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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Для успешной учебы и сохранения здоровья рабочее место школьника
должно быть удобным и функциональным, соответствующим гигиеническим
требованиям. Оно должно быть при этом оснащено всеми необходимыми
учебными материалами. Особенно это важно для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для слепых и слабовидящих.
Детям, имеющим нарушения зрения и при этом не имеющих нарушений интеллектуального развития, но, тем не менее, не достигших необходимого
для успешного обучения уровня общего развития и развития компенсаторных механизмов и способов деятельности, необходима специальная адаптация, иначе говоря, "приспособление" к особым образовательным потребностями как самого учебного места, так и учебного материала, «прилагающегося» к этому учебному месту.
Несмотря на то что слепые и слабовидящие представляют собой различные категории обучающихся, в силу наличия у каждой из них нарушений
зрительного анализатора наряду со специфическими для каждой из них
особых образовательных потребностей имеют место схожие особые образовательные потребности. Наличие таких схожих образовательных потребностей обусловливает необходимость выделения основных направлений
специальной адаптации содержания образования для данных категорий
обучающихся. Рабочее место ребенка – инвалида по зрению должно быть
сконструировано и укомплектовано так, чтобы оно:
 помогало педагогу бороться с обедненностью чувственного опыта ребенка;
 обеспечивало непосредственное восприятие учебного материала с помощью зрительного, тактильного или тактильно-зрительного восприятия;
 позволяло наполнить понятия конкретным содержанием посредством
развития, обогащения и коррекции чувственного опыта;
 позволяло педагогу целенаправленно руководить осязательным (для тотально слепых и слепых со светоощущением), зрительным и тактильным
(для частично зрячих), зрительным (для слабовидящих) восприятием;
 способствовало коррекции познавательной деятельности, в частности,
развитию мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения классификации, систематизации, абстрагирования, обобщения;
 предусматривало возможность формирования у ребёнка логических приемов переработки учебной информации.
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Для обучающихся с глубоким нарушением зрения характерным является наличие такой особой образовательной потребности, как необходимость целенаправленного формирования компенсаторных способов деятельности. Для удовлетворения указанной образовательной потребности
необходимо предусматривать специально оборудованное рабочее место и
учебный материал:
 направленный на поэтапное формирование компенсаторных способов
деятельности;
 способствующий закреплению (первичному, отсроченному) сформированных компенсаторных способов деятельности;
 обеспечивающий выработку коррекционных действий и навыков;
 направленный на развитие, управление и совершенствование этапных
действий;
 обеспечивающий самостоятельное применение слепыми учащимися
компенсаторных способов деятельности;
 обеспечивающий применение компенсаторных способов деятельности в
новых условиях и ситуациях.
Адресность рекомендаций
Данные методические рекомендации предназначены для использования педагогами в работе со слепыми и слабовидящими учащимися; также
полезно для ознакомления студентам – будущим дефектологам и родителям, воспитывающим детей с нарушением зрения.
Актуальность рекомендаций
В связи с популярностью инклюзивного образования у образовательных организаций, открывающих классы слепых и слабовидящих обучающихся нередко возникают вопросы о том, как правильно оборудовать рабочее место ребёнка с нарушенным зрением, какие учебные материалы требуется закупить для использования на этом рабочем месте. Тифлотехника
развивается, каждый год появляются новинки, делающие более доступным
образование, способствующие еще более успешному формированию компенсаторных способов деятельности у инвалида по зрению.
Инновационность рекомендаций
В настоящий момент не существует утвержденного нормативного
