ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Актуальность программы
Актуальность программы связана, с одной стороны, с увеличением числа детей с
нарушением зрения (в том числе в результате современных достижений в области
перинатальной медицины), имеющих
трудности, индивидуально-типологические
особенности развития и особые образовательные потребности, с другой стороны, с
гуманистической парадигмой современного образования лиц с ОВЗ, определяющей
необходимость создания особых образовательных сред для обучающихся с разной
степенью и характером нарушения зрения, в том числе с обозначением подходов к
тифлопедагогическому сопровождению слепых и слабовидящих обучающихся в
образовательном процессе, а также с запросами детей со зрительной депривацией как
субъектов образовательных отношений в квалифицированной помощи специалистов,
компетентных в вопросах образования с осуществлением тифлопедагогического
сопровождения в образовательном процессе обучающихся данной группы.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих обучающихся в
образовательном процессе» разработана на основе «Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих» – раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
2.Цель и задачи программы
Цель программы заключается в совершенствовании профессиональной
компетентности слушателей в области тифлопедагогического сопровождения детей со
зрительной депривацией в образовательном процессе.
В процессе обучения решаются следующие задачи:
способствовать
развитию
теоретических
знаний
и
развитию
профессионального мастерства слушателей в области тифлопедагогического
сопровождения слепых и слабовидящих в образовательном процессе, компенсации,
коррекции недостатков и развития детей со зрительной депривацией;
расширить и конкретизировать знания слушателей о тифлопедагогических
подходах к сопровождению здоровьесбережения слепых и слабовидящих обучающихся в
образовательном процессе;
расширить профессиональные теоретические знания и практические умения
слушателей в областях: тифлопедагогического сопровождения развития готовности
дошкольников с нарушением зрения к обучению в школе, тифлопедагогического
сопровождения слепых и слабовидящих обучающихся в освоении предметных областей
НОО,
практико-ориентированных
подходов
к
коррекционно-развивающему
сопровождению слепых и слабовидящих обучающихся сопровождению.
3. Категория слушателей
Программа предназначена для руководителей образовательных организаций и их
заместителей, а также педагогических работников дошкольных и общеобразовательных
организаций, занимающихся обучением детей с нарушением зрения.
4. Планируемые результаты обучения
Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных
компетенций:
1. Осуществление обучения и воспитания детей с нарушением зрения с учетом их
психофизических особенностей развития (ПК-1).
2. Осуществление работы, направленной на образование и коррекцию
недостатков в развитии у детей с нарушением зрения (ПК-2).

3. Разработка и реализация адаптированных основных образовательных программ
с ориентацией на современные педагогические (образовательные, здоровьесберегающие,
коррекционные) технологии продуктивного, дифференцированного обучения и
воспитания дошкольников с нарушением зрения (ПК-3).
В результате освоения программы слушатель должен:
1) усовершенствовать следующие необходимые знания:
новейших достижений тифлопсихологии и тифлопедагогики в области
обоснования и раскрытия подходов к тифлопедагогическому сопровождения слепых и
слабовидящих обучающихся с нарушением зрения с обеспечение коррекции трудностей
развития детей со зрительной депривацией;
парадигм современного образования детей с нарушением зрения как лиц с
ОВЗ;
характеристик образовательных и коррекционно-развивающих сред с учетом
особенностей развития слепых и слабовидящих обучающихся и с обеспечением
здоровьесбережения детей со зрительной депривацией.
2) усовершенствовать следующие необходимые умения:
тифлопедагогического сопровождения развития готовности дошкольников с
нарушением зрения к обучению в школе;
осуществления
профессиональной
деятельности
в
области
тифлопедагогического сопровождения слепых и слабовидящих в освоении предметных
областей НОО.
3) приобрести практический опыт:
наполнения
содержанием
предметных
областей
технологии
здоровьесбережения детей с нарушением зрения в образовательном процессе;
определения компенсаторно-развивающей и коррекционно-развивающей
направленности содержания образовательных областей ДО, коррекционных основ
сопровождения слепых и слабовидящих в освоении предметных областей НОО;
создания коррекционно-развивающих сред для детей с нарушением зрения;
выбора средств коррекционно-педагогического сопровождения слепых и
слабовидящих обучающихся в освоении предметных областей НОО;
планирования, организации и осуществления коррекционной работы с детьми с
нарушения зрения.
5. Объем (трудоемкость) программы
Общая трудоемкость программы 72 часа, из них 36 аудиторных часов.
6. Документ, выдаваемый после завершения обучения
Слушателям, успешно освоившим программу, выдается
повышении квалификации установленного образца.

