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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, особые образовательные потребности, с другой стороны, с
гуманистической парадигмой современного образования лиц с ОВЗ, определяющей
необходимость создания особых образовательных сред для детей с разной степенью и
характером нарушения зрения в максимально ранний период жизни, в т.ч. посредством
разработки и внедрения в рамках АООП ДОУ программ тифлопедагогического
сопровождения детей раннего возраста, не посещающих и посещающих ДОУ, а также с
запросами детей со зрительной депривацией и их родителей (законных представителей)
как субъектов образовательных отношений в ранней квалифицированной помощи
специалистов, компетентных в вопросах обучения и воспитания детей данной группы.
Освоение слушателями содержания программы по вопросам оптимизации
образовательных сред детей раннего возраста в свете парадигмы современного
образования лиц с ОВЗ: программно-методическое обеспечение тифлопедагогического
сопровождения развития детей с нарушением зрения будет выступать условием и
средством повышения качества их образования.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих детей раннего возраста»
разработана
на
основе
Единого
квалификационного
справочника
(раздел
«Квалификационной характеристики должностей работников образования»).
2. Цель и задачи программы
Цель
программы
заключается
в
совершенствовании
у слушателей
профессиональной компетентности в области оптимизации образовательных сред детей
раннего возраста с нарушением зрения в области абилитации слепых и слабовидящих
детей, программно-методического обеспечения тифлопедагогического сопровождения
развития ребенка со зрительной депривацией в период раннего детства в ДОУ.
В процессе обучения решаются следующие задачи:
развить профессиональное мастерство слушателей в области программнометодического обеспечения тифлопедагогического сопровождения развития детей с
нарушением зрения в период раннего детства.
расширить и конкретизировать знания слушателей в области клиникопедагогической характеристики слепых, слабовидящих, детей раннего возраста с
функциональными расстройствами зрения, в области индивидуально-типологических
особенностях развития детей с нарушением зрения в период раннего детства;
актуализировать представления слушателей об особых образовательных
потребностях детей раннего возраста с нарушением зрения, коррекционно-педагогических
условий их удовлетворения;
актуализировать теоретические знания и практические умения слушателей в
области абилитации детей с нарушением зрения и создания образовательных сред для
детей раннего возраста с нарушением зрения, а также в области тифлопедагогического
сопровождения развития детей раннего возраста с нарушением зрения в образовательной
среде в ДОУ (в рамках Службы ранней помощи и в рамках Образовательной деятельности
ДОУ);
дать представление о методическом инструментарии тифлопедагогического
сопровождения развития детей раннего возраста с нарушением зрения.
3. Категория слушателей

Программа предназначена для специалистов (руководители ДОО, их заместители,
воспитатели, инструкторы физического воспитания, музыкальные работники, педагогипсихологи, тифлопедагоги, логопеды, учителя-дефектологи) общеобразовательных
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность детей дошкольного
возраста с нарушением зрения, разрабатывающими и реализующими адаптированные
основные образовательные программы для дошкольников с нарушением зрения.
4. Планируемые результаты обучения.
Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных
компетенций:
1. Осуществление тифлопедагогического сопровождения развития детей раннего
возраста с нарушением зрения с учетом психофизических особенностей развития и
особых образовательных потребностей (ПК-1).
2. Осуществление работы, направленной на обеспечение тифлопедагогического
сопровождения развития детей раннего возраста с нарушением зрения с учетом
психофизических особенностей развития, особых образовательных потребностей в рамках
Службы ранней помощи и образовательной деятельности ДОУ (ПК-2).
3. Разработка
и
реализация
программно-методического
обеспечения
тифлопедагогического сопровождения развития детей раннего возраста с нарушением
зрения с учетом индивидуально-типологических особенностей развития и особых
образовательных потребностей (ПК-3).
В результате освоения программы слушатель должен:
1) усовершенствовать следующие необходимые знания:
новейшие достижения тифлопсихологии и тифлопедагогики в области
раскрытия особенностей развития, абилитации, обучения и воспитания, коррекции
трудностей развития, особых образовательных потребностей детей раннего возраста с
нарушением зрения;
парадигмы современного образования детей раннего возраста с нарушением
зрения как лиц с ОВЗ и их реализации с оптимизацией образовательных сред ребенка с
нарушением зрения, характеристики современных образовательных сред детей с
нарушением зрения;
особенности развития детей с нарушением зрения как целевой группы раннего
тифлопедагогического сопровождения;
программно-методическое обеспечение тифлопедагогического сопровождения
и развития детей раннего возраста с нарушением зрения в рамках Службы ранней помощи
и образовательной деятельности ДОУ в рамках АООП ДОУ для дошкольников с
нарушением зрения;
тифлопедагогические основы взаимодействия ДОУ с семьей воспитанника как
фактор социализации детей с нарушением зрения раннего возраста.
2) усовершенствовать следующие необходимые умения:
определение индивидуально-типологических особенностей развития, особых
образовательных потребностей детей раннего возраста с нарушением зрения;
обеспечение тифлопедагогического сопровождения и развития детей раннего
возраста с нарушением зрения в рамках Службы ранней помощи и образовательной
деятельности ДОУ в рамках АООП ДОУ для дошкольников с нарушением зрения;
осуществление
профессиональной
деятельности
в
области
тифлопедагогического сопровождения детей раннего возраста с нарушением зрения в
рамках деятельности Службы ранней помощи и образовательной деятельности ДОУ в
рамках АООП ДОУ;
определение программно-методического обеспечения тифлопедагогического
сопровождения развития детей раннего возраста с нарушением зрения с учетом их