акта, единого перечня оборудования рабочего места слепого или слабови4
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дящего школьника. Настоящие рекомендации учитывают санитарно-гигиенические требования, объединяют опыт работы тифлопедагогов нескольких поколений и включают тифлопедагогические новинки, появившиеся в
последнее время на рынке.
Планируемые результаты применения рекомендаций
Учёт всех рекомендаций по оснащению рабочего места слепого или
слабовидящего ученика позволит повысить эффективность образовательного процесса и облегчит обучающемуся восприятие учебной задачи, будет
способствовать более быстрому формированию компенсаторных способов
деятельности.
Методические рекомендации по использованию рекомендаций
Рекомендации призваны помочь в выборе оборудования, учебных материалов для комплектования учебных помещений, предназначенных для
размещения как целых классов слепых и слабовидящих школьников, так и
отдельных обучающихся, имеющих нарушения зрения.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ РАБОЧЕГО МЕСТА СЛЕПОГО И СЛАБОВИДЯЩЕГО УЧЕНИКА
Универсальные тифлотехнические средства
Парты, столы и стулья ученические.
Каждый учащийся должен обеспечиваться удобным рабочим местом
в соответствии с его ростом и состоянием зрения. Типы и основные размеры парт, столов и стульев ученических предусмотрены соответствующими ГОСТами (ГОСТ 5994-72 "Парты ученические", ГОСТ 11015-77
"Столы ученические" и ГОСТ 11016-77 "Стулья ученические").
Для слабовидящих рекомендуются одноместные универсальные
парты и столы с регулируемыми параметрами; при отсутствии возможности
изменить наклон крышки рекомендуется во время чтения пользоваться подставками из плотного картона или фанеры с наклоном в 30 - 40° к горизонтальной поверхности.
Для слепых рекомендуются одноместные столы с горизонтальной доской и приспособлениями для хранения учебников по Брайлю. Парты
(столы) должны расставляться в
классе в зависимости от степени сохранности зрения; для слабовидящих
детей с остротой зрения до 0,1 парты
(столы), независимо от их размера,
ставить ближе к педагогу и доске. Детей, страдающих светобоязнью, рекомендуется сажать за парты (столы),
расположенные дальше от окон и источников света. Парты (столы) устанавливаются вдоль класса в три ряда
так, чтобы свет падал слева; возможно и другое расположение парт (столов) в зависимости от характера занятий с целью обеспечения наилучшего
восприятия демонстрируемых учебных пособий.
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Прибор для письма по Брайлю 18-ти строчный металлический.
Прибор используется для письма в тетрадях учащимися, обучающимися по системе Брайля. Прибор для письма по системе Брайля состоит из
трех металлических пластин. Пластины соединены таким образом, чтобы
они могли складываться на 180 градусов. Одна
пластина – нижняя сплошная, другая – верхняя
– имеет множество прямоугольных отверстий,
расположенных рядами. К нижней пластине
прикреплена третья, в которой сделаны углубления, образующие шеститочия. Ряды шеститочий на пластине соответствуют рядам отверстий на верхней пластине. На верхнем и нижнем краях крышки находятся по два коротких
острых штыря, а в нижней пластине в соответствующих метах четыре углубления для неподвижной фиксации листа в приборе. Прибор для письма по системе Брайля
содержит 18 строк по 24 шеститочия в каждой. На крышке прибора с правой
стороны между каждыми двумя строками нанесены брайлевские цифры от
1 до 9, помогающие обучающемуся с нарушениями зрения ориентироваться
и не путать строки.
Грифели.
Грифель используется для письма в тетрадях учащимися, обучающимися по системе Брайля. Грифель представляет собой остро заточенный
металлический стержень с рукояткой по ГОСТ 51079-06. Рукоятка грифеля
– седловидного или с кольцом - изготовлена из износостойкого пластика. Стержень изготовлен из стали. Размер: не менее
6,35 х 2,54 см. В верхней части седловидного грифеля находится
углубление для указательного
пальца, чтобы сделать письмо по
Брайлю более удобным и быстрым.
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Тетради для письма по