удостоверение

о

7. Организационно-педагогические условия
7.1. Организация образовательной деятельности по программе
Организация образовательной деятельности по программе осуществляется
посредством лекционных занятий (в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий), а также выполнения заданий для самостоятельной работы.
Модуль 3 является вариативным. Выбор модуля осуществляется с учетом области
профессиональной деятельности слушателей – область дошкольного образования или
область начального общего образования.
7.2. Кадровые условия реализации программы
К реализации программы привлекаются преподаватели, имеющие высшее
профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного
сотрудника).
7.3. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое
обеспечение программы
Для проведения аудиторных занятий (в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий), текущего контроля и промежуточной аттестации
необходимы учебные аудитории, оснащенные техническими средствами обучения
(мультимедийными комплексами, презентационное оборудование – проектор, экран,
компьютер с возможностью выхода в сеть «Интернет» и доступом к электронной
информационно-образовательной среде вуза) для представления учебной информации.
8. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
График обучения
Форма обучения
очная
(с применением
дистанционных
образовательных
технологий)

Ауд. часов
в день

Дней
в неделю

Общая
продолжительность
программы

6-8

5

2 недели

9. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих обучающихся в образовательном процессе»
№
п/п
1.

1.1
1.2.

2.
2.1.

2.2.
2.3.
3.

3.1.

Наименование учебных тем
Модуль
«Теоретические
основы
тифлопедагогического сопровождения слепых
и
слабовидящих
обучающихся
в
образовательном процессе»
Тема «Биологические и социальные факторы
развития слепых и слабовидящих детей с
нарушением зрения»
Тема
«Тифлопедагогические
подходы
к
формированию компенсации, коррекции и
развития способов отражения действительности
слепыми и слабовидящими детьми»
Модуль «Тифлопедагогическое сопровождение
здоровьесбережения слепых и слабовидящих
обучающихся»
Тема «Общая характеристика здоровья детей с
нарушением зрения и предметные области
технологии
«Здоровьесбережение
детей
с
нарушением зрения»
Тема «Клинико-педагогические основы обучения
и воспитания детей с нарушением зрения»
Тема «Тифлопедагогические основы физического
развития и воспитания слепых и слабовидящих
обучающихся»
Модуль
«Основы
тифлопедагогического
сопровождения
развития
готовности
дошкольников с нарушением зрения к
обучению в школе» (вариативный)
Тема «Реализация компенсаторно-развивающей и
коррекционно-развивающей
направленности
содержания образовательных областей как фактор
подготовленности дошкольников с нарушением
зрения к обучению в школе»

Реализуется с
Трудоемкость
использовавсего:
нием
ЭО и ДОТ в зачетных в часах
единицах
+/-

всего

Трудоемкость по видам работ в часах:
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торные дуальные

