
















10. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

10.1 Модуль «Теоретико-методологические основы формирования 

профессиональной компетентности студентов педагогических вузов в сфере 

образования слепых и слабовидящих» 

Тема « Современные требования к образованию детей с ОВЗ» 

Содержание:  

Нормативно-образовательные основы образования лиц с ОВЗ. ФОГС НОО для 

обучающихся с ОВЗ. Общая характеристика АООП для слепых, АООП для  

слабовидящих. Требования к планируемым результатам обучения детей с нарушениями 

зрения. 

 

            Тема «Современное состояние теории и практики обучения детей с 

нарушениями зрения» 

 Содержание:   

           Особенности организации процесса обучения слепых и слабовидящих в отдельной 

организации. Своеобразие организации учебного  процесса с детьми с нарушениями 

зрения в условиях образовательной инклюзии. 

   

 10.2. Модуль «Слепые и слабовидящие как целевая группа обучающихся» 

 Тема «Клинико-педагогическая характеристика слепых и слабовидящих 

обучающихся» 

 Содержание:  

            Характеристика клинических особенностей нарушений зрения у детей. Степень и 

характер нарушения зрения. Особенности зрения слепых, слабовидящих, дошкольников с 

функциональными расстройствами зрения. Критерии инвалидности по зрению.  

 

Тема «Типологические особенности развития детей, находящихся в условиях 

зрительной депривации» 

Содержание:  

           Биологический и социокультурный факторы. Взаимодействие систем 

биологического и социокультурного факторов и их влияние на развитие детей со 

зрительной депривацией. Типология врожденных свойств центральной нервной системы 

(ЦНС) детей со зрительной депривацией. Индивидуально типологические особенности 

высшей нервной деятельности слепых и слабовидящих. Соотношение первичного и 

вторичного дефектов.  

Тема «Особенности учебно-познавательной деятельности слепых и 

слабовидящих обучающихся» 

Содержание:  

Своеобразие динамики сенсорно-перцептивной деятельности слепых и 

слабовидящих обучающихся. Особенности проявления высших психических форм 

познавательной деятельности в связи учебной деятельностью слепых и слабовидящих 

обучающихся. Особенность поисковой активности и мотивационной сферы детей со 

зрительной депривацией.   

           10.3. Модуль «Тифлологические основы организации образовательного 

процесса слепых и слабовидящих обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей» 

Тема «Общие требования к образовательной среде слепых и слабовидящих 

обучающихся» 

Содержание:   



 Общие требования к материально-техническому обеспечению реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

нарушением зрения. Требования к организации процесса обучения слепых и 

слабовидящих обучающихся. Требования к организации пространства (обеспечение 

безопасности предметно-пространственной среды, определенного уровня освещенности, 

доступности образовательной среды) слепых и слабовидящих обучающихся. Требования к 

организации временного режима обучения слепых и слабовидящих обучающихся. 

Требования к организации рабочего места обучающегося слепых и слабовидящих 

обучающихся. Требования к техническим средствам обучения слепых и слабовидящих 

обучающихся. Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 

материалам и средствам наглядности слепых и слабовидящих обучающихся. 

           Тема «Офтальмо-гигиенические требования к организации образовательного 

процесса как специфическому компоненту образовательной среды в работе со 

слепыми и слабовидящими» 

           Содержание: 

Офтальмо-гигиенические основы образования детей с нарушением зрения 

(принципы, содержание, средства. Зрительная работоспособность лиц с нарушением 

зрения. Временные регламенты непрерывной зрительной работы слепых и слабовидящих. 

Офтальмо-гигиенические требования к организации зрительного труда слепых и 

слабовидящих, поддержанию зрительной работоспособности обучающихся со зрительной 

депривацией. 