индивидуально-типологических особенностей развития и особых образовательных
потребностей;
обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей воспитанника как фактор
социализации детей с нарушением зрения раннего возраста.
3) приобрести практический опыт:
организация образовательных сред для детей с нарушением зрения раннего;
тифлопедагогическое сопровождение развития детей раннего возраста с
нарушением зрения с учетом индивидуально-типологических особенностей развития и
особых образовательных потребностей в рамках Службы ранней помощи и
образовательной деятельности ДОУ в рамках АООП ДОУ для дошкольников с
нарушением зрения;
выбор
программно-методического
обеспечения
тифлопедагогического
сопровождения развития детей раннего возраста с нарушением зрения с учетом особых
образовательных потребностей;
определение подходов к психолого-педагогическому сопровождению развития
педагогической компетентности родителей (законных представителей) ребенка с
нарушением зрения раннего возраста.
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 и практических занятий (в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий), а также выполнения заданий для
самостоятельной работы.
7.2. Кадровые условия реализации программы
К реализации программы привлекаются преподаватели, имеющие высшее
профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научнопедагогической 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

Ауд. часов
в день

Дней
в неделю

6-8

5

Общая
продолжительность
программы
1,5 недели

9. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих детей раннего возраста»
№
п/п
1.

1.1
1.2.

2.
2.1.

2.2.

3.

3.1..

Наименование учебных тем
Модуль «Теоретико-методологические основы
формирования
и
оптимизации
образовательных сред для детей с нарушением
зрения раннего возраста»
Тема «Концептуальные основы современного
образования детей с нарушением зрения раннего
возраста»
Тема «Современные институциональные формы
сопровождения детей с нарушением зрения
раннего возраста»
Модуль «Дети с нарушением зрения как
целевая группа раннего тифлопедагогического
сопровождения»
Тема «Клинико-офтальмологическая и психологопедагогическая
характеристика
детей
с
нарушением зрения раннего возраста»
Тема «Особые образовательные потребности
детей с нарушением зрения и целевые ориентиры
образовательной деятельности ДОУ с детьми
раннего возраста с разной степенью зрительной
депривации»
Модуль «Особенности образовательной и
коррекционно-развивающей деятельности с
детьми с нарушением зрения раннего возраста
в рамках освоения ими АООП ДОО»
Тема
«Тифлопедагогические
основы
формирования
умений
навыков
самообслуживания
и
ориентировки
в
пространстве у детей раннего возраста с
нарушением зрения»