+

-

8

4

4

-

-

-

4

+

-

4

2

2

-

-

-

2

+

-

4

2

2

-

-

-

2

+

-

14

8

8

-

-

-

6

+

-

4

2

2

-

-

-

2

+

-

4

2

2

-

-

-

2

6

4

4

-

+

2

+

-

22

10

10

-

-

-

12

+

-

12

6

6

-

-

-

6

Формы
контроля

3.2. Тема
«Направленность
коррекционноразвивающей
работы
тифлопедагога
по
сопровождению готовности дошкольников с
нарушением зрения к обучению в школе»
«Коррекционно-педагогические
3. Модуль
основы тифлопедагогического сопровождения
слепых и слабовидящих обучающихся
в
образовательном процессе» (вариативный)
3.1. Тема
«Тифлопедагогическое
сопровождение
слепых и слабовидящих обучающихся в освоении
предметных
областей естественно-научного
цикла»
3.2. Тема
«Тифлопедагогическое
сопровождение
слепых и слабовидящих обучающихся в освоении
предметных областей гуманитарного цикла»
3.3. Тема
«Тифлопедагогическое
сопровождение
слепых и слабовидящих обучающихся в освоении
предметных
областей
художественноэстетического цикла»
4. Модуль «Практико-ориентированные подходы
к
тифлопедагогическому
сопровождению
развития
слепых
и
слабовидящих
обучающихся»
4.1 Тема
«Программно-методические
основы
коррекционно-развивающих курсов «Социальнобытовая
бытовая
ориентировка»
и
«Пространственная ориентировка»
4.2 Тема
«Программно-методические
основы
коррекционно-развивающих курсов «Развитие
осязания», «Развитие зрения и зрительного
восприятия»
4.3 Тема «Программное содержание коррекционноразвивающего
курса
«Коммуникативная
деятельность»
Итоговая аттестация
Итого:
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10. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ
10.1.
Модуль
«Теоретические
основы
тифлопедагогического
сопровождения слепых и слабовидящих обучающихся в образовательном
процессе»
Тема «Биологические и социальные факторы развития слепых и
слабовидящих детей с нарушением зрения»
Содержание:
Биологические факторы развития слепых и слабовидящих детей с нарушением
зрения. Влияние нарушенного зрения как патологического фактора на развитие детей
с нарушением зрения. Социальные факторы позитивного и негативного развития
слепых и слабовидящих детей с нарушением зрения. Взаимовлияние факторов на ход
развития детей с нарушением зрения.
Тема «Тифлопедагогические подходы к формированию компенсации,
обеспечению коррекции и развития способов отражения слепыми и
слабовидящими детьми действительности»
Содержание:
Особенности чувственного отражения действительности слепыми и
слабовидящими. Компенсация трудностей чувственного отражения в условиях
зрительной депривации. Основные требования к образовательным средам слепых и
слабовидящих обучающихся в обеспечении компенсации, коррекции и развития
способов отражения в условиях зрительной депривации. Развитие у слепых и
слабовидящих обучающихся процессов и компенсации и коррекции трудностей
чувственного отражения в условиях освоения содержания образовательных областей
(ДО) и предметов (НОО) и в условиях освоения коррекционно-развивающих
областей.
10.2. Модуль «Тифлопедагогическое сопровождение здоровьесбережения
слепых и слабовидящих обучающихся»
Тема «Общая характеристика здоровья детей с нарушением зрения и
предметные области технологии «Здоровьесбережение детей с нарушением
зрения»
Содержание:
Особенности здоровья детей с нарушением зрения. Целевая направленность и
концептуальная основа технологии «Здоровьесбережение с нарушением зрения».
Предметные области технологии «Здоровьесбережение детей с нарушением зрения».
Тема «Клинико-педагогические основы обучения и воспитания детей с
нарушением зрения»
Содержание:
Характеристика клинических особенностей нарушений зрения у детей.
Офтальмо-гигиенические требования корганизации зрительного труда обучающихся с
нарушением зрения. Организация и осуществление в ОО охраны зрения слепых и
слабовидящих детей.
Тема «Тифлопедагогические основы физического развития и воспитания
слепых и слабовидящих обучающихся»
Содержание:
Своеобразие физического развития слепых и слабовидящих обучающихся.
Пути реализации форм работы по физическому воспитанию слепых и слабовидящих
обучающихся.