               

          10.4. Модуль «Особенности реализации коррекционно-образовательного 

процесса со слепыми и слабовидящими в дошкольной образовательной 

организации» (вариативный) 

           Тема  «Особенности образовательной деятельности со слепыми и 

слабовидящими дошкольниками с учетом их особых образовательных 

потребностей» 

           Содержание: 

            Образование дошкольников c нарушением зрения в свете ФГОС ДО. Требования к 

АООП для дошкольников с нарушением зрения. Особые образовательные потребности 

дошкольников с нарушением зрения и коррекционно-педагогические условия их 

удовлетворения.         

 

           Тема  «Коррекционно-компенсаторная направленность образовательной 

деятельности ДОУ со слепыми и слабовидящими дошкольниками» 

Содержание: 

           Коррекционно-компенсаторная направленность образовательной деятельности ДОУ 

со слепыми и слабовидящими дошкольниками  в пяти образовательных областях.   

Программно-методическое обеспечение коррекционно-компенсаторной работы со 

слепыми с слабовидящими дошкольниками. 

 

            10.4. Модуль «Особенности реализации коррекционно-образовательного 

процесса в начальной школе с учетом особых образовательных потребностей слепых 

и  слабовидящих» (вариативный)  

             Тема  «Особенности организации и содержания образования слепых  младших 

школьников» 

Содержание:  

           Адаптация содержания обучения по учебным предметам гуманитарного, 

естественно-научного и художественно-эстетического цикла.  

Использование специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности слепых обучающихся на уроках русского языка. 



Пути обогащения (коррекции) чувственного опыта слепых при знакомстве с 

литературными произведениями.  

Особенности организации обучения математике слепых младших школьников.  

Особенности организации изучения природоведческого материала слепыми 

младшими школьниками. Сравнительная характеристика и специфика реализации 

содержания контрольно-измерительных материалов по учебному предмету «Окружающий 

мир». Специфика методических приемов при реализации содержания предметов 

художественно-эстетического цикла слепым младшим школьникам. 

 

Тема  «Особенности организации и содержания образования слабовидящих  

младших школьников» 

Содержание:  

  Особенности обучения чтению и анализу литературного произведения. 

Использование наглядности на уроках математики.  

Сравнительная характеристика и специфика реализации содержания контрольно-

измерительных материалов по учебному предмету «Окружающий мир».  

Содержание и методические приемы обучения слабовидящих младших 

школьников предметам художественно-эстетического цикла. 

 

            10.4. Модуль «Особенности организации и содержания образования  слепых и 

слабовидящих обучающихся на основной и средней ступени образования» 

(вариативный)» 

            Тема  «Особенности тифлопедагогической поддержки слепых обучающихся  

основной и средней школы» 

            Содержание: 

           Обогащение сенсорного и социального опыта слепых школьников в 

образовательном процессе. Особенности формирования пространственного мышления в 

условиях зрительной депривации. Трудности формирования навыков пространственной 

ориентировки у поздноослепших обучающихся. Методические рекомендации по 

обучению пространственной ориентировке и мобильности поздноослепших школьников. 

Трудности формирования коммуникативных навыков в условиях слепоты. Формирование 

навыков взаимодействия со сверстниками. Своеобразие рельефных наглядных средств и 

приемы работы   с ними в условиях глубоко нарушенного зрения в основной и средней 

школе. Приемы развития и совершенствования осязательных навыков поздноослепших. 

Ассистивные технологии в структуре образования основной и средней школы. 

Тифлотехнические   и образовательно-реабилитационные средства обучения слепых 

школьников.  

Тема «Особенности тифлопедагогической поддержки слабовидящих 

обучающихся основной и средней школы» 

Содержание: 

Недостатки зрительно-пространственного восприятия как причина   возникновения 

трудностей у слабовидящих школьников в образовательном процессе.   Методические 

приемы развития зрительно-пространственного восприятия в урочной и внеурочной 

деятельности. Требования к наглядности и специфика ее использования в работе со 

слабовидящими в основной и средней школе.  Основные подходы к адаптации 

контрольно-измерительных материалов по учебным предметам. 

