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Аннотация 

    Методические рекомендации «Обучение иностранному языку инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху и зрению в системе 

инклюзивного профессионального образования» составлены с целью 

обеспечения прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на получение доступного и качественного профессионального 

образования,  создания и реализации специальных условий для обучения 

указанной категории обучающихся. 

Возрастание роли иностранных языков в формировании общих 

компетенций будущих специалистов обусловлено расширением 

международных экономических связей, увеличением числа совместных 

предприятий, фирм. В связи с этим возникает необходимость в специалистах, 

способных к межкультурной коммуникации для поддержания 

сотрудничества с предприятиями разных стран. В процессе изучения 

иностранного языка формируемые общие компетенции стимулируют 

студентов на практическое овладение языком, способами и технологиями 

исследовательской, самостоятельной работы. Кроме того, в условиях 

развитой рыночной экономики существует тесная взаимосвязь между 

уровнем сформированности общих компетенций и возможностью 

трудоустройства молодого специалиста, в том числе инвалида. 

Рекомендации подготовлены специалистами БУ «Нижневартовский 

социально – гуманитарный колледж», базовой профессиональной 

образовательной организации региональной системы инклюзивного 

профессионального образования Югры. Авторский коллектив: Гурьева С.Л., 

заместитель директора по учебно-производственной работе, Качан Р.Н., 

заведующий Ресурсным центром инклюзивного профессионального 

образования, преподаватели иностранного языка: Аймурзина В.В.,          



Воробец Ю.В., Каштанова Л.И., Кучма Ю.В., Шуралев В.Ю., Щербакова 

И.В. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Общие положения 

1.1. Нормативные документы 

1.2. Используемые термины, определения, сокращения 

1.3.  Характеристика нарушений (слух и зрение) 

 

II. Обучение иностранному языку инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху.  

2.1. Особенности обучения  студентов с нарушениями слуха.  

2.2. Использование программных и технических средств в 

образовательном процессе со студентами с нарушениями слуха. 

2.3. Особенности обучения иностранному языку студентов с 

нарушениями слуха. 

 

III. Обучение иностранному языку инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению. 

2.1. Особенности обучения  студентов с нарушениями зрения.  

2.2. Использование программных и технических средств в 

образовательном процессе со студентами с нарушениями зрения. 

2.3. Особенности обучения иностранному языку студентов с 

нарушениями зрения. 

 

IV. Оборудование для организации инклюзивного обучения. 

 

V. Конспекты уроков иностранного языка (английский) в инклюзивном 

классе с обучающимися с нарушениями слуха, зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Нормативные документы 

 

Методические рекомендации разработаны в соответствии со 

следующими документами: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2)  Государственная программа Российской Федерации "Доступная 

среда", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 марта 2019 г. N 363; 

3)  Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2018 - 2025 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от  26 декабря 2017 г. N 1642; 

4)  Межведомственный приказ от 14 декабря 2018 года «Об утверждении 

Типовой Программы сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве» (Минтруд (№804н), Минпросвещения (229), 

Минобрнауки высшего образования (1154)) 

5)  Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464; 

6) Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968; 



7) Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 г. N 36; 

8)  федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующей 

профессии/специальности; 

9) Методические письма: 

- требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281). 

- методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 

№06-443; 

-  методические рекомендации по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, письмо Минпросвещения РФ  от 10 апреля 2020 г. N 05-398. 

 

1.2. Используемые термины, определения, сокращения 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 



Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное или включенное образование  – обеспечение   равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Специальные условия для получения образования - условия 

обучения, воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.3.  Характеристика нарушений (слух и зрение) 

Нарушения слуха - люди, имеющие стойкое двустороннее нарушение 

слуховой функции. Вербальная коммуникация с окружающими у людей этой 

категории затруднена по причине тугоухости или невозможна в принципе 

(глухота). Тугоухость – это заболевание, которое характеризуется 

понижением слуха. Различают три степени тугоухости. При легкой 

тугоухости (1 степени) человек различает разговор шепотом на расстоянии от 

1 до 3 метров, а разговорную речь на расстоянии более 4 метров. Но не 

может адекватно воспринимать разговор при посторонних шумах или 



искажении речи. Тугоухость 2 степени (средняя тугоухость) - человек 

воспринимает шепотную речь на расстоянии меньше, чем один метр, а 

разговорную речь слышит на расстоянии от 2 до 4 метров. Тугоухость 2 

степени характеризуется неразборчивостью в восприятии всех слов в 

нормальной обстановке, требуются неоднократные повторения некоторых 

фраз или отдельных слов. Тяжелая тугоухость (3 степень) - невозможности 

различить шепот даже на очень близком расстоянии, разговорную речь 

человек слышит на расстоянии меньше чем 2 метра. Используется слуховой 

аппарат и обучение зрительному восприятию речи (чтению с губ), чтобы 

иметь возможность общаться. Глухота – это полное отсутствие слуха или 

такая степень его понижения, при которой восприятие речи становится 

невозможным. 