10.3. Модуль «Основы тифлопедагогического сопровождения развития
готовности дошкольников с нарушением зрения к обучению в школе»
Тема «Компенсаторно-развивающая и коррекционно-развивающая
направленность образовательной деятельности ДОУ в пяти образовательных
областей как фактор подготовленности дошкольников с нарушением зрения к
обучению в школе»
Содержание:
Адаптивно-образовательный,
адаптивно-компенсаторный,
коррекционнокомпенсаторный потенциал образовательных областей для личностного развития
дошкольников с нарушением зрения. Специальные направления образовательной
деятельности в пяти образовательных областях с учетом типологических
особенностей развития и особых образовательных потребностей дошкольников с
нарушением зрения. Особая направленность образовательной деятельности в пяти
образовательных областях в развитии готовности дошкольников с нарушением зрения
к обучению в школе.
Тема «Тифлопедагогическая коррекционно-развивающая работа по
развитию готовности дошкольников с нарушением зрения к обучению в школе»
Содержание:
Программно-методические основы тифлопедагогической работы по развитию
специальной готовности дошкольников с нарушением зрения к школе. Развитие
личностной готовности дошкольников с нарушением зрения в рамках коррекционной
работы. Основные направления подготовки слепых дошкольников к освоению
шрифта Брайля. Определение готовности слепых детей к овладению письмом и
чтением по системе Брайля.
10.3.
Модуль
«Коррекционно-педагогические
основы
тифлопедагогического сопровождения слепых и слабовидящих обучающихся в
образовательном процессе»
Тема «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих
обучающихся в освоении предметных областей естественно-научного цикла»
Содержание:
Особенности организации обучения математике слепых и слабовидящих
младших школьников. Дифференцированный подход в повышении качества усвоения
учебного материала слепыми и слабовидящими обучающимися.
Адаптация содержания образования по учебному предмету «Окружающий
мир» в школе слепых и слабовидящих с учетом особенностей развития детей со
зрительной депривацией. Структура УМК по учебному предмету «Окружающий
мир». Специфика методических приемов обучения слепых и слабовидящих учебному
предмету
«Окружающий мир». Сравнительная характеристика и специфика
реализации содержания контрольно-измерительных материалов по учебному
предмету «Окружающий мир».
Тема «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих
обучающихся в освоении предметных областей гуманитарного цикла»
Содержание:
Обеспечение коррекционной направленности обучения на уроках русского
языка в школах слепых и слабовидящих. Использование специальных приемов
организации учебно-познавательной деятельности слепых и слабовидящих
обучающихся на уроках русского языка.
Основные направления адаптации содержания обучения для слепых и
слабовидящих младших школьников на уроках по учебному предмету «Литературное

чтение». Пути обогащения (коррекции) чувственного опыта слепых и слабовидящих
при знакомстве с литературными произведениями.
Тема «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих
обучающихся в освоении предметных областей художественно-эстетического
цикла»
Содержание:
Адаптация содержания образования по учебным предметам «Изобразительное
искусство», «Изобразительное искусство. Тифлографика», «Технология» для слепых и
слабовидящих. Структура УМК по учебным предметам «Изобразительное искусство»,
«Изобразительное искусство. Тифлографика». Специфика методических приемов при
обучении детей со зрительной депривацией предметов художественно-эстетического
цикла.
10.4.
Модуль
«Практико-ориентированные
подходы
к
тифлопедагогическому сопровождению развития слепых и слабовидящих
обучающихся»
Тема «Программно-методические основы коррекционно-развивающих
курсов «Социально-бытовая бытовая ориентировка» и «Пространственная
ориентировка»
Содержание:
Программные задачи развития навыков самообслуживания и трудовых
процессов у слепых и слабовидящих обучающихся. Коррекционно-педагогические
условия развития навыков социально-бытовой ориентировки при реализации
программного содержания. Методические приемы формирования навыков социальнобытовой ориентировки.
Основы
тифлопедагогического
сопровождения развития
навыков
пространственной ориентировки у обучающихся со зрительной депривацией.
Использование зрительных возможностей у слепых детей с остаточным зрением в
пространственной ориентировке. Особенности обучения ориентировке в
макропространстве.
Тема «Программно-методические основы коррекционно-развивающих
курсов «Развитие осязания», «Развитие зрения и зрительного восприятия»
Содержание:
Основы разработки курса, учет особых образовательных потребностей,
особенностей развития слепых обучающихся, особенностей восприятия и
формирования предметных и пространственных представлений. Индивидуальный
подход в развитии осязательных навыков, последовательность, наглядность в
обучении, межпредметные связи.
Приемы развития осязательных навыков у детей с глубоким нарушением
зрения. Содержание диагностического материала по освоению разделов программы,
специфика реализации, адаптация наглядности.
Особенности зрительного восприятия у обучающихся нарушениями зрения.
Современные подходы к развитию зрительного восприятия и остаточного зрения у
слепых и слабовидящих обучающихся. Методы и приемы развития регулирующей и
контролирующей, ориентировочно-поисковой и информационно-познавательной роли
зрения.
«Программное
содержание
коррекционно-развивающего
курса
«Коммуникативная деятельность»
Тема
Содержание:

Трудности формирования коммуникативного опыта в условиях зрительной
депривации. Расширение, обогащение коммуникативного потенциала слепых и
слабовидящих Формирование потребности в общении, способность к проявлению
своих знаний, умений в использовании средств общения. Компенсаторные способы
устранения трудностей коммуникации. Основы коммуникативной грамотности.
Развитие коммуникативных способностей в области социального взаимодействия,
вербальных и невербальных способов общения. Обогащение опыта самовыражения в
мимике, жестах, пантомимике, в речи.
Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по
программе
Тема
Содержание самостоятельной работы
Модуль «Теоретические основы тифлопедагогического сопровождения слепых и
слабовидящих обучающихся в образовательном процессе»
Биологические и социальные Аннотирование литературных источников (выбрать
факторы развития слепых и не менее 8-ми) по вопросам компенсации,
слабовидящих
детей
с коррекции и развития обучающихся с нарушением
нарушением зрения
зрения.
Тифлопедагогические подходы
к формированию компенсации,
коррекции и развития способов
отражения
действительности
слепыми и слабовидящими
детьми.
Модуль «Тифлопедагогическое сопровождение здоровьесбережения слепых и
слабовидящих обучающихся»
Общая
характеристика Конспектирование
научно-практической
здоровья детей с нарушением литературы:
зрения и предметные области 1. Фомичева, Л.В. «Клинико-педагогические основы
технологии
обучения и воспитания детей с нарушением зрения»
«Здоровьесбережение детей с (Раздел 1) – СПб, 2019, 52-59.
нарушением зрения
2.Подвижные игры для слепых и слабовидящих
детей.
Глава
2.
/
Л.Н.
Ростомашвили
Клинико-педагогические
основы обучения и воспитания Коррекционные подвижные игры и упражнения для
детей с нарушениями в развитии \ Под ред. Проф.
детей с нарушением зрения
Тифлопедагогические основы Л.В. Шапковой. – М.: Советский спорт, 2002. – с.
физического
развития
и 33-59 с.).
воспитания
слепых
и
слабовидящих обучающихся
Модуль «Основы тифлопедагогического сопровождения развития готовности
дошкольников с нарушением зрения к обучению в школе»
Реализация
компенсаторно- 1. Выбрать образовательную область и сделать
развивающей и коррекционно- сравнительный анализ ее программного содержания
развивающей направленности представленного
в
ПрАООП
для
слепых
содержания образовательных дошкольников и ПрАООП для дошкольников с
областей
как
фактор амблиопией и косоглазием по проблеме развития
подготовленности
готовности детей со зрительной депривацией к
дошкольников с нарушением обучению в школе.
зрения к обучению в школе
2. Подобрать варианты упражнений (не менее 3-х
по каждому виду) на развитие и диагностику
Направленность
умений слепых детей:
коррекционно-развивающей
работы
тифлопедагога
по - ориентироваться на плоскости;

сопровождению
готовности - осязательного обследования объектов;
дошкольников с нарушением - опознавать тактильные стимулы;
зрения к обучению в школе
- координировать движения рук.
Модуль «Коррекционно-педагогические основы тифлопедагогического
сопровождения слепых и слабовидящих обучающихся в образовательном
процессе»
Тифлопедагогическое
1. Составить семантический словарь для слепых или
сопровождение слепых
и слабовидящих к произведению К.Г. Паустовского
слабовидящих обучающихся в «Корзина
с
еловыми
шишками»
–
освоении предметных областей https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/literaturnoeестественно-научного цикла
chtenie-4-klass-2-chast-klimanova-goretskij-shkolarossii/ с.47-58
Тифлопедагогическое
сопровождение слепых
и
слабовидящих обучающихся в 2.Пользуясь программным содержанием (см.
составить
конспект
тематического
освоении предметных областей ссылку),
рисования для слабовидящих (5 класс) по
гуманитарного цикла
произведению К.Г. Паустовского «Корзина с
Тифлопедагогическое
сопровождение слепых
и еловыми шишками» с учетом возможностей данной
слабовидящих обучающихся в категории обучающихся – http://fgosreestr.ru/wpосвоении предметных областей content/uploads/2015/12/primernaja-adaptirovannajaosnovnaja-obshcheobrazovatelnaja-programmaхудожественно-эстетического
nachalnogo-obshchego-obrazovanija-dljaцикла
slabovidjashchih-obuchajushchihsja.docx (202-208 с.).
Модуль «Практико-ориентированные подходы к тифлопедагогическому
сопровождению развития слепых и слабовидящих обучающихся»
Программно-методические
1.Подобрать по две игры на развитие умения
основы
коррекционно- использовать сохранные анализаторы (слух,
развивающих
курсов осязание, обоняние, остаточное зрение - для слепых
«Социально-бытовая бытовая с остаточным зрением) в пространственной и
ориентировка»
и социально-бытовой ориентировке по следующей
«Пространственная
структуре: название, для какого возраста, цель,
ориентировка
подготовка к игре, содержание, указания к игре.
Всего 10 игр. Примеры игр прилагаются.
Программно-методические
страницу
учебника
по
основы
коррекционно- 2.Проанализировать
развивающих курсов «Развитие русскому языку под ред. Т.Г. Рамзаевой для 2
Подумать,
какие
задачи
развития
осязания», «Развитие зрения и класса.
зрительного восприятия можно реализовать при
зрительного восприятия»
Программное
содержание выполнении этого задания? Результаты осмысления
оформить письменно – https://newgdz.com/russkijкоррекционно-развивающего
курса
«Коммуникативная yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-2-klass/8296ramzaeva-dve-chasti-russkij-yazyk-2-klass-2011 с.41
деятельность»
(в учебнике с.38).
3.Составить аннотированный каталог литературы
по вопросам формирования коммуникативной
деятельности детей с нарушением зрения (не менее
5-ти источников).
Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов
по программе
а) основная литература:

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация педагогического
процесса: Учебное пособие/Лапп Е.А., Шипилова Е.В. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 147 с.
Никулина, Г.В., Замашнюк, Е.В.,. Круглова, Т.А, Потемкина, А.В.
Особенности преподавания учебных предметов слепым и слабовидящим
обучающимся в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ. Ч.1. Естественнонаучный цикл. Методические рекомендации. – Изд. РГПУ им. А. И.
Герцена, 2018 – 263 с.
Никулина, Г.В., Замашнюк, Е.В.,. Круглова, Т.А. Особенности
преподавания учебных предметов слепым и слабовидящим обучающимся в
условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ. Ч.2.
Гуманитарный цикл.
Методические рекомендации. – Изд. РГПУ им. А. И. Герцена, 2018 – 352 с.
Никулина, Г.В., Замашнюк, Е.В., Никитина, А.В., Никулина, И.Н.,
Круглова, Т.А, Потемкина, А.В. Организация и содержание коррекционноразвивающей работы со слепыми и слабовидящими на этапе начального
общего образования. Методические рекомендации. – Изд. РГПУ им. А. И.
Герцена, 2018 – 598 с.
Потемкина, А.В. Особенности преподавания учебных предметов слепым и
слабовидящим обучающимся в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ. Ч.3.
Художественно-эстетический цикл. Методические рекомендации. – Изд.
РГПУ им. А.И. Герцена, 2018 – 219 с.
Рипа, М.Д. Лечебно-оздоровительные технологии в адаптивном
физическом воспитании: Учебное пособие/Рипа М.Д., Кулькова И.В. –
М.:Издательство Юрайт, 2017. – 170 с.
Фомичева, Л.В. Программно-методическое обеспечение коррекционноразвивающего сопровождения детей с нарушение зрения раннего возраста.
Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №2, 2018.
– c. 201- 205.
Фомичева, Л.В. Образование дошкольников с нарушением зрения: научные
и прикладные аспекты: монография / Л.В. Фомичева. – СПб: РИО ИЦИПТ,
2018 – 220 c.

б) дополнительная литература:
1. Быкова, Е.Б. Формирование коммуникативной деятельности младших
школьников с нарушением зрения. Учебно-методическое пособие. СПб,
2018. – 109 с.
2. Замашнюк, Е.В.. Круглова, Т.А. Современные аспекты адаптации
содержания обучения литературному чтению слепых младших школьников
// Развитие образования. – 2020. – № 1 (7). – С. 41-46.
3. Никулина, Г.В., Замашнюк, Е.В., Круглова, Т.А. Обучение слепых и
слабовидящих: «Русский язык». Учебно-методическое пособие для
студентов для педагогических вузов в двух частях. Часть 1. Уфа:
РИИЦИПТ, 2017 – 192 с.
4. Никулина, Г.В., Замашнюк, Е.В. Обучение слепых и слабовидящих:
«Математика». Учебно-методическое пособие для студентов для
педагогических вузов в двух частях. Часть 1. СПб: Издательство
«Граница», 2017 – 127 с.
5. Рельефно-точечная система: обучение чтению и письму слепых: учебнометодическое пособие / Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена; под общей редакцией Г.В. Никулиной. –
СПб: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2017. – 459 с.