Тетради
для
Тетрадь
24
контрастную клетку

Тетрадь
высокого
из
офсета,

Брайлю.
16 листов. Бумага для письма по Брайлю
380х250 мм. Обладает высокой степенью белизны и высокими печатными свойствами, что
обеспечивает максимально долгое сохранение
формы точек.

слабовидящих.
листа
в
крупную
для
слабовидящих
детей. Размер клетки —
1х1 см. Тетрадь сделана из офсетной бумаги
высокого качества. Обложка сделана из офсета, цвет белый. Размер тетради — 16х21
см.
Тетрадь 18 листов в крупную контрастную линейку для слабовидящих
детей.
сделана из офсетной бумаги
качества. Обложка сделана
цвет белый.

Тактильные
книги.
Учебники, напечатанные шрифтом Брайля, изд-во «Репро», выбираются в соответствии с учебно-методическим комплексом.
9
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Книги с увеличенным шрифтом.
Слабовидящему ребенку необходимо дать максимальную возможность использовать учебные пособия, разработанные с учетом особенностей восприятия печатного шрифта и иллюстраций через крупный шрифт и
специальный подход к изобразительному ряду, особую цветоконтрастность,
усиленный контур, длину строки и интервал между строк.
Содержание учебников издательства «Просвещение», выполненных
крупным шрифтом идентично
содержанию массовых учебников для здоровых детей.
Поданный материал не сокращается и не упрощается. Так,
учебники,
переработанные
для слабовидящих детей, выполнены по тифлопедагогическим рекомендациям к шрифтовому
и
графическому
оформлению. Они включают в себя переработанные иллюстрации, сохранённое содержание и методическую функциональность.
Прибор для рисования ПР-1 «Школьник» с пленкой.
Прибор для рельефного рисования «Школьник» пр-ва Россия предназначен для использования на уроках математики, рисования, черчения в
школах для слепых и слабовидящих детей и
дома. Рельефное рисование осуществляется
шариковой ручкой или простым карандашом на
плёнке. Прибор для рельефного рисования
«Школьник» – главный инструмент при обучении незрячих детей черчению и рисованию. Он
прост в использовании, компактный. Внешне
«Школьник» напоминает прибор для письма по
системе Брайля. Но, в отличие от последнего,
основание его покрыто листом резины. На эту резину накладывается лист
специальной пленки, который закрепляется при помощи металлической крышки в виде рамки и дополнительных зажимов. При движении шариковой ручки образуется окрашенная рельефная линия. Высота рельефа зависит от нажима и достигает 1,5 мм. Главное достоинство прибора состоит
10
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в том, что изображение получается прямое, а не перевернутое. Это позволяет незрячему ребенку лучше контролировать себя в ходе выполнения
графических работ, а учителю быстрее получать информацию о затруднениях обучающихся и вносить необходимые коррективы. Начинать работу
следует с обучения навыкам владения графическими инструментами (карандаш, ручка). Вначале необходимо уделить внимание расположению листа бумаги и прибора «Школьник» на столе, научить правильно держать
ручку. В данном случае будут более полезны индивидуальные занятия, т.к.
у незрячих детей чаще всего до школы не было опыта работы с ручкой (карандашом). Следующий этап формирования двигательных навыков у незрячих детей строится на основе ориентировочно-исследовательской деятельности. Дети должны научиться ориентироваться на изобразительной
плоскости. При этом практические действия обязательно сочетаются со
словесным описанием действий. Это нужно для того, чтобы дети понимали,
какие действия подразумеваются под теми или иными указаниями. Освоение прибора «Школьник» имеет значение не только для успешного усвоения
учебного материала незрячими обучающимися, но и для расширения их
представлений об окружающем мире, для ранней социальной адаптации
незрячих. Рисование дает незрячему большую свободу коммуникабельности, позволяет им общаться со зрячими языком графики, а также дает возможность развитию творческих способностей незрячих детей.
Прибор плоского письма по Гебольду 18 клеточный металлический.
Прибор предназначен для выполнения
записей шариковой ручкой, карандашом слабовидящими или незрячими людьми. Состоит из
18-ти строк, в каждом по 24 ячейки. Отличается
от прибора Брайля отсутствием углублений
для точек. Владение умениями и навыками
письма обычными буквами необходимо каждой
социально адаптированной личности при глубокой зрительной патологии. Оно позволяет
незрячим людям чувствовать себя увереннее и комфортнее в общении с
окружающими и быть более независимыми Обучение осуществляется в
начальных классах специальных (коррекционных) школ. Программа по русскому языку для начальных классов предусматривает обучение незрячих
(слепых) учащихся, имеющих остаточное зрение до 0,04, чтению плоскопечатного текста и письму прописями. Дети, не имеющие остаточного зрения,
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обучаются плоскопечатному письму шрифтом Гебольда, знакомятся с письменными буквами и учатся расписываться. Обучение ведется на уроках русского языка или коррекционных занятиях.
Линейка тактильная 14 см, 30 см.
Линейка пластмассовая с рельефными делениями предназначена для
использования на уроках математики, рисования, черчения в школах для
слепых и слабовидящих детей. Имеет
миллиметровую
и
сантиметровую рельефные шкалы.
Треугольник тактильный с прямым углом.
Треугольник пластмассовый с рельефными делениями
предназначен для использования на уроках математики и
черчения в школах для слепых детей. Снабжен миллиметровой и сантиметровой рельефными шкалами.
«Кубик-буква».
Пособие для изучения
алфавита пр-ва Россия. С помощью трёх подвижных элементов,
на которых размещены рельефные точки, можно составить
букву или знак по системе Брайля.
«Брайлевское
Пособие
для
Брайля
пр-ва
«Брайлевское
представляет
пластмассовый прямоугольник,
имеется клеточка. Размер этой
соответствует размеру клетки
для письма для слепых. Внутри
шесть расположенных в два

