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Данный дидактический материал разработан специально для обучения 
слепых и слабовидящих обучающихся по темам: «Древний Китай: 
природные условия, население», «Конфуцианство», «Империя Цинь», 
«Культура и быт Древнего Китая» и т.д. Целью данного дидактического 
материала является повышение стимулирования самостоятельности 
учащихся, осуществление индивидуально-дифференцированного подхода 
при отборе заданий, обучение сотрудничеству участников учебного 
процесса, формирование устойчивых мотивов деятельности школьников, 
ускорение процесса усвоения комплекса знаний и умений, в котором важную 
роль играет саморегуляция учащихся, целенаправленное обучение детей 
приёмам самоконтроля. У обучающихся постепенно формируется умение 
контролировать успешность своей практической деятельности.

Применение данного дидактического материала дает возможность 
учителю решать наряду с образовательными, воспитательными, 
практическими и задачи коррекционные. Наглядные средства в тесном 
сочетании со словом учителя формируют правильные, четкие представления 
ученика с дефектами зрения, уточняют имеющиеся представления, 
развивают его внимание и воображение. Работа с данными пособиями 
индивидуального и демонстрационного пользования позволяет Наталье 
Владимировне осуществлять коррекцию недостатков предметно
практической деятельности учащихся в процессе обучения, учитывать 
индивидуальные и групповые различия в остроте зрения учащихся, их полей 
зрения, скорости восприятия, световой и цветовой чувствительности.

Изготовленные пособия отвечают следующим требованиям: научность 
содержания, соответствие учебной программе, аккуратность выполнения, 
удобство пользования. Наглядные пособия индивидуального пользования для 
слепых выполнены в цвете, вместе с плоским изображением дается 
рельефное.

Дидактический материал предназначен как для применения при 
изучении и закреплении учебного материала, так и для проведения итогового 
контроля знаний.



Рецензируемый дидактический материал рекомендуется к 
использованию учителями специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся с нарушением зрения.
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подразделение Армавирская типография, 2019 г. - 162 с 
р _ Предлагаемое издание содержит тексты, подготовленные участниками Всеооссий 
ской научно-практической конференции «Инклюзивные процессы в обрХагелХх on' 
ганизациях: опыт, проблемы и перспективы». ооразовательных ор-
ний nruvn°TC конференции принимали участие руководители образовательных учрежде- 

й, психологи, педагоги, социологи, преподаватели вузов, работники социальной сЛепы 
руководители ресурсных и реабилитационных центров, магистранш асп= ±₽ен 
ты из Армавира, Краснодара, Ростова- на Дону, Волгограда, кХаево-ЧеХТгойS' 
блики Ставрополя, Кисловодска, Ессентуков, Кавказских Минеральных вод Р 
блем кХ»Г учаСТНИКОВ оВДетельствуег об актуальности рассматриваемых про
блем. К обсуждению предлагается широкий спектр направлений раскрывающих mhL 

гранность теории и практики использования инклюзивных технологий в образовательной 

п.п^аТеРИаЛЬ1 КОнферснции адресованы руководителям образовательных учреждений 
едагогам коррекционных образовательных учреждений и ДОУ пелчгпгям социологам, руководителям ресурсных и реабил^„.х wXZZZZ’ 

Щк*дегей>сИОВЗ£и'1всемС1|сгоП0ГИЧеСКИХ СГ1еЦИааЬ110С1Щ'' Ле^,С,Г10',101ам’ РОДителямТмею- 
щих детей с ОВЗ и всем, кто неравнодушен к проблемам инклюзии лиц с ОВЗ.

i Копия верна 
директор ^^^ельник

СОДЕРЖАНИЕ
6 

Введение....................................................... ....................................................
ГЛАВА 1. Научно-методические обеспечение 
инклюзивного образования.......................................................................

Болдинова О. Г. Иванова А. В.
Коррекционная работа по развитию звукопроизносительнои 
стороны речи у дошкольников с нарушением зрения..............................

Гайтукаева И. Ю.
Социальная адаптация детей с интеллектуальными 
нарушениями средствами экологического образования..... ....................

Исмаилова И. С. Носачева Е. А., Пономаренко А. А.
Особенности организации здоровьесбережения детей
с нарушениями зрения................................. .................................................

Лидак Л. В., Царукян И. В.
Сущностно-содержательные основы формирования ценностного 
отношения сотрудников социальных центров к детям-инвалидам.......22

Мишина Е. К., Рубашка К. О.
Особенности адаптации обучающихся первого класса с ОВЗ
в образовательных учреждениях..................................................................

Сердюкова Н. В.
История становления инклюзивного образования--------------------------
ГЛАВА 2. Психолого-педагогическое сопровождение участников 
инклюзивного образовательного процесса...........................................

Болдинова О. Г., Майорова А. Р.
Психолого-педагогическое сопровождение детей
с нарушениями речи в инклюзивном образовании.................................  

Дайлоф Т. А.
^'коорекпиойное занятие: «Деревянные ложки».
У1 „йгернаг; 4XS$\

?Wne^:Wi^/Ту * - Х m z

Ж' '
°+7о.

?патрй>т^е^к61
х ~

к^ная воспитательная программа по нравственно- 
^воспитанию «С чего начинается Родина?» 