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

всего

Трудоемкость по видам работ в часах:
аудиторные занятия:
самостоятельная
практи- лабораиндивилекции
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ческие
торные дуальные
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3.2. Тема «Предметно-игровые действия слепых и
слабовидящих детей раннего возраста и
коррекционно-педагогические условия развития
предметной игры»
3.3. Тема
«Компенсаторно-коррекционное
сопровождение развития сенсомоторных умений
и навыков у детей с нарушением зрения раннего
возраста в познавательной деятельности»
3.4. Тема «Программно-методическое обеспечение
компенсаторно-развивающего и коррекционноразвивающего
сопровождения
детей
с
нарушением зрения раннего возраста»
4. Модуль
«Тифлопедагогические основы
взаимодействия ДОУ с семьей воспитанника
как
фактор
социализации
слепых,
слабовидящих детей раннего возраста»
4.1. Тема «Особенности социализации детей с
нарушением зрения раннего возраста в условиях
семейного воспитания»
4.2. Тема «Тифлологические основы психологопедагогического
сопровождения
развития
педагогической
компетентности
родителей
(законных представителей) ребенка с нарушением
зрения раннего возраста»
4.3. Тема «Психологическая поддержка родителей
слепых и слабовидящих детей раннего возраста»
5 Итоговая аттестация
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10. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ
10.1 Модуль «Теоретико-методологические основы формирования и
оптимизации образовательных сред для детей с нарушением зрения раннего
возраста»
Тема «Концептуальные основы современного образования детей с
нарушением зрения раннего возраста»
Содержание:
Образовательное пространство и ранняя психолого-педагогическая поддержка
развития детей с нарушением зрения раннего возраста. Формирование образовательных
сред для детей с нарушением зрения раннего возраста в рамках требований ФГОС ДО.
Индивидуально-типологические особенности развития и особые образовательные
потребности детей с нарушением зрения раннего возраста как критерии характеристики
образовательных сред для детей со зрительной депривацией.
Тема «Современные институциональные формы сопровождения детей с
нарушением зрения раннего возраста»
Содержание:
Служба ранней помощи в системе комплексного сопровождения детей раннего
возраста с нарушением зрения. Лекотека как одна из форм сопровождения детей раннего
возраста с нарушением зрения и их семьи.
10.2. Модуль «Дети с нарушением зрения как целевая группа раннего
тифлопедагогического сопровождения»
Тема
«Клинико-офтальмологическая
и
психолого-педагогическая
характеристика детей с нарушением зрения раннего возраста»
Содержание:
Особенности зрения слепых, слабовидящих, детей с функциональными
расстройствами зрения в раннем возрасте. Особенности развития и психологопедагогическая характеристика детей с нарушением зрения раннего возраста.
Компенсация и коррекция трудностей чувственного познания, окружающего слепыми и
слабовидящими детьми в период раннего детства.
Тема «Особые образовательные потребности детей с нарушением зрения и
целевые ориентиры образовательной деятельности ДОУ с детьми раннего возраста с
разной степенью зрительной депривации»
Содержание:
Факторы развития и особые образовательные потребности детей с нарушением
зрения раннего возраста как проблема современной тифлопедагогики. Целевые ориентиры
и направления образовательной деятельности ДОУ с детьми, имеющих разную степень
зрительной депривации в период раннего возраста. Специфика содержания
образовательной деятельности ДОУ с детьми раннего возраста, имеющими нарушения
зрения.
10.3. Модуль «Особенности образовательной и коррекционно-развивающей
деятельности с детьми с нарушением зрения раннего возраста в рамках освоения
ими АООП ДОО»
Тема «Тифлопедагогические основы формирования умений навыков
самообслуживания и ориентировки в пространстве у детей раннего возраста с
нарушением зрения»
Содержание:
Своеобразие формирования элементарных навыков самообслуживания у детей
раннего возраста с нарушением зрения (обучение самостоятельности в личной гигиене,