шеститочие».
изучения
шрифта
Россия.
Прибор
шеститочие»
собой
в середине которого
клеточки
обычного
прибора
клетки
имеется
ряда штырьков.
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«Умка».
Говорящий самоучитель для изучения
шрифта Брайля пр-ва Россия. Прибор предназначен для обучения шрифту брайля (или его
самостоятельного изучения). Шеститочие выполнено в масштабе 5:1. Каждая точка выполнена в виде колпачка кнопки, который может
быть утоплен, либо выступать на 1 мм над поверхностью лицевой панели прибора. Изменение состояния каждой кнопки производится ее нажатием-опусканием. После
установки шеститочия озвучивание (проговаривание) установленного символа происходит по короткому нажатию стартовой кнопки на торцевой грани
прибора. Предусмотрены буквенный и цифровой режимы.
Разборная азбука.
Пр-во Россия, предназначена для обучения системе Брайля. С помощью штифтов на планке можно производить набор
цифр, букв и слов. Планка выполнена из дерева, штифты из пластмассы.
Рассыпная касса букв.
Снята с производства, возможно самостоятельное изготовление аналога. Представляет собой пластмассовый
ящик с крышкой, поделенный на 49 ячеек.
Буквы нанесены на металлические пластинки. В нижней части кассы имеется горизонтальная планка, на которую выставляются буквы.
Ручная лупа.
Увеличение не менее 4х кратного. Подбирается индивидуально.

«Азбука в картинках»

(в двух альбомах).
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Рельефно-графическое пособие для изучения
шрифта Брайля изд-ва «Репро».

контрастного
2-ой ряды.

Фланелеграф 30x50
см.
Основа темнозеленого или черного
цвета, с двумя наклеенными
полосками
обозначающих 1-ый и

цвета,

Математический набор «Учусь считать», «Набор счетных материалов».
Счетные палочки пр-ва Россия. Из дерева
или пластмассы (используются только в 1 классе).
Обратная сторона всех фигур должна быть проклеена
нескользящим
материалом
(например,
наждачной бумагой).