 

 

 



                Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по программе 

Тема Содержание самостоятельной работы 

Модуль «Теоретико-методологические основы формирования профессиональной 

компетентности студентов педагогических вузов в сфере образования слепых и 

слабовидящих» 

   Современные 

требования к 

образованию детей с ОВЗ 

Представить аннотацию статьи Никулиной Г.В. «Инвалиды по 

зрению школьного возраста как субъекты инклюзивного 

образования» // Письма в Эмиссия. Оффлайн (TheEmissia. 

OfflineLetters): электронный научный журнал. – Январь 

2015, ART 2314. –  CПб, 2015. – URL: http://www.emissia.org/ 

offline/2015/2314.htm, ISSN 1997-8588.  

   Современное состояние 

теории и практики 

обучения детей с 

нарушениями зрения 

 Представить общую характеристику вариантов Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся и варианта Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся 

(http://fgosreestr.ru/registry). 

Модуль «Слепые и слабовидящие как целевая группа обучающихся» 

   Клинико-

педагогическая 

характеристика слепых и 

слабовидящих 

 С использованием интернет-источников  создать видеоряд 

(не менее 5-ти слайдов), отражающий особенности видения 

слепых и слабовидящих. 

  Типологические 

особенности развития 

детей, находящихся в 

условиях зрительной 

депривации 

Краткое конспектирование литературы: 

Литвак, А.Г. Психология слепых и слабовидящих: учеб. 

пособие / А.Г. Литвак ; РГПУ им. А. И. Герцена – СПб: Изд-

во РГПУ, 1998. – 271 с.  

Глава 3. Компенсация слепоты и слабовидения. 

§1. Понятие о дефекте и компенсации. 

§2. Принципы и физиологические основы компенсации. 

§3. Физиологические механизмы компенсации.  

  Особенности учебно-

познавательной 

деятельности слепых и 

слабовидящих 

обучающихся 

 Аннотирование литературных источников (не менее 6-ти) по 

вопросам особенности учебно-познавательной деятельности 

слепых и слабовидящих. 

 

 

Модуль «Тифлологические основы организации образовательного процесса слепых 

и слабовидящих обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей» 

  Общие требования к 

образовательной среде  

слепых и слабовидящих 

обучающихся 

1.Выполнить сравнительный анализ ориентиров, 

используемых при оснащении пространства для слепых и 

слабовидящих обучающихся. Проиллюстрировать ответ 

примерами для каждой из вышеуказанных категорий лиц с 

нарушением зрения. 

2.Определить, в чем заключается учет особенностей 

восприятия иллюстративно-графического материала 

слабовидящих обучающихся при его предъявлении. Ответ 

обосновать и проиллюстрировать примерами. 

3.Обозначить виды учебных пособий и специальной 

наглядности, используемых при обучении лиц с нарушением 

зрения в зависимости от категории (слепые/слабовидящие). 

Привести не менее 3-4 примеров для каждой категории 

http://www.emissia.org/
http://fgosreestr.ru/registry


обучающихся. 

4.Указать, соблюдение каких условий организации работы 

за компьютером является наиболее важным для 

слабовидящего обучающего. Ответ обосновать и 

проиллюстрировать примерами. 

Тема.  Офтальмо-

гигиенические требования 

к организации 

образовательного 

процесса как 

специфическому 

компоненту 

образовательной среды в 

работе со слепыми и 

слабовидящими 

  Конспектирование научно-практической литературы:  

выполнить конспект учебно-методического пособия  

Фомичева Л.В. «Клинико-педагогические основы обучения и 

воспитания детей с нарушением зрения», Раздела 3  

2007/2019. https://mybook.ru/author/l-fomicheva/kliniko-

pedagogicheskie-osnovy-obucheniya-i-vospit/read/ 

Модуль «Особенности реализации коррекционно-образовательного процесса детей с 

нарушением зрения в дошкольной образовательной организации» (вариативный) 

  Образовательная 

деятельность  со слепыми 

и слабовидящими 

дошкольниками с учетом 

их особых 

образовательных 

потребностей 

  Выбрать образовательную область и сделать сравнительный 

анализ ее программного содержания представленного в 

примерной адаптированной основной образовательной 

программе для слепых дошкольников и   примерной 

адаптированной основной образовательной программе       для 

дошкольников с амблиопией и косоглазием    по проблеме: 

развитие готовности детей со зрительной депривацией к 

обучению в школе (http://fgosreestr.ru/registry). 