еде, одевании). Формирование предпосылок к пространственной ориентировке у детей
раннего возраста с нарушением зрения. Приемы формирования умений ориентироваться в
схеме собственного тела, на кукле, в пространстве у детей раннего возраста с нарушением
зрения. Совместная предметно-практическая деятельность детей с нарушением зрения
раннего возраста со взрослым как условие формирования навыков самообслуживания и
ориентировки в пространстве.
Тема «Предметно-игровые действия слепых и слабовидящих детей раннего
возраста и коррекционно-педагогические условия развития предметной игры»
Содержание:
Специфика содержания образовательной деятельности ДОУ со слепыми и
слабовидящими детьми по реализации задач, связанных с развитием игровой
деятельности в период раннего возраста (на примере отдельных образовательных
областей). Коррекционно-педагогические условия развития предметной игры слепых и
слабовидящих детей в период раннего возраста.
Тема
«Компенсаторно-коррекционное
сопровождение
развития
сенсомоторных умений и навыков у детей с нарушением зрения раннего возраста в
познавательной деятельности»
Содержание:
Сенсомоторное развитие как основа познавательной деятельности детей с
нарушением зрения раннего возраста. Особенности сенсомоторного развития детей с
нарушением зрения раннего возраста. Тифлопедагогические приемы развития
сенсомоторных умений и навыков у слепых и слабовидящих детей раннего возраста.
Тема «Программно-методическое обеспечение компенсаторно-развивающего
и коррекционно-развивающего сопровождения детей с нарушением зрения раннего
возраста»
Содержание:
Теоретические
основы
программно-методического
обеспечения
тифлопедагогического сопровождения развития детей с нарушением зрения раннего
возраста. Примерная модель программно-методического обеспечения коррекционнообразовательной деятельности с детьми с нарушением зрения раннего возраста в рамках
реализации ПрАООП. Виды и направленность программ тифлопедагогического
сопровождения детей с нарушением зрения раннего возраста.
10.4. Модуль «Тифлопедагогические основы взаимодействия ДОУ с семьей
воспитанника как фактор социализации слепого, слабовидящего ребенка раннего
возраста»
Тема «Особенности социализации детей с нарушением зрения раннего возраста
в условиях семейного воспитания»
Содержание:
Особенности социализации детей с нарушением зрения в период раннего детства.
Семейное воспитание как как фактор позитивной социализации ребенка с нарушением
зрения в период раннего детства. Основные тифлопедагогические требования к
предметным и социальным средам семейного воспитания детей с нарушением зрения.
Тема «Тифлологические основы психолого-педагогического сопровождения
развития педагогической компетентности родителей (законных представителей)
ребенка с нарушением зрения раннего возраста»
Содержание:

Общая характеристика особенностей семейного воспитания слепых и
слабовидящих детей. Тифлопедагогические развития аксиологического и когнитивно –
деятельностного компонентов педагогической компетентности родителей детей с
нарушением зрения в рамках сотрудничества ДОО c семьями воспитанников.
Тема «Психологическая поддержка родителей слепых и слабовидящих детей
раннего возраста»
Содержание:
Психотравматические и возрастные особенности родителей слепых и слабовидящих
детей. Содержание деятельности Организации по видам квалифицированной поддержки
семьи слепого (слабовидящего) ребенка раннего возраста в рамках Абилитационной
программы. Препятствия на пути эффективной помощи родителям слепых и
слабовидящих детей. Процесс развития отношения родителей к травматической ситуации
и этапы ее преодоления.
Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по программе
Тема
Содержание самостоятельной работы
Модуль «Теоретико-методологические основы формирования и оптимизации
образовательных сред ребенка раннего возраста с нарушением зрения»
Концептуальные
Творческое задание: Составить памятку «Основные требования
основы современного к созданию: А) Предметно-развивающей среды для слепых
образования детей с детей раннего возраста как субъектов образовательной
нарушением
зрения деятельности; Б) Социально-средовых условий слепых детей
раннего возраста
раннего возраста как субъектов образовательной деятельности»
с использованием публикационных материалов М. Брамбринг
Воспитание слепого ребенка раннего возраста в семье / Пер. с
нем. В.Т. Алтухова; Науч. Ред. Рус. Текста Н.М. Назарова. М.:
Издательский центр «Академия», 2003. – 144 с. Результаты
необходимо представить в письменной форме.
Современные
Аналитическое задание: изучить литературные источники,
институциональные
определить проблемы в работе «Служб ранней помощи»
формы сопровождения относительно осуществления комплексной помощи детям с
детей с нарушением нарушением зрения раннего возраста и организации
зрения
раннего взаимодействия с родителями.
возраста.
1. Вергун, Н.А. К проблеме становления службы ранней
помощи//Сибирский вестник специального образования.
Издательство: Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева (Красноярск), № 2 (15), 2015.
С.18-21.
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23651424_44374520.pdf
2. Вдовина, М.В. Служба ранней помощи детям-инвалидам и их
семьям: результаты опроса экспертов // Отечественный журнал
социальной работы Издательство: «Социальное обслуживание»,
Москва, № 1 (64), 2016. С. 110-118.
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_26165818_56294686.pdf
3. Винтаева, Т.Н., Мелькина, В.В. Психолого-педагогическое
сопровождение детей-инвалидов и их семей в пространстве
лекотеки
//
Самарский
научный
вестник.
Издательство: Самарский
государственный
социальнопедагогический университет, Самара, № 1 (6), 2014. С.39-42
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21708996_67712228.pdf
Модуль «Дети с нарушением зрения как целевая группа раннего