Циркуль.
Циркуль для рельефного черчения
дуг окружностей. Основание циркуля
представляет собой сочетание из двух
линеек-шкал и одного стержня с винтовой нарезкой. Между линейками-шкалами помещается движок, устанавливаемый по длине шкал в любом положении, чем и устанавливается радиус вычерчиваемой окружности. Внутри движка
помещена поворотная ось с ножкой, несущей три острия. Эта ножка с остриями
служит центром вращения циркуля.
Верхняя часть оси жестко скреплена с
цилиндрической шкалой. На щеке циркуля укреплена вторая ножка несущая
зубчатое колесико, наносящее на бумаге
пунктирную линию. Движок, скользящий
14
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между линейками-шкалами, фиксируется в определенном положении при
помощи гайки. Деления на шкале нанесены рельефно, что дает возможность устанавливать движок на нужном делении ощупью. К шкале шарнирно
прикреплены откидные клапаны, каждый из которых имеет рельефный номер деления, соответствующего одному делению основной шкалы. Назначение клапанов - дать возможность слепому зафиксировать отложенные радиусы.
Клеёнка и доска для труда и рисования.
Клеёнка для труда и рисования 40х50 см. Предохраняет поверхность
парты от загрязнения. Желательно подобрать материал с нескользящей поверхностью, однотонный, контрастный по цвету к изготавливаемому изделию. Доска для лепки 30х50 см. Предохраняет поверхность парты от загрязнения. Желательно подобрать материал с нескользящей поверхностью, однотонный, контрастный по цвету к изготавливаемому изделию.
Пластилин.
Восковой пластилин должен хорошо разминаться, а его куски соединяться между собой, так как многие дети, поступающие в 1-ый класс, имеют
низкий уровень развития мелкой моторики. 32.
Краски и кисти для рисования.
Краски акварельные медовые. Основные цвета. Используются краски
основных цветов. Дети с остаточным зрением могут раскрашивать рельефные картинки. Краски гуашевые. Кисти для рисования №3, №4, №6.
Слепые дети могут раскрашивать рельефные рисунки по указанию и под
контролем учителя.
Папка для акварели.
Набор плотной бумаги. Может быть использована для рисования в
приборе «Школьник», а также для обычного рисования, раскрашивания.
Картон, цветная бумага и клей.
Картон (матовый) 4 цвета. Используется картон основных цветов.
Клей-карандаш. В основном для удобства работы используется только
клей-карандаш. Цветная бумага 4 цвета
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Как и картон используется матовая цветная бумага, формата А-4. Бумага для оригами двустороняя А-5, также может использоваться цветная
бумага для ксерокса.
Наглядные дидактические средства
На всех этапах урока учитель использует
различные виды наглядных средств (классификация Е. Н. Подколзиной).
Натуральные наглядные пособия.
Огромное значение в школе для слепых и
слабовидящих придается использованию натуральных наглядных пособий. Натуральные
наглядные пособия - это предметы ближайшего окружения, животные, растения, овощи, фрукты и т.д., которые специально подбираются в соответствии с изучаемой темой урока и/или занятия или наблюдаются в ходе прогулок, экскурсий. Работа с ними способствует формированию у детей бисенсорного (зрительно-осязательного или осязательно-слухового) и полисенсорного (с использованием всех анализаторов) восприятия изучаемого
наглядного материала. Наиболее эффективно ознакомление детей с натуральной наглядностью происходит на целевых прогулках и экскурсиях.
Наблюдая и изучая реальные объекты или явления природы окружающей
действительности в непосредственной близости, слепые и слабовидящие
дети знакомятся с многообразием и вариативностью их признаков, качеств
и свойств. Приобретая, таким образом, реалистические представления о
них, дети начинают понимать сущность происходящих событий.
Объемные наглядные пособия.
К объемным наглядным пособиям относятся муляжи, чучела животных и птиц, модели, макеты, геометрические тела.
Дидактические игрушки.
Дидактическими игрушками являются куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, изображающие животных,
птиц, насекомых и т.д.
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Изобразительные наглядные пособия.
Изобразительные наглядные пособия –
это иллюстрации к сказкам, рассказам, стихам,
репродукции картин, фотоматериалы, слайды,
диа-, кино- и видеоматериалы, плакаты. При самостоятельном изготовлении изобразительных
наглядных пособий необходимо соблюдать
точно передавать
 форму и строение предмета;
 реальную окраску;
 размеры (пропорции) предмета.