Коррекционно-

компенсаторная 

направленность 

образовательной 

деятельности со слепыми 

и слабовидящими 

дошкольниками. 

  Выполнить конспект статьи Фомичевой Л.В. «Программно-

методическое обеспечение  коррекционно-развивающего 

сопровождения детей с нарушение зрения раннего возраста». 

Международный научный журнал «Вестник 

психофизиологии» №2, 2018. – С. 201-205. 

Модуль «Особенности реализации коррекционно-образовательного процесса в 

начальной школе с учетом особых образовательных потребностей слепых и 

слабовидящих» (вариативный) 

  Особенности 

организации и 

содержания образования 

слепых  младших 

школьников 

  Пользуясь содержанием лекций и предложенной 

литературы, перечислить основные требования к 

использованию наглядности для слепых обучающихся. 

  Особенности 

организации и 

содержания образования 

слабовидящих  младших 

школьников 

  Аннотирование литературных источников (по 2 на каждый 

цикл. Всего 6). 

Модуль «Особенности организации и содержания образования  слепых и 

слабовидящих обучающихся на средней и основной ступени образования» 

(вариативный)» 

  Особенности 

тифлопедагогической 

поддержки  слепых  

обучающихся средней и 

  1. Составить памятку по организации взаимодействия 

зрячих со слепыми в рамках социально-бытовой и 

пространственной ориентировки. 

  2.Составить отдельные списки тифлотехнических средств 

http://fgosreestr.ru/registry


 

Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов по 

программе  

 а) основная литература:   
1. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация педагогического 

процесса: Учебное пособие/Лапп Е.А., Шипилова Е.В. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 147 с. 

2. 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. Естественно-научный цикл. 

Методические рекомендации. – Изд. РГПУ им. А. И. Герцена, 2018 – 263 с.   

3. Никулина, Г.В., Замашнюк, Е.В., Никитина, А.В., Никулина, И.Н., Круглова, 

Т.А, Потемкина, А.В.  Организация и содержание коррекционно-развивающей 

работы со слепыми и слабовидящими на этапе начального общего образования. 

Методические рекомендации. – Изд. РГПУ им. А. И. Герцена, 2018 – 598 с. 

4. 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.   

5. 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.  

6. Содержание и организация образования слабовидящих 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. – 199 с. 

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.  

8. Фомичева, Л.В. Клинико-педагогические основы обучения и воспитания детей 

с нарушением зрения: Офтальмологические и гигиенические аспекты охраны 

зрения: Учебно-методическое пособие – СПб: КАРО, 2019. – 256 с.  

9. 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. 

основной школы реабилитации к социально-бытовой и пространственной 

ориентировке. 

  Особенности 

тифлопедагогической 

поддержки  

слабовидящих  

обучающихся средней и 

основной школы 

  Сформулировать требования к использованию наглядности 

в урочной и внеурочной деятельности слабовидящих для 

развития зрительно-пространственного восприятия. 



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. Обучение слепых и слабовидящих: 

«Математика». Учебно-методическое пособие для студентов для 

педагогических вузов в двух частях. Часть 1. СПб: Издательство «Граница», 

2017 – 127 с. 

4. 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. 

5. Рельефно-точечная система: обучение чтению и письму слепых: учебно-

методическое 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 – 

URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69850. – ЭБС издательства 

«Лань». Коллекция «Физкультура и Спорт».  

7. Фомичева, Л.В. Программно-методическое обеспечение  коррекционно-

развивающего сопровождения детей с нарушение зрения раннего возраста. 

Международный  научный журнал «Вестник психофизиологии» №2, 2018. – С. 

201-205. 

в) другие информационные ресурсы: 

1. http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set – Федеральный портал «Российское 

образование».  

2. http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

3. http://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

4. http://www.edu.ru – Федеральный образовательный портал.   

