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Учебные и учебно-методические 
пособия, дополняющие спектр 
специальных учебников: 
учебная литература для 
использования в практике 
инклюзивного образования

Новые цифровые 
образовательные ресурсы, 
разработанные в Издательстве 
«Просвещение»
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ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Комплект материалов для  обследования 
детей в возрасте от 6 месяцев до 10 лет

Закрепина 
Алла 
Васильевна, 

доктор педагогических наук, 
доцент, член-корреспондент 
РАО, заведующий 
лабораторией психолого-
педагогических 
исследований и технологий 
специального образования 
лиц с интеллектуальными 
нарушениями Института 
коррекционной педагогики 
РАО

Стребелева 
Елена 
Антоновна, 

доктор 
педагогических 
наук, профессор, 
лауреат премии 
Президента РФ, 
главный научный 
сотрудник Института 
коррекционной 
педагогики РАО

Лазуренко 
Светлана 
Борисовна, 

доктор педагогических наук, 
профессор, член-
корреспондент РАО, 
руководитель центра 
психолого-педагогической 
помощи в педиатрии ФГАУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр 
здоровья детей» МЗ РФ, 
главный научный сотрудник 
Института коррекционной 
педагогики РАО
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Учебно-методический комплекс «Логопедическое сопровождение учащихся 
начальных классов»

 Комплекс обеспечивает коррекционно-педагогическую работу 
с учащимися, испытывающими трудности в овладении навыками чтения 
и письма

 Тетради-помощницы:
• специально разработанная система игровых упражнений и заданий;
• возможность самостоятельного оценивания школьниками своих 

достижений для формирования адекватной самооценки, 
самоконтроля и умения видеть динамику собственных достижений;

• странички для взрослых с описанием работы с каждым пособием 
комплекса;

• проверочные работы с материалами для подготовки к ним 
в тетрадях по письму. 

 Программно-методические материалы:
• характеристика этапов коррекционно-педагогической работы;
• содержание коррекционно-педагогической работы;
• примерное тематическое планирование. 

ЧТЕНИЕ ПИСЬМО

Учебно-методический комплекс – готовое решение, чтобы оказать своевременную помощь 
младшим школьникам с разными стартовыми возможностями в обучении и скорригировать 
уже имеющиеся нарушения письма и чтения
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Серия «Занятия с логопедом»
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Пособия для педагогов общеобразовательной школы

Серия «Учителю о детях с ОВЗ»

• дана характеристика разнородности состава каждой конкретной группы детей с ОВЗ; 

• описаны психофизиологические особенности и особые образовательные потребности обучающихся с 

учетом их дифференциации в составе определенной группы ОВЗ;

• описаны возможные образовательные маршруты обучающихся (обучение совместно со сверстниками 

без ограничения здоровья, обучение в отдельных классах и образовательных организациях совместно со 

сверстниками со сходными нарушениями в развитии, дистанционное обучение, временное пребывание и 

др.);

• представлены методические рекомендации по обеспечению специальных условий реализации Примерных 

АООП с учетом разных образовательных маршрутов получения образования детьми;

• дан рекомендуемый перечень нормативно-правовой документации, отражающей современную ситуацию 

в образовании детей с ОВЗ с указанием ссылок на электронные ресурсы;

• представлена рекомендуемая к использованию учебно-методическая литература.

 Дети с нарушением слуха

 Дети с нарушением зрения

 Дети с тяжелыми 

нарушениями речи

 Дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата

 Дети с задержкой 

психического развития

 Дети с расстройствами 

аутистического спектра

 Дети с интеллектуальными 

нарушениями



Электронные 
образовательные 
ресурсы
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• Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня электронных 

образовательных ресурсов, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» от 15.04.2022 г. №243

 Положения, относящиеся к использованию ЭОР из 
ФП ЭОР, вступили в силу для школ с 01 сентября 2022
г.

 ЭФУ не подлежат включению в ФП ЭОР
и используются на основании включения учебника в ФПУ

Статья 18. Печатные и электронные образовательные
и информационные ресурсы (в редакции с 01.09.2022 г.)

Часть 4. Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, для использования при 
реализации указанных образовательных программ выбирают:

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию...

3) электронные образовательные ресурсы, входящие в 
федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, 
допущенных  к использованию при реализации имеющих 
государственную  аккредитацию образовательных программ 
начального общего,  основного общего, среднего общего 
образования

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. ФП ЭОР

• Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон

«Об образовании в Российской Федерации» от 30.12.2021 № 472-ФЗ
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 Утвержденный ФП ЭОР на 
официальном портале НПА РФ 
(Приказ Минпросвещения России 
№ 653 от 02.08.2022 г.):

http://publication.pravo.gov.ru/Documen
t/View/0001202208290012

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию…

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208290012


8МЕСТО ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
(ФГОС НОО и ООО 2021) 

Статья 32.1. ФГОС ООО:

«…Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей должны включать: 

…тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля 

и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов)…».

Статья 37.3. ФГОС ООО, статья 36.1 ФГОС НОО:

«…Обучающимся должен быть обеспечен доступ к печатным 

и электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в 

том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР».



9«Учебник в наушниках»

Популярные УМК теперь в аудиоформате

70 учебников, 7 предметов с 5 по 9 класс

 Всеобщая история

 История России

 Обществознание

 Литература

 Биология

 География

 Музыка
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Рекомендованы Институтом коррекционной педагогики РАО 
для использования в образовательном процессе детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

ОТЗЫВЫ
Отлично прочитаны тексты учебника и произведения, входящие в программу. Слушала с 
удовольствием. Сыну тоже понравилось. Для закрепления материала есть вопросы, как в 
учебнике, с паузами для ответа.