Графические наглядные пособия.
Графическими наглядными пособиями считаются таблицы, схемы, планы. Графические пособия должны быть выполнены чёткими линиями, с минимальным количеством объектов;
должны быть понятными и доступны зрительному восприятию. Условные элементы должны
быть едины для всех графических пособий.
Символические наглядные пособия.
Символические наглядные пособия – это исторические, географические, биологические карты.
Изобразительные, графические, символические наглядные пособия могут быть в зависимости от характера нарушения зрения учащихся рельефными и плоскими. Рисунки, географические и
исторические карты должны иметь ограниченное
количество условных обозначений, линий, знаков.
Слабовидящими хорошо воспринимаются яркие,
контрастные, цветонасыщенные изображения невысокой композиционной
сложности. Они должны быть крупными с четкими контурами, лишенными
несущественных деталей, хорошо различимыми на расстоянии. Необходимо подбирать фон так, чтобы четко выделялся объект – на белом темные
или на темном светлые. На рисунках и таблицах высота букв и цифр должна
17
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быть такой, чтобы могла быть воспринята учащимися с нарушенным зрением.
В настоящее время в школах для слепых и слабовидящих невозможно
использовать большинство наглядных пособий массовых школ в том виде,
в каким они изданы. Адаптация изобразительно-иллюстративной наглядности заключается в следующих действиях.
1. Чёткое выделение общего контура.
2. Усиление цветового контраста.
3. Выделение контура разными линиями, штрихами, цветом главного в
изображении.
4. Уменьшение количества второстепенных деталей.
Использование правильно подобранной или правильно адаптированной наглядности в работе со слепыми слабовидящими ведет к снижению
зрительного или тактильного утомления и поддержанию общей работоспособности.
Особенности работы с наглядными дидактическими средствами.
Огромную роль в работе с наглядными дидактическими средствами
имеет регуляция педагогом восприятия всех видов наглядности. Перед работой с наглядностью необходимо дать детям чёткие установки, назвать части объекта, требующие особого внимания.
Во время демонстрации необходимо
 направлять зрительное или тактильное восприятие детей от общего к
частному;
 помогать последовательно рассматривать объект наглядности, задавая
наводящие вопросы, направляя рассматривание указкой с ярким наконечником или приемом «рука в руке», попутно поясняя содержание рассматриваемого.
После демонстрации наглядности необходимо задать вопросы общего
характера, подвести детей к обобщающим выводам.
Демонстрируемая наглядность должна размещаться так, чтобы каждый ребёнок мог её рассмотреть. Наглядность должна находиться
 в хорошо освещённом место;
 на уровне глаз или рук детей;
 на достаточном для их зрительного восприятия или удобном для тактильного восприятия расстоянии с обязательным предоставлением возможности приблизиться к наглядности, чтобы внимательно её рассмотреть.
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Для обследования наглядности должно предоставляться вдвое
больше времени, чем требуется здоровому ребёнку. В ряде случаев (например, при ознакомлении с многоплановыми картинами) учитель может внести наглядность в класс до начала урока, после окончания урока наглядность может оставаться в классе некоторое время (если нужно). Использование рельефной наглядности должно сопровождаться (на первых этапах)
с соотнесением её с реальными предметами.
Дидактический материал в виде карточек к уроку, занятию.
Одним из важных средств наглядности являются карточки с самым
разнообразным содержанием. В последние годы этот вид наглядности занимает на уроках ведущее место. Ознакомление с содержанием карточек и
выполнение сформулированных на них заданий способствуют овладению
теоретическим материалом и практическими навыками. Объективная потребность в изготовлении и применении большого количества карточек для
работы со слепыми и слабовидящими (по сравнению с массовой школой)
объясняется особенностями познавательной деятельности детей, наличием сенсорного дефекта и своеобразием коррекционно-педагогических задач.
При изготовлении карточек для слабовидящих детей необходимо соблюдать следующие требования.
1. Карточки с блестящей поверхностью полностью исключаются.
2. Предельно минимальные размеры объектов различения зависят от
остроты центрального зрения и составляют. - при остроте зрения 0,01 —
0,03— 15 мм; - при остроте зрения 0,04 — 0,08 — 5 мм; - при остроте
зрения 0,09 — 0,2 — 3 мм.
3. Размер карточки для индивидуальной работы определяется объемом