;яЭгфЗльных классов специальных (коррекционных)
41 io/~ ------------------- ------- ----------------------------------------- ----------

**;'/............ицта$>>О./Й- 
^^^■я^бдметно-практической деятельности 

в обучении детей в школе III - IV вида................................................

41

.48

.59

3



Кострова О. И.
Методическая разработка (конспект) занятия по коррекции 
нарушений чтения и письма (2 класс) 14 рифт большие буквы............64

Малышева Ю. А., Кузьмина Н. В.
«Сиреневый - я креативен»Профилактическое занятие 
из тренинговой программы «Палитра жизни»......................................... 69

Малышева Ю. А., Кузьмина Н. В.
«Моя воля это сила». Развивающее занятие из тренинговой программы 
«Палитра жизни».................................................................  72

Медоний Н. Н., Кузьмина Н. В.
Классный час: «Поговорим о доброте»..................................................... 75

Олейникова Н. В., Чуприна Е. П.
Внеклассное мероприятие по семейному 
воспитанию «Береги, мой друг, семью — крепость главную твою».......78

Пикалова С. Г.
Психологическое сопровождение детей с ОВЗ в дошкольном 
учреждении (дети с расстройством аутистического спектра).................86

Погорелова Е. И.
Методические приемы развития мыслительной
деятельности учащихся 5-6 классов на уроках математики.______ __ 90

Проценко Л. П.
Преподавание географии с использованием игровых технологий....... 98

Петелина А. С., Хохрина Н. В.
Милосердие - восьмое чудо света.............................................................106

Сердюкова А. Н.
Использование современных педагогических технологий на уроках 
истории и обществознания для детей с нарушением зрения.................110

Стешиц А. Д.
«Отличие союзов и союзных слов от омонимичных частей речи»......116

Шмидт Л. Я.
Методическая разработка фронтального занятия
по развитию слухового восприятия и технике речи в I классе............ 120

ГЛАВА 3. Исследования в инклюзивном образовании.....................125

Болдннова О. Г., Маркова II. <1>.
Проектирование и реализация инклюзивного образования
в дошкольной образовагельноП организации........................ 125

с нарушениями зрения.........128

енарея,..........-.........................133

Пу™ совершишетвования инклюзивного обучения лиц с ОВЗ 

в условиях ресурсного центра.............................-...........

особое .ексико-граммоткчеекое —...................

-....-......■*’
организации: опыт, проблемы, перспективы..................--

ХХа«°ваНИЯ —«0ГО Обра3°ВаНИЯ................ 155

sz—■.........158



 

  

Автономная некоммерческая организация 
дополнительногопрофессионального 

образования

^Федеральный институт 
повышения квалификации и переподготовки ■

Настоящий диплом синдетелмгоует о том. 'п\>

Сердюкова
Наталья Владимировна

с 10 июня 2019 г. по 25 септября 2019 г. 
прошла профессиональную переподготовку в

АНО ДПО «ФИПКиП»

ДИПЛОМ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

772410067332

Документ о квалификации

Регштрацношшй номер

3609 - Д

Город

Москва

Дата выдачи

26 сентября 2019 года

no tipeipuMMc допопинтелынно профессиональною образования

■Специальное (дефектологическое) образование: 
тифлопедагог»

в объеме 580 часов

Решением аттестационной комиссии от
25 сентября 2019 года

присвоена квалификация

Тифлопедагог

Диплом предоставляет право на ведение 
профессиональной деятельности 

в сфере специального (дефектологического) обраювания 
по направлению «Тифлопедагогика >■

М.А. Давиденко

Е.В. СолодоваСгхрстит

PyxofoAone.w



 

 

ад ад ад ад ад ад ад ад ад ад ад ад.ад

Образовательное частное учреждение 
высшего образования 

«Армавирский социально-психологический институт» 
(ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт»)

ДИПЛОМ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

232404950647

Документ о квалификации

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

Сердюкова

Наталья Владимировна

прошелО) профессиональную переподготовку в (на) ОЧУ ВО 
«Армавирский социально-психологический институт» 

по пршрам.мс «Современные образовательные технологии 
преподавания кубановедения для слепых и слабовидящих 

обучающихся в условиях реализации ФГОС » 
в объеме 276 часов

Решением ст

23 мая 2019 года, протокол ИАК № 2

диплом подтверждает присвоение квалификации

без присвоения квалификации

Ретистрациопный номер

151

Город 
Армавир

Дата выдачи

25 мая 2019 года

и дает право на ведение профессиональной деятельности в сфере 
современных образовательных технологий

<53


	C:\Users\Grigoriy\Desktop\Аттестация ПР ГБОУ-ШИ-3\На сайт Сердюкова\4. Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе\4.1. Результаты участия в разработке программно-иетодического сопровождния.pdf
	C:\Users\Grigoriy\Desktop\--3~1\65E4~1\4F1DB~1\41-~2.PDF
	C:\Users\Grigoriy\Desktop\Аттестация ПР ГБОУ-ШИ-3\На сайт Сердюкова\4. Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе\4.2. Публикации педагогических разработок и методических материалов в СМИ.pdf
	C:\Users\Grigoriy\Desktop\Аттестация ПР ГБОУ-ШИ-3\На сайт Сердюкова\4. Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе\4.3.pdf

