Заиграева Надежда Викторовна, Хацкевич Любовь 

Сергеевна 

ВСЕГО НАЙДЕНО ПУБЛИКАЦИЙ: 770 

 

Курсы повышения квалификации 

1 Курс повышения 

квалификации 

«Тифлопедагогика. 

Особенности работы с 

детьми с нарушениями 

зрения в современных 

тенденциях 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

программы ФГОС»  

 Слабовидящие и слепые дети имеют наряду со 

специфическим психофизическим развитием 

особое эмоциональное состояние. Понимать и 

учитывать специфику сопровождения данной 

категории детей необходимо каждому 

тифлопедагогу, дефектологу. 

 ЦЕЛЬ КУРСА 

Развитие профессиональных качеств по 

тифлопедагогике. 

 ЗАДАЧИ 

- Выявление особенностей работы с детьми, 

https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-korrektsionnogo-kursa-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-v-strukture-aoop-nachalnogo-obschego-obrazovaniya-dlya-slepyh
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-korrektsionnogo-kursa-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-v-strukture-aoop-nachalnogo-obschego-obrazovaniya-dlya-slepyh
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-korrektsionnogo-kursa-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-v-strukture-aoop-nachalnogo-obschego-obrazovaniya-dlya-slepyh
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-navykov-kultury-povedeniya-u-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-narusheniem-zreniya
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-navykov-kultury-povedeniya-u-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-narusheniem-zreniya
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tehnologii-v-rukovodstve-i-realizatsii-proektnoy-deyatelnosti-slepyh-i-slabovidyaschih-izuchayuschih-angliyskiy-yazyk
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tehnologii-v-rukovodstve-i-realizatsii-proektnoy-deyatelnosti-slepyh-i-slabovidyaschih-izuchayuschih-angliyskiy-yazyk
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tehnologii-v-rukovodstve-i-realizatsii-proektnoy-deyatelnosti-slepyh-i-slabovidyaschih-izuchayuschih-angliyskiy-yazyk
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sostoyaniya-zdorovya-slabovidyaschih-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-obuchayuschihsya-v-obrazovatelnoy-organizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sostoyaniya-zdorovya-slabovidyaschih-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-obuchayuschihsya-v-obrazovatelnoy-organizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sostoyaniya-zdorovya-slabovidyaschih-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-obuchayuschihsya-v-obrazovatelnoy-organizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sostoyaniya-zdorovya-slabovidyaschih-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-obuchayuschihsya-v-obrazovatelnoy-organizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sostoyaniya-zdorovya-slabovidyaschih-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-obuchayuschihsya-v-obrazovatelnoy-organizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-soderzhaniya-obucheniya-matematike-slabovidyaschih-pervoklassnikov-v-svete-realizatsii-fgos-noo-obuchayuschihsya-s-ovz
https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-soderzhaniya-obucheniya-matematike-slabovidyaschih-pervoklassnikov-v-svete-realizatsii-fgos-noo-obuchayuschihsya-s-ovz
https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-soderzhaniya-obucheniya-matematike-slabovidyaschih-pervoklassnikov-v-svete-realizatsii-fgos-noo-obuchayuschihsya-s-ovz
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhlichnostnye-otnosheniya-slabovidyaschih-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhlichnostnye-otnosheniya-slabovidyaschih-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-predposylki-i-prepyatstviya-dlya-samoprezentatsii-slabovidyaschih-shkolnikov
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-predposylki-i-prepyatstviya-dlya-samoprezentatsii-slabovidyaschih-shkolnikov
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-predposylki-i-prepyatstviya-dlya-samoprezentatsii-slabovidyaschih-shkolnikov
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-predposylki-i-prepyatstviya-dlya-samoprezentatsii-slabovidyaschih-shkolnikov
https://institut.moscow/course/336.html
https://institut.moscow/course/336.html
https://institut.moscow/course/336.html
https://institut.moscow/course/336.html
https://institut.moscow/course/336.html
https://institut.moscow/course/336.html
https://institut.moscow/course/336.html
https://institut.moscow/course/336.html
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имеющими нарушения зрения;- Изучение требований 

ФГОС и современные тенденции 

психокоррекционной работы в образовательных 

учреждениях;- Описание методики и организации 

занятий тифлопедагога;- Анализ приемов 

педагогических технологий;- Формирование навыка 

синтезировать и анализировать практический 

материал, при этом развивая свои творческие 

задатки. 

 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Специалисты системы образования: с педагогическим 

или психологическим образованием. 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в 

форме презентаций и разработка плана учебного 

исследования; итоговое тестирование. 

 ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Заочная. В процессе обучения применяются 

исключительно дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение. 

 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате обучения на курсе можно приобрести 

знания и навыки:- выбора методики проведения 

занятий с детьми, имеющими нарушения зрения, 

учитывая их индивидуальные и личностные 

особенности;- тифлопедагогики в современных 

условиях;- методов обучения детей с нарушением 

зрения; - методов игровой деятельности в 

работе;умение применять современные методики и 

технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса;- повышения мотивированности детей к 

образовательному процессу, поддержание активности 

и инициативы. 

 

 

 

 

 