располагаемого на ней материала и удобством ее чтения ребёнком с
нарушением зрения.
4. Рекомендуется крупный печатный шрифт Ariаl, размер 16-18. Высота
буквы (цифры) при письме 5-5,5 мм.
5. Расстояние между строчками – 1,15-1,5 интервала.
При изготовлении карточек для слепых детей необходимо соблюдать
следующие требования.
1. Небольшой объем текстового или графического материала.
2. Карточки для учащихся 1-3 классов должны иметь маркировку низа (вырезанный треугольник в центре).
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3. Несколько изображений, размещенных на одной карточке, должны быть
максимально разнообразны по своей фактуре.
4. Таблицы должны содержать не более трех столбцов, включающих
только самую основную информацию.
5. Карточки с текстом должны соответствовать по условным обозначениями содержанию учебника.
Средства ИКТ.
Одним из распространенных и доступных для учителя средств использования ИКТ на уроках в классах слабовидящих является создание презентаций, выполненных в программе PowerPoint офисного пакета
MicrosoftOffice. Презента́ция — документ или комплект документов, предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и
т.п.). Лучше всего придерживаться правила: один слайд – одна мысль.
Важно учесть то, что нельзя написать на слайдах абсолютно все, что Вы
будете говорить. Разместите на них только важные тезисы, термины, картинки, схемы, диаграммы, то есть все, что хорошо воспримется аудиторией.
Основная функция презентации – служить наглядным материалом. При помощи проектора на широкий экран выводятся цветные иллюстрации, фотографии и многие другие изображения, формирующие у детей с нарушениями зрения правильные представления об объектах окружающего мира,
оживляющие ход урока, пробуждающие интерес к предмету. Это позволяет
работать сразу со всем классом. Вторая функция презентации – информативная. Цели урока, задания, вопросы, большие по объёму тексты можно
вывести на экран, чтобы предоставить обучающимся возможность самостоятельно работать с ними.
Презентация может содержать иллюстративный материал и, например, для литературных гостиных, где важна определённая атмосфера на
уроке, актерское чтение, музыкальные композиции и видеофрагменты.
Основное назначение презентации – донести информацию до учеников, не перегружая нарушенное зрение, поэтому излишества в оформлении
работы недопустимы. Чем проще презентация – тем она лучше.
Рекомендации по составлению презентации можно дать следующие.
1. Один слайд на 1.5-2 минуты урока.
2. Не перегружать текстом.
3. Помещать не более 1-2 рисунков на слайд и только тематические. В соотношении с текстом картинок должно быть 2/3, то есть текста меньше
чем картинок.
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4. Минимум строк и столбцов в таблицах.
5. Количество слайдов с новой учебной информацией в презентации не
должно превышать 8-10.
6. Общее количество слайдов на урок должно быть не больше 12-15. Для
учащихся начальных классов - 4-6 и 7-8.
7. Презентация должна дополнять, иллюстрировать то, о чем идет речь на
уроке.
8. Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, на базе
одного шаблона.
9. Фон не должен быть ярким, бросающимся в глаза, он не должен содержать выделяющихся элементов: всё внимание зрителя должно быть сосредоточено на тексте или изображении. Поэтому идеальный фон – ровный, без узоров, окрашенный в бледный, ненасыщенный цвет.
10. Фон не должен сливаться с текстом или изображением. Существует
два варианта: светлый фон и тёмный текст, тёмный фон и светлый текст.
Первый вариант предпочтительней, так как сочетание тёмного фона и
светлого текста напрягает зрение и предъявляет особые требования к
использованному шрифту (он должен быть «жирным», максимально простым, без лишних деталей).
11. На светлом фоне удобными для восприятия будут тексты, выполненные в чёрном, в тёмно-синем.
12. Во всей презентации текст должен быть набран одинаковым шрифтом
без «засечек», например, Areal. Крайне нежелательно использовать
«красивый» шрифт. Для сохранения единого стиля рекомендуется использовать не более двух размеров шрифта.
13. Размер шрифта — 36-44 пунктов.
14. Презентация должна проходить тщательную проверку орфографии и
пунктуации.
15. Наиболее важная информация должна располагаться в центре
экрана.
16. Для изображения обязательно нужно использовать картинку с хорошим разрешением. Недопустимо «растягивать» изображение плохого качества на весь экран – лучше вообще обойтись без него. Для разграничения изображения и фона можно использовать рамку. Изображение
необходимо обработать, убрав лишние элементы, отрегулировав яркость и контрастность.