тифлопедагогического сопровождения»
КлиникоЗадание: Составить глоссарий «Зрительные функции в норме и
офтальмологическая
при патологии у детей раннего возраста».
характеристика
и Источники:
психолого1.Фомичева, Л.В. Клинико-педагогические основы обучения и
педагогические
воспитания детей с нарушением зрения: Офтальмологические и
особенности развития гигиенические аспекты охраны зрения: Учебно-методическое
детей с нарушением пособие – СПб: КАРО, 2007. – 256 с.
зрения
раннего https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785898159429.html
возраста.
2. Фильчикова, Л.И., Бернадская, М.Э., Парамей, О.В.
Нарушение зрения у детей раннего возраста. Диагностика и
коррекция: Метод. пособие. – М.: Полиграф-сервис, 2003 и др.
(на выбор).
Особые
Аналитическое задание: выполнить сравнительный анализ
образовательные
целевых ориентиров образовательной деятельности ДОУ с
потребности детей с детьми раннего возраста с разной степенью и характером
нарушением зрения и нарушения зрения: слепых и детей с ФРЗ, обозначенных в
целевые
ориентиры ПрАООП для слепых дошкольников и ПрАООП для
образовательной
дошкольников с амблиопией и косоглазикм.
деятельности
ДОУ с Ответ может быть представлен в виде таблицы.
детьми
раннего
возраста
с
разной
степенью
зрительной
депривации
Модуль «Особенности образовательной и коррекционно-развивающей деятельности
с детьми с нарушением зрения раннего возраста в рамках освоения ими АООП
ДОО»
Тифлопедагогические
Задание: с использованием предложенных практических
основы формирования материалов, подобрать для родителей 2-а игровых задания по
умений
навыков вовлечению в совместную социально-бытовую деятельность
самообслуживания
и детей раннего возраста с нарушением зрения.
ориентировки
в Шеридан, М. Игра в раннем детстве: От рождения до 6 лет/М.
пространстве у детей Шеридан; перевод Е. Милицкой. – Москва: Альпина Паблишер,
раннего
возраста
с 2017. – 146 с. https://e.lanbook.com/reader/book/101036/#1
нарушением зрения
Предметно-игровые
действия
слепых и
слабовидящих
детей
раннего возраста и
коррекционнопедагогические условия
развития
предметной
игры
Компенсаторнокоррекционное
сопровождение
развития
сенсомоторных навыков у
детей с нарушением
зрения раннего возраста
в
познавательной

Творческое задание: Разработать и представить в письменной
форме рекомендации для родителей по подбору игрушек и
игрового материала для слепого ребенка раннего возраста,
предварительно изучив раздел «Развитие действий с
предметами» // Л.И. Солнцева, С.М. Хорош «Советы родителям
по воспитанию слепых детей раннего возраста» (стр.37-51).
Задание: Выполнить сравнительный анализ содержания
образовательной деятельности, направленной на сенсомоторное
развитие нормально видящих детей и детей с нарушением
зрения раннего возраста, представленного в программах:
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования от 20 мая 2015. Протокол от №2/15.
Примерная адаптированная основная образовательная
программа дошкольного образования слепых детей от 7.12