5. http://www.gnpbu.ru – Научная педагогическая библиотека имени                         

К.Д. Ушинского.   

6. http://www.ikprao.ru – Институт коррекционной педагогики Российской 

академии образования.  

7. http://www.mon.gov.ru – Официальная страница Министерства образования 

и науки РФ.   

8. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека.   

 

11. ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 

Итоговая аттестация по программе – письменный зачет в форме тестирования.  

Тест включает 20 вопросов закрытого и открытого типа, направленных на 

выявление освоения слушателями  профессиональной компетентности в области 

подготовки студентов, обучающихся по направлениям подготовки 44.03(04).00 

Педагогическое (Психолого-педагогическое)  образование к реализации образовательной 

деятельности со слепыми и слабовидящими обучающимися, и охватывающих основные её 

направления.  

                                              Шкала критериев оценивания: 

Шкала Критерии 

«зачтено» 

Слушатель демонстрирует высокий уровень готовности к  

формированию у обучающихся (студентов педагогических 

специальностей) основных составляющих компетентности, 

http://www.edu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rsl.ru/


обеспечивающей успешность будущей профессиональной деятельности 

выпускников в области образовательной деятельности со слепыми и 

слабовидящими обучающимися – выполнил 55% и более тестовых 

заданий 

«не зачтено» 

Слушатель демонстрирует недостаточную готовность к формированию у 

обучающихся (студентов педагогических специальностей) основных 

составляющих компетентности, обеспечивающей успешность будущей 

профессиональной деятельности выпускников в области 

образовательной деятельности со слепыми и слабовидящими 

обучающимися – выполнил менее 55% тестовых заданий 

                  

Примеры тестовых заданий: 

1. Перечислить направления коррекционной работы в   школах для слепых и 

слабовидящих обучающихся. 

Ключ к заданию: 

 развитие зрительного восприятия; 

 социально-бытовая ориентировка; 

 пространственная ориентировка; 

 развитие осязания и мелкой моторики; 

 формирование коммуникативной деятельности; 

 ритмика; 

 лечебная физкультура (ЛФК). 

2. Впишите временные показатели непрерывной зрительной работы: 

 слабовидящих учащихся младших классов: …; 

 средних и старших классов: …; 

 частично зрячих младших классов: …; 

 частично зрячих средних старших классов: ….  

Ключ к заданию: 

 10-15 минут; 

 15 минут и более; 

 3-5 минут; 

 5-7 минут. 

 
12. Разработчики программы 

1. Никулина Г.В., доктор педагогических наук, профессор кафедры 

тифлопедагогики. 

            2. Фомичева Л.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

тифлопедагогики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВКА 

о кадровом обеспечении дополнительной образовательной программы 

 № 

п/п 

Наименование 

тем  

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 

Основное место работы, 

должность 

Место работы и 

должность по 

совместительству 

1. 

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.  

1.16. Модули 1-4  

Никулина 

Галина 

Владимировна 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

институт 

дефектологического 

образования и 

реабилитации, кафедра 

тифлопедагогики, 

профессор 

- 

2. 

Фомичева  

Лидия 

Валентиновна 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

институт 

дефектологического 

образования и 

реабилитации, кафедра 

тифлопедагогики, доцент 

- 

3. 

Никитина  

Анна 

Валентиновна 

 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

институт 

дефектологического 

образования и 

реабилитации, кафедра 

тифлопедагогики, 

профессор 

- 

4. 

Замашнюк 

Елена 

Вадимовна 

 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

институт 

дефектологического 

образования и 

реабилитации, кафедра 

тифлопедагогики, 

профессор 

- 

5. 

Потемкина 

Алла  

Вадимовна 

 

 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

институт 

дефектологического 

образования и 

реабилитации, кафедра 

тифлопедагогики, доцент 

- 

6. 

Быкова 

Елена 

Борисовна 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

институт 

дефектологического 

образования и 

реабилитации, кафедра 

тифлопедагогики, доцент 

- 

 

          
                       

 

 

 