Текст учебника не меняется долгие годы. Но как же интересно его слушать! Мы в отпуске 
провели много часов в машине, слушали всей семьёй, было интересно и взрослым, и 
детям( причём детям разновозрастным 11, 7 и 4!) Чтецы великолепные!

Очень хорошее учебное пособие. Не заменяет, конечно, учебник, но может быть 
полезно для повторения материала уроков. Преимущества аудио формата, изложенные 
в описании, повторять не буду. Качество записи – тоже на уровне.

Замечательно, что теперь можно прослушать учебник, даже взрослые, как я 
могут снова погрузиться в мир литературы. Для учеников это очень удобно, 
можно послушать по дороге из школы.

«Учебник в наушниках»
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ЦИОНЗ — для слепых и для слабовидящих
Цифровое издание для обучающихся с нарушением зрения 
создано как цифровое учебное пособие для слепых (в том 
числе слепоглухих) и слабовидящих.
ЦИОНЗ можно использовать в специальных 
общеобразовательных учреждениях для слепых 
и слабовидящих, а также в инклюзии в обычных школах.
ЦИОНЗ по ряду предметов 6-го класса (Русский язык, 
Литература, История России, Всеобщая история, 
Обществознание, Английский язык, Биология, Музыка) 
были включены в Федеральный перечень Электронных 
образовательных ресурсов в 2022 году.
ЦИОНЗ обозначается знаками на обложке, показывающими, 
что данное цифровое издание можно читать как 
слабовидящему, так и слепому с использованием дисплея 
Брайля:



12Особенности ЦИОНЗ

Цифровое издание для обучающихся с нарушением зрения создавалось при участии специалистов:
• Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых, г. Москва;
• Школа-интернат №1 им. К.К. Грота для слепых и слабовидящих детей, г. Санкт-Петербург;
• Уфимская коррекционная школа-интернат №28 для слепых и слабовидящих.

Основные задачи, которые ставились 
перед разработчиками:
• одновременное использование 

слепыми, слабовидящими и зрячими;
• удобство использования 

обучающимися с нарушением зрения;
• возможность использовать не только 

на персональном компьютере и 
ноутбуке, но и на планшете;

• возможность использовать в любой 
операционной системе;

• совместимость с дисплеем Брайля и 
программами чтения экрана на 
основе синтезатора речи.
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Для слабовидящих разработано 
специальное меню, которое 
позволяет поменять:
параметры текста — тип 
шрифта, его размер и интервал 
между буквами;
цветовую схему — на данный 
момент доступно три варианта: 
белый фон, черные буквы, 
черный фон, белые буквы, 
голубой фон, черные буквы.

Меню располагается только 
на странице с общим 
содержанием. Таким образом 
оно не мешает при чтении 
цифрового издания слепыми 
с помощью дисплея Брайля.

Особенности ЦИОНЗ для слабовидящих 
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Результаты тестирования ЦИОНЗ

При тестировании цифровых изданий для обучающихся с нарушением зрения слепые 
обучающиеся с первого раза смогли самостоятельно читать, переходить между 
главами и различными фрагментами текста.
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ЦИОНЗ, выпущенные в 2022 году

Издательство «Просвещение» подготовило и выпустило в 2022 
году
27 ЦИОНЗ (с учетом частей) в основном по гуманитарным наукам 
6 и 7 классов, часть из которых вошли в Федеральный перечень 
Электронных образовательных ресурсов.

• Обучающиеся достаточно 
уверено читают на дисплее 
Брайля примерно с 6 
класса, поэтому выпуск 
ЦИОНЗ начат с этого 
класса;

• На данный момент пока не 
выпускаются ЦТОНЗ по 
предметам, в учебниках 
которых используются 
формулы. Восприятие 
формул на слух или при 
чтении Брайлем 
достаточно сложно для 
детей. Издательство 
продолжает исследования 
этой темы.

6-й класс:
• Русский язык (ФП ЭОР)
• Литература (ФП ЭОР)
• История России (ФП ЭОР)
• Всеобщая история (ФП ЭОР)
• Обществознание (ФП ЭОР)
• Английский язык (ФП ЭОР)
• Биология. 5—6 классы (ФП 

ЭОР)
• География
• Музыка (ФП ЭОР)

7-й класс:
• Русский язык
• Литература
• История России
• Всеобщая история
• Обществознание
• Английский язык
• Биология
• География
• Музыка
• Изобразительное искусство
• Технология
• Информатика

5—7-й классы:
• Физическая культура



16Цифровые издания для обучающихся с нарушением зрения (ЦИОНЗ)
в Федеральном перечне Электронных образовательных ресурсов



По всем

КОНТАКТЫ

edu.mos@prosv.ru

Сайт «Просвещение для Москвы»

Интернет-магазин https://shop.prosv.ru/

По всем вопросам: 

ЦАО, СВАО, ВАО – Давыдова Наталья Викторовна 
NDavydova@prosv.ru +7(495)789-30-40 доб. 4515
ЮВАО, ЮАО, НАО – Улитко Алёна Сергеевна
AUlitko@prosv.ru +7(495)789-30-40 доб. 5828
ЗелАО, ЮЗАО, СЗАО – Брусова Елена Георгиевна
EBrusova@prosv.ru +7(495)789-30-40 доб. 5040
ЗАО, САО, ТАО – Григориади Элла Михайловна
EGrigoriadi@prosv.ru +7(495)789-30-40 доб. 4410

Дивизиональный директор АО «Издательство «Просвещение» 
Марина Вячеславовна Крутова 
MKrutova@prosv.ru +7 (495) 789-30-40 доб. 4220

mailto:edu.mos@prosv.ru


Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