деятельности

2017 г. Протокол № 6/17.
Примерная адаптированная основная образовательная
программа дошкольного образования слабовидящих детей от
7.12 2017 г. Протокол № 6/17.
Результаты представить в таблице.
ПрограммноАналитическое
задание:
из
ПрАООП
для
слепых
методическое
дошкольников, ПрАООП для слабовидящих дошкольников,
обеспечение
ПрАООП для дошкольников с амблиопией и косоглазием
компенсаторновыписать целевые ориентиры (Цель …) каждой из
развивающего
и представленных адаптивных, компенсаторно-развивающих,
коррекционнокоррекционно-развивающих программ тифлопедагогического
развивающего
сопровождения детей с нарушением зрения раннего возраста.
сопровождения ребенка
с нарушением зрения
раннего возраста
Модуль «Тифлопедагогические основы взаимодействия ДОУ с семьей воспитанника
как фактор социализации слепого, слабовидящего ребенка раннего возраста»
Особенности
Задание: Составить аннотированный каталог
литературных
социализации детей с источников по вопросам семейного воспитания детей с
нарушением
зрения нарушением зрения (не менее 8-ми).
раннего
возраста
в
условиях
семейного
воспитания
Тифлологические
Аналитическое задание: написать эссе на тему «Роль
основы
психолого- специалиста
в
развитии
когнитивно-деятельностного
педагогического
компонента педагогической компетентности родителей слепого
сопровождения
ребенка. Опорные материалы: Кудрина, Т.П. Взаимодействие
развития
матери и слепого младенца: удовольствие от совместной игры
педагогической
[Электронный
ресурс].
2017.
Режим
доступа:
компетентности
https://alldef.ru/ru/articles/almanac -28/the-interaction-of-motherродителей
(законных and-blind-baby-great-fan.
представителей)
ребенка с нарушением
зрения раннего возраста
Психологическая
Аналитическое задание: по материалам публикации Хорош, С.
поддержка родителей М. Влияние позиции родителей на раннее развитие слепого
слепых и слабовидящих ребенка / С. М. Хорош // Дефектология. 1991. – № 3. – С. 88-93.
детей раннего возраста
https://studfile.net/preview/2623065/page:17/ описать позиции
родителей на раннее развитие слепого ребенка.
Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов по
программе
а) основная литература:
1. Брамбринг, М. Воспитание слепого ребенка раннего возраста в семье/ Пер. с
нем. В.Т. Алтухова; Науч. ред. рус. Текста Н.М. Назарова. – М.: Академия,
2003. – 144 с.
2. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация педагогического
процесса: Учебное пособие/Лапп Е.А., Шипилова Е.В. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 147.
3. Косякова, О.О. Психология раннего и дошкольного детства: учебн. Пособие/
О.О. Косякова. – Ростов н / Д: Феникс, 2007. 415 c.

4.

Кудрина, Т.П. Общение матери и слепого младенца/Т.П. Кудрина. – М.:
Полиграфсервис, 2016, – 166 с.
5. Литвак, А.Г. Психолоия слепых и слабовидящих: Учебное пособие для
студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб. – 336 с.
6. Психология воспитания детей с нарушением зрения. – М.: «Налоговый
вестник», 2004. – 320 с.
7. Солнцева Л.И., Хорош С.М. Советы родителям по воспитанию слепых детей
раннего возраста: 3-е издание – М.: «ИПТК «Логос» ВОС», 2003, – 163 с.
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. – Санкт-Петербург: РИО
ИЦИПТ, 2018 – 220 c.
10. Фомичева, Л.В. К вопросу о социализации ребенка раннего возраста с
нарушением зрения // 2014 г. Спец. обр.-е. – № 2(34). – С. 57-64.
11. Хорош, С.М. Влияние позиции родителей на раннее развитие слепого ребенка /
С.М. Хорош // Дефектология. 1991. – № 3. – С. 88-93.
12. Хорош, С.М. Игрушка и ее роль в воспитании слепого дошкольника / С.М.
Хорош. – М.: ВОС, 1983. – 59 c.
б) дополнительная литература:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бараш, Б.А. Психотерапевтическая помощь инвалидам по зрению / Б.А. Бараш
// Психолого-педагогические основы коррекционно-воспитательной работы со
слепыми и слабовидящими. Л., 1991. – С. 77-85.
Бенилова, С.Ю. Дошкольная дефектология [Текст]: ранняя комплексная
профилактика нарушений развития у детей (современные подходы): учебное
пособие для вузов / С. Ю. Бенилова, Л. А. Давидович, Н. В. Микляева. –
Москва: Парадигма, 2012. – 310 с.
Библиотечка для родителей/ под ред. В.А. Феоктистовой. М.: РГПУ им. А. И.
Герцена, 1993. – 91 с.
Витковская, А. М. Основные направления работы с родителями детей раннего
возраста с тяжелыми нарушениями зрения / А. М. Витковская // Дефектология.
2003. – № 4. – С. 39-43.
Кудрина, Т.П. Первые игры матери и слепого младенца/ Т.П. Кудрина, Ю.А.
Разенкова // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2016. №8.
С. 46-49.
Саматова А.В. Дети с глубокими нарушениями зрения: рук-во для родителей. –
Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 92 с.
Сумарокова, И.Г. К вопросу о формировании позитивного родительского
отношения к незрячему ребенку [Текст] / И. Г. Сумарокова // Воспитание и
обучение детей с нарушениями развития. – 2013. – № 6. – С. 43-49.
Ткачева В.В. Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей
с отклонениями в развитии. Практикум по формированию адекватных
отношений. – М.: Изд-во «Гном – Пресс», 1999. – 64 c.
Фомичева, Л.В. Программно-методическое обеспечение коррекционноразвивающего сопровождения детей с нарушение зрения раннего возраста.
Международный научный журнал «Вестник психофизиологии» №2, 2018. – C.
201-205.

