
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ЛИЦ 

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ 

ФОРМАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 



Актуальность 

В настоящее время актуальной проблемой 

обучения детей с особыми 

образовательными потребностями 

является обеспечение образовательного 

процесса специальными учебниками и 

другой учебной литературой, а также 

другими вспомогательными средствами 

обучения и воспитания.  

  

  



Категории  обучающихся с ООП, нуждающихся 
в альтернативных учебниках и УМК 

 Незрячие – изданные шрифтом рельефно-
точечным Брайля 

  Слабовидящие – изданные укрупненным 
шрифтом 

 С нарушением интеллекта – так как не 
цензовое образование и обучаются по 
специальной программе 

 Выборочно для обучающихся с 
нарушением слуха – языковые предметы 



Особенности разработки (адаптации) учебных 
материалов для различных групп обучающихся с ООП 

 Для незрячих и слабовидящих – 
адаптация общеобразовательных 
учебников с сохранением основного 
содержания и логики подачи материала 
(за исключением  Обучения грамоте) 

 

 Для обучающихся с нарушениями 
интеллекта – авторкие разработки в 
соответствии со специальной учебной 
программой 



  Однако, любой учебник/учебный материал не может 

быть автоматически перенесен с плоскопечатного шрифта 

на брайлевский шрифт и требуют предварительной 

трансформации и адаптации для издания их шрифтом 

Брайля. Связано это:  

 во-первых, с тем, что у незрячих зрительное восприятие 

заменяется на тактильное и, обучающийся должен уметь 

осуществлять тактильно-практическую ориентировку на 

страницах учебника; 

 во-вторых, со спецификой изложения учебного материала 

в плоскопечатных учебниках: наличие большого 

количества иллюстраций, рисунков, таблиц, 

фотоизображений, карт, схем; выделение правил, 

орфограмм, формул; расположение текста в два и более 

столбиков; выделение текста  полужирным шрифтом, 

курсивом, цветом и проч. 



 Адаптация учебников массовой школы заключается в создании особого 

текстового и рельефно-графического оформления учебников для незрячих учащихся.  

От автора адаптации требуется:  

 учет сенсорно-познавательных возможностей незрячих учащихся при сохранении 

основного содержания, структуры учебника общеобразовательной школы;  

 учет не только основных дидактических принципов обучения, принципа 

коррекционной направленности, ориентирование на тактильное восприятие 

материала; 

 тщательный анализ и отбор плоскопечатного иллюстрированного материала: 

изменение   схем,  таблиц; изменение содержания заданий; перераспределение 

учебного материала,  

 выделения наиболее значимых для восприятия и понимания материала;  

 замены иллюстрированного материала, заданий требующих сохранного зрительного 

восприятия  

 создания особого рельефно-графического оформления учебного пособия.  

  



  опора на данные об остроте центрального зрения учащихся 

при       разработке наглядности и дидактического материала 

 укрупненный плоскопечатный шрифт; 

  сохранение основного содержания учебника    

общеобразовательной школы в соответствии с программой 

общеобразовательной школы;  

  сохранение структуры, последовательности и логики подачи 

      материала; 

  учет не только основных дидактических принципов 

обучения, но и  принципа коррекционной направленности; 

 



 Акан Касымович Касымов родился 23 марта 

1928 года в селе Ермак, Павлодарской области. Зрение 

потерял в 8 лет. С 1938-1949 гг. учился в СПШИ  №4 

им. Н.Островского г. Алматы. 1954 г. с отличием 

окончил исторический факультет Казахского 

государственного университета им. С.М. Кирова. С 

1954-1970 годы преподавал в младших классах родной 

школы. В 1961 году Совет министров Казахской ССР 

утвердил казахский алфавит по системе Брайля 

(рельефно-точечный шрифт), авторами которого 

являлись А.К.Касымов и С.Х.Утегенов.  

Казахский алфавит по системе Брайля 



Алфавит Бралйля 



 Учитель начальных классов 

СПШИ №4 им. Н.Островского с 1979-

2013 гг. В 1992 году был открыт первый 

класс для незрячих детей с казахским 

языком обучения, первым учителем 

которого была Бахыт Сауданбековна  

Это был первый опыт работы с 

незрячими детьми с казахским языком 

обучения, который описан в 

Национальной энциклопедии 

Казахстана.  



 По заказу МОН РК с 2016 года в рамках программы 

«Обеспечение качественного образования» были выделены 

средства на разработку учебников для незрячих и 

слабовидящих детей.   

 Координатором проекта выступил Национальный 

научно-практический центр коррекционной педагогики РК, 

который осуществил большую работу:   

- по мониторингу  количества обучающихся, которые 
нуждаются в специальных учебниках;   

- по анализу обеспеченности учащихся с нарушением зрения 

- по разработке алгоритма адаптаци и издания, технической 
спецификации  учебников  рельефно-точечным и 
укрупненным шрифтом. 



Алфавит 









Нельзя! 



Создание особого рельефно-графического оформления учебников и 
учебного пособия для незрячих школьников базируется на основных 

параметрах в тифлографике, технологических возможностях полиграфии, 
но при этом сохраняются следующие требования:  

деление одноименного 
учебника на части 
(книги), исходя из 

основных технических 
параметров и размеров 
учебных  пособий для 
незрячих школьников с 
сохранением в каждой 

Брайлевской  книгe 
самостоятельной 

нумерации страниц 

поиск возможностей 
внедрения в учебное 

пособие адаптированного 
иллюстрированного 

материала 

выбор рациональной 
схемы расположения по 

книгам 





Для незрячих учащихся 1-го класса на 
государственном и русском языках. 

(Результаты 2016 г.) 





 Математика в 17 книгах (частях) 

1 класс для школ с казахским языком обучения. 

 Математика в 17 книгах (частях) 

1 класс для школ с русским языком обучения. 

 Познание мира. 1 класс. Учебник в 6 и книгах   

 Дүниетану. 1 сынып. Оқулық – 6 кітәпта 

 Естествознание. 1 класс. Учебник – в 7 книгах  

 Жаратылыстану.  1 сынып. Оқулық  7 кітәпта 

 Қазақ тілі. 1 класс для школ с русским языком обучения в 6 книгах  

 Русский язык. 1 класс для школ с казахским языком обучения в 6 

книгах 

 Тифлографика для 0 класса с русским языком обучения.  

 Тифлографика для 0 класса с казахским языком обучения.  

 Тифлографика для 1 класса с русским языком обучения. 

 Тифлографика для 1 класса с казахским языком обучения.  



 В Республике Казахстан, как и во всем мире, специальное 

обучение лиц с нарушением зрения осуществляется по 

общеобразовательной программе и общеобразовательным учебникам, 

что  обеспечивает цензовый уровень  образования и соответствует 

Госстандарту. Обучение по общеобразовательной программе позволяет 

развиваться детям  с высоким познавательным потенциалом, и «особые» 

дети должны иметь такую возможность. Разумеется нарушение зрения 

предполагает индивидуализацию образования, т.е. возможность вести 

каждого конкретного ребенка в направлении высокого стандарта своим 

путем, используя специальные учебники, напечатанные укрупненным и 

рельефно-точечным шрифтом;  тифлотехнические средства и 

специальные методы обучения. Следовательно, мы изменяем не 

содержание учебного материала, а методы и пути обучения. 

Целенаправленно ведется работа по обеспечению учебной литературы 

укрупненным и рельефно-точечным шрифтом Брайля6 УМК для детей с 

интеллектуальными нарушениями   

  



Спасибо за внимание! 


