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ФЗ «Об образовании в РФ»
Ст. 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе.

• инклюзивное образование -
обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей.



Инклюзия

• предполагает решение проблемы 
образования детей с  ограниченными 
возможностями за счет адаптации 
образовательного пространства, 
школьной среды к нуждам каждого 
ребенка. 



Инклюзивное обучение и воспитание

• это долгосрочная стратегия, 
рассматриваемая как системный подход
в организации деятельности 
общеобразовательной системы по всем 
направлениям в целом. 



ФЗ «Об образовании в РФ»
Ст. 79. Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья.

• п. 2. Общее образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам. В таких 
организациях создаются специальные 
условия для получения образования 
указанными обучающимися. 



ФЗ «Об образовании в РФ»
Ст. 79. Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья.

• п. 3. Специальные условия включают: 

• использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, 

• специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, 

• специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, 

• предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, 

• проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий, ……



ФЗ «Об образовании в РФ»
Ст. 79. Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья.

• п. 4. Образование обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как 
совместно с другими обучающимися, 
так и в отдельных классах, группах или 
в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность. 



Общие и специальные требования к 
УМК для слепых и слабовидящих

• обеспечение получения   обучающимися 
образования, соответствующего по итоговым 
результатам образованию нормально 
видящих сверстников,

• ориентация на особенности учебно-
познавательной деятельности и особые 
образовательные потребности обучающихся



Структура современного УМК для 

слепых и слабовидящих

• линейка адаптированных учебников с 
точки зрения:

• содержания учебного материала, 
• учебно-методического аппарата,
• текстового оформления,
• изобразительно -графического 

материала



Адаптация учебников

• Основа: серия учебников «Школа 
России»

• Исключение: сложившаяся практика 
обучения слепых предполагает 
использование: 

• В.Г. Горецкий «Азбука» (1 класс), 
• Т.Г. Рамзаева «Русский язык» (со  2 

класса) 



Структура современного УМК для 
слепых и слабовидящих

• рабочие программы по учебным 
предметам, включающие общие и 
коррекционные задачи



Структура современного УМК 
для слепых и слабовидящих

• специальные рабочие тетради по 
учебным предметам, учитывающие:

• особенности учебно-познавательной 
деятельности обучающихся со 
зрительной депривацией, 

• особенности зрительного восприятия;
• особенности зрительно-моторной 

координации



Структура современного УМК 
для слепых и слабовидящих

• методические рекомендации для 
учителей, работающих с данной 
категорией обучающихся, 
представленные методическими 
комментариями к каждой теме/ уроку 
учебного предмета



Структура современного УМК 
для слепых и слабовидящих

• дополнительные учебно-методические 
материалы, включающие:

• традиционные (контрольно-измерительные 
материалы, сборники тестовых заданий,
сборники текстов для внеклассного чтения), 

• инновационные  (семантические словари, 
материалы к рабочему альбому по 
изобразительной и трудовой деятельности)



УМК для слепых (1-2 класс)

• структурные компоненты:
• 11 примерных рабочих программ по учебным 

предметам;
• 11 макетов новых специальных учебников (20 

частей, 30 книг);  
• 14 макетов специальных рабочих тетрадей; 
• 11 методических поурочных рекомендаций 

для педагогов; 
• 13  единиц специальных дополнительных 

учебно-дидактических материалов. 



УМК для слабовидящих (1-2 класс)

• структурные компоненты:
• 11 примерных рабочих программ по учебным 

предметам;
• 11 макетов специальных учебников  (18 

книг);  
• 20 макетов специальных рабочих тетрадей; 
• 11 методических рекомендаций для 

педагогов; 
• 8 единиц специальных дополнительных 

учебно-дидактических материалов.



Требование к оформлению учебника 
для слепых

• Последовательность предъявления заданий.

• Доступность формулировок заданий.

• Алгоритмизация осязательного восприятия 
предметов/рельефных рисунков.

• Наличие  образцов различного вида разборов.

• Учёт особенностей учебной деятельности слепых в контрольно-
оценочных и проверочных материалах. 



Требование к оформлению учебника 
для слепых

• Количество используемого текстового материала в 1 классе  

• Не рекомендуется использование двухсторонней печати в 1 
классе

• В 1 классе учебники преимущественно должны быть снабжены 
рельефными рисунками.

• Рациональное расположение рельефных рисунков на странице.

• Количество и качество рельефных рисунков учебника.



В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин,
Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина «Азбука»







М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова
Математика (1 класс)
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Плешаков А.А. Окружающий мир (1 класс)
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Плешаков А.А. Окружающий мир (1 класс)



Изобразительное искусство. 
Тифлографика



Изобразительное искусство. 
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Изобразительное искусство. 
Тифлографика



Технология (1 класс)



Технология (1 класс)



Требование к оформлению учебника 
для слабовидящих

• Последовательность предъявления заданий.

• Доступность формулировок заданий.

• Алгоритмизация зрительного восприятия: : единичных объектов, 
группы объектов, сюжетного изображения .

• Загруженность перцептивного поля (4 -5 объектов)

• Единообразие шрифтов по размеру и начертанию. 

• Необходимость замены курсива и использования преимущественно 
брускового шрифта.

• Увеличение изображений с учетом нарушения зрения.

• Ракурс изображения объектов профильный.



Требование к оформлению 
учебника для слабовидящих
• Свободное расположение объектов на листе.

• Не допускать перекрытия одного объекта другими. 

• Не использовать сложные, перегруженные деталями изображения. 

• Соблюдение пропорциональности между объектами.

• Усиление контура формы.

• Использование локального цвета. 

• Не использовать без контура цвета с низким яркостным контрастом.

• Снимать второстепенный фоновый материал.
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Изобразительное искусство (1 класс)



Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология»
для 1 класса



Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология»

для 1 класса (адаптация)



• Спасибо за внимание