6.

Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами
со сложными (комплексными) нарушениями развития: учебное пособие /
Ростомашвили Л.Н. Москва: Советский спорт, 2015.
7. Содержание и организация образования слепых в свете ФГОС начального
общего образования для обучающихся с ОВЗ: учебно-методическое
пособие/Российский государственный педагогический университет им. А.
И. Герцена / Никулина Г.В., Замашнюк Е.В., Потемкина А.В., Фомичева
Л.В. – СПб: Граница, 2015. – 203с.
9. Содержание и организация образования слабовидящих в свете ФГОС
начального общего образования для обучающихся с ОВЗ: учебнометодическое пособие/Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена / Никулина Г.В., Замашнюк Е.В., Потемкина
А.В., Фомичева Л.В. – СПб: Граница, 2015. – 199 с.
10. Фомичева, Л.В. К вопросу о социализации ребенка раннего возраста с
нарушением зрения // Спец. обр.-е, 2014. – № 2(34). – С. 57-64.
в) другие информационные ресурсы:
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — http://schoolcollection.edu.ru/
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам — http://window.edu.ru/
3. Федеральный
портал
«Российское
образование» http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set
4. Институт
коррекционной
педагогики
Российской
академии
образования http://www.ikprao.ru
5. Министерство образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru
6. Федеральный образовательный портал http://www.edu.ru
7. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru
8. Научная
педагогическая
библиотека
имени
К.Д. Ушинского http://www.gnpbu.ru
11. ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ
Итоговая аттестация по программе проводится в форме зачета,
предполагающего защиту портфолио выполненных заданий, предложенных для
самостоятельной работы.
Шкала
«зачтено»

«не зачтено»

Шкала критериев оценивания:
Критерии
Слушатель
демонстрирует
высокий
уровень
владения
материалом программы (выполнено больше половины заданий
самостоятельной работы с положительной оценкой) и готовности
к
тифлопедагогическому
сопровождению
слепых
и
слабовидящих обучающихся.
Слушатель демонстрирует не достаточный уровень владения
материалом программы (выполнено менее половины заданий для
самостоятельной работы) и готовности к тифлопедагогическому
сопровождению слепых и слабовидящих обучающихся.

12. Разработчики программы
1. Никулина Г.В., доктор педагогических
тифлопедагогики.

наук,

профессор

кафедры

2. Фомичева
тифлопедагогики.

Л.В.,

кандидат

педагогических

наук,

доцент

кафедры

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

СПРАВКА
о кадровом обеспечении дополнительной образовательной программы
№
п/п

Наименован
ие тем

Фамилия, имя,
отчество,
Фомичева
Лидия
Валентиновна

Ученая степень,
ученое звание
Кандидат
педагогических
наук, доцент

1.

Никитина
Анна Валентиновна

Кандидат
педагогических
наук, доцент

2.

Модули 1-4
Замашнюк
Елена
Вадимовна

Кандидат
педагогических
наук, доцент

3.

Потемкина
Алла
Вадимовна

Кандидат
педагогических
наук, доцент

4.

Быкова
Елена
Борисовна
5

Кандидат
педагогических
наук, доцент

Основное место
работы,
должность
РГПУ им. А.И.
Герцена, институт
дефектологическо
го образования и
реабилитации,
кафедра
тифлопедагогики,
доцент
РГПУ им. А.И.
Герцена, институт
дефектологическо
го образования и
реабилитации,
кафедра
тифлопедагогики,
профессор
РГПУ им. А.И.
Герцена, институт
дефектологическо
го образования и
реабилитации,
кафедра
тифлопедагогики,
профессор
РГПУ им. А.И.
Герцена, институт
дефектологическо
го образования и
реабилитации,
кафедра
тифлопедагогики,
доцент
РГПУ им. А.И.
Герцена, институт
дефектологическо
го образования и
реабилитации,
кафедра
тифлопедагогики,
доцент

Место работы и
должность по
совместительст
ву

-

-

-

-

-