21

ГБОУ школа-интернат №1 им.К.К. Грота
17. Не следует использовать в качестве фона музыкальное или звуковое
сопровождение, оно станет дополнительным шумом, мешающим успешному восприятию речи слепыми и слабовидящими.
18. Анимация должна быть сдержана, хорошо продумана и допустима
только для демонстрации динамичных процессов.
Дополнительные тифлотехнические средства
Брайлевский дисплей.
Брайлевский дисплей (брайлевская строка) - представляет собой
устройство ввода/вывода и предназначается
для отображения текстовой информации в виде
шеститочечных символов азбуки Брайля. Брайлевские дисплеи позволяют незрячими и слабовидящим людям использовать все функции и
возможности компьютера, обеспечивают удобную работу с текстами, приложениями, материалами сети «Интернет».
Варианты брайлевских дисплеев:
 брайлевский дисплей HIMS BrailleEdge 40;
 портативный дисплей Брайля Focus – 40;
 портативный тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue;
 брайлевский дисплей Vario;
 брайлевский дисплей SuperVario;
 брайлевский дисплей VarioConnect 40.
Тифлофлешплееры.
Тифлофлешплееры или устройства для чтения «говорящих книг» призваны облегчить слабовидящим и слепым пользователям процесс получения информации. С помощью тифлофлешплееров незрячие люди могут читать книги
в различных форматах: от защищенного
формата LKF и специального формата
DAISY до общедоступных mp3, mp4. Кроме
того, устройства для чтения «говорящих
книг» позволяют слушать радио, использовать диктофон и рекордер. Все кнопки ти-
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флофлешплеера выполнены с обозначением по Брайлю, что дает возможность слепым и слабовидящим пользователям использовать устройство с
комфортом. Современные тифлофлешплееры оснащены модулями Wi-Fi,
которые обеспечивают соединение с различными онлайн-библиотеками по
всему миру и прослушивание книг дома.
Варианты тифлофлешплееров:
 VictorReaderStratus 12H - стационарное устройство для чтения «говорящих книг»;
 VictorReaderStream - портативное устройство для чтения «говорящих
книг»;
 PlexTalkLinio - стационарное устройство для чтения «говорящих книг»
на флешкартах, с функцией DAISY Online;
 PlexTalkLinioPocket - портативное устройство для чтения «говорящих
книг» на флешкартах, с функцией DAISY Online;
 Elecgest DTBP-301 - тифлорадиоприемник.
Читающие машины.
Читающие машины существенно облегчают слабовидящим и слепым
пользователям чтение газет, журналов и писем. В устройствах реализован
принцип распознавания текста и последующее воспроизведение синтезатором
речи «Текст-в-Речь».Читающие машины
предварительно сканируют текст, а затем
отсканированный текст распознается с помощью программного обеспечения и далее текст воспроизводится синтезатором
речи. Пользователю нужно положить материал, нажать на кнопку и наслаждаться воспроизведением.
Варианты читающих машин:
 читающая портативная машина AbiseeEyePalAce;
 читающая машина «Книголюб-компакт»;
 читающая машина «Книголюб – 2 Poet».
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Электронные видео-увеличители.
Видео-увеличители подразделяются на
стационарные и портативные (ручные). На
российском рынке они представлены уже знакомыми
компаниями
–
американской
FreedomScientific и германской BaumRedec. В
отечественном специальном образовании более распространены аппараты американского
производства. Компания FreedomScientific выпускает стационарные видео
увеличители двух линеек – Topaz и Onyx. Увеличитель Onyx предназначен
для работы с удаленными объектами, находящимися на расстоянии десятков и сотен метров (классная доска, экран проектора и т.д.), хотя и с объектами,
расположенными
в
непосредственной
близости, работать также
возможно. Topaz –
это
настольный
увеличитель,
состоящий из монитора,
камеры
и
подвижного
столика,
на
котором
располагаются
рассматриваемые
предметы. Он позволяет
учащимся
с
остаточным
зрением
комфортно читать литературу, рассматривать мелкие объекты, писать и
многое другое. Электронные видео-увеличители (электронные лупы) - компактные устройства с камерой и экраном, которые позволяют просматривать увеличенное изображение в различных режимах. Это незаменимый помощник для людей с ослабленным зрением: увеличение до 25x, различные
цветовые режимы, фиксация изображения, вывод изображения на экран телевизора или монитор компьютера.
Варианты видео-увеличителей:
 электронный ручной видео увеличитель Pebble HD;
 карманная электронная лупа SenseView;
 стационарное увеличивающее устройство VideoLight-VGA;
 электронная настольная лупа Visio;
 стационарный видео увеличитель TOPAZ.
Требования к освещенности учебных помещений
В учебных помещениях для слепых и слабовидящих следует применять систему общего освещения. В качестве источников света надо использовать люминесцентные лампы типа "белого" света (БС), "тепло-белого"
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света (ТБС) и естественного света (ЛЕ), как физиологически наиболее благоприятные и экономичные; обязательно местное освещение классной
доски.
В учебных мастерских следует предусматривать комбинированное
освещение, общее (светильники типа ПВЛ - пылеводозащитные), местное светильники типа "Альфа" с лампами накаливания низкого напряжения (25
- 40 ватт). Светильники общего освещения должны устанавливаться рядами
параллельно линии окон.
В вестибюлях, коридорах, рекреациях, спортивных и актовых залах,
учебных мастерских, на лестничных клетках должно быть аварийное освещение с уровнем освещенности не менее 0,5 лк на полу по линии основных
переходов и на ступеньках лестниц.
Обязательно устройство искусственного освещения школьного
участка.
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