10. Фомичева, Л.В. Помогаем незрячему малышу познавать свои моторные
возможности [Электронный ресурс] //электронный журнал «Колесо познаний»/
СПб. – 2010 г./http://koleso.mostinfo.ru/progress_367_120
11. Формирование предметно-игровых действий у младенцев с нарушениями
зрения: методические рекомендации / Скляднева В.М., Лазуренко С.Б.,
Кириллова Л.И. и др. – Москва: АдамантЪ, 2015. – 180, [1] с.: ил.; 21 см. –
Библиогр.: C. 177-181.
в) другие информационные ресурсы:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://schoolcollection.edu.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru/
Институт коррекционной педагогики Российской академии образования –
http://www.ikprao.ru
Министерство образования и науки РФ – http://www.mon.gov.ru
Научная
педагогическая
библиотека
имени
К. Д. Ушинского
–
http://www.gnpbu.ru
Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru
Федеральный образовательный портал – http://www.edu.ru
Федеральный
портал
«Российское
образование»
–
http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set
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
оптимизации образовательных сред ребенка раннего возраста с нарушением зрения.
Шкала
«зачтено»

«не зачтено»

Шкала критериев оценивания:
Критерии
Обучающийся демонстрирует способность и высокий уровень
готовности к
оптимизации образовательных сред детей раннего
возраста с нарушением зрения: успешно выполнил от и более
половины тестовых заданий.
Обучающийся не демонстрирует достаточную готовность к
оптимизации образовательных сред детей раннего возраста с
нарушением зрения: выполнил менее половины тестовых заданий.

Примеры тестовых заданий:
Выбрать показатели нарушения зрительных лучшего или единственного глаза,
определяющих слепоту ребенка раннего возраста:
А. Острота зрения в/о - 0,02
В. Поле зрения – 20 градусов
Б. Светобоязнь
Г. Угол косоглазия – 20 градусов
Ключ: А, В

1.

2. Выбрать определения особенностей развития слепых детей раннего возраста,
обозначенные в трудах Л.И. Солнцевой
А. Темпы развития слепого ребенка раннего В. Слепым детям характерна задержка
возраста не совпадают с темпами развития психического развития
нормально видящих
Б.
Слепым детям раннего возраста Г. У слепых детей выявляется малый
характерна
выраженная запас представлений об окружающем
диспропорциональность развития

Ключ: А,Б,Г
12. Разработчики программы
1. Никулина Г.В., доктор педагогических наук, профессор
тифлопедагогики.
2. Фомичева Л.В., кандидат педагогических наук, доцент
тифлопедагогики.

кафедры
кафедры

СПРАВКА
о кадровом обеспечении дополнительной образовательной программы
№
п/п
1.1.
1.2.

1.

Наименование тем

Фамилия, имя,
отчество
Фомичева
Лидия

Ученая степень,
ученое звание
Кандидат
педагогических

Основное
место работы,
должность
РГПУ им. А. И.
Герцена,

Место работы и
должность по
совместительству
-

6.

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.
2.

Валентиновна

наук, доцент

Никитина
Анна
Валентиновна

Кандидат
педагогических
наук, доцент

Модули 1-4

Замашнюк
Елена
Вадимовна

Кандидат
педагогических
наук, доцент

3.

Потемкина
Алла
Вадимовна

Кандидат
педагогических
наук, доцент

4.

Быкова
Елена
Борисовна
5.

Кандидат
психологических
наук, доцент

институт
дефектологиче
ского
образования и
реабилитации,
кафедра
тифлопедагоги
ки, доцент
РГПУ им. А. И.
Герцена,
институт
дефектологиче
ского
образования и
реабилитации,
кафедра
тифлопедагоги
ки,
профессор
РГПУ им. А. И.
Герцена,
институт
дефектологиче
ского
образования и
реабилитации,
кафедра
тифлопедагоги
ки, профессор
РГПУ им. А. И.
Герцена,
институт
дефектологиче
ского
образования и
реабилитации,
кафедра
тифлопедагоги
ки, доцент
РГПУ им. А. И.
Герцена,
институт
дефектологиче
ского
образования и
реабилитации,
кафедра
тифлопедагоги
ки, доцент

-

-

-

-