Нарушения зрения - разные степени потери зрения: абсолютная 

(тотальная) слепота на оба глаза, при которой полностью утрачиваются 

светоощущение и цветоразличение; практическая слепота, при которой 

сохраняется либо светоощущение, либо остаточное зрение, позволяющие в 

известной мере воспринимать свет, цвета, контуры и силуэты предметов. По 

установленной классификации к слепым относятся лица, острота зрения 

которых находится в пределах от 0% до 0,04%. Люди с остротой зрения от 

0,05% до 0,2% входят в категорию слабовидящих, и уже могут работать с 

помощью зрения при соблюдении определенных гигиенических требований. 

Дети с пониженным зрением, или дети с пограничным зрением между 

слабовидением и нормой, -  это дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 

(80%) на лучше видящем глазу с коррекцией. 

 

 

 

 



 

 

II. Обучение иностранному языку инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху  

 

2.1. Особенности обучения студентов с нарушениями слуха 

 

Обучение студентов с нарушениями слуха рекомендуется выстраивать 

через реализацию следующих педагогических принципов: наглядности, 

индивидуализации, коммуникативности на основе использования 

информационных технологий. Максимальный учет особенностей студентов с 

нарушением слуха обеспечивается при использовании учебно-

дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций, учебное пособие, адаптированное для восприятия 

студентами с нарушением слуха, электронный программный комплекс. 

Недостаточный уровень овладения речью является препятствием для 

полноценного развития всей познавательной деятельности глухих и 

слабослышащих студентов; речевая недостаточность становится причиной 

своеобразия их восприятия, памяти и мышления.  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно 

отнести: 

• замедленное и ограниченное восприятие; 

• недостатки речевого развития; 

• недостатки развития мыслительной деятельности; 

• пробелы в знаниях; 

• недостатки в развитии личности.  

Невысокий уровень восприятия устной речи, невнятное произношение 

не позволяют им использовать устную речь как надежное средство общения.  

В обучении студентов с нарушением слуха большую роль играют 

наглядные средства. Одна из особенностей познавательной деятельности 

глухих состоит в их склонности к формальным действиям, оперированию по 

привычному образцу. Большое значение для совершенствования процесса 

обучения студентов с нарушением слуха имеет рациональное сочетание 

наглядных и словесных средств. 

 

2.2. Использование программных и технических средств  

в образовательном процессе со студентами с нарушениями слуха  

 



Учебный материал, представляемый с использованием программных и 

технических средств, в образовательном процессе со студентами с 

нарушениями слуха должен соответствовать следующим требованиям: 

 

1. Информация должна быть структурирована по темам, разделам, 

этапам урока, выделена заголовками, для наглядности может сопровождаться 

схемами, иллюстрациями.  

2. Представлять изучаемый материал необходимо, разбивая его на 

небольшие блоки, имеющие оптимальную информационную насыщенность и 

наглядность. 

3. Рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 

количеством наглядного материала.  

4. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. Видеоинформация может сопровождаться текстовой 

бегущей строкой или сурдологическим переводом.  

5. Информация, которая включает в себя точные (особо важные) данные: 

номер, правило, формулы, адрес, сложный термин - должна быть в 

обязательном порядке дополнительно подана для зрительного восприятия 

(внесена в электронный документ планшета). 

6. Использовать в процессе обучения учебно-методические презентации. 

7. Представлять в электроном виде тексты лекций, сформированных по 

принципу сочетания абстрактности мышления с наглядностью (набор 

определенных иллюстраций, отражающих содержание каждой темы 

дисциплины с небольшим текстовым пояснением).  

8. С целью сокращения объема записей, вносимых в презентации, 

целесообразно использовать опорные конспекты, различные схемы, 

придающие упрощенный схематический вид изучаемым понятиям. 

9. Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств 

воспринимаемого материала: чем они выразительнее, тем легче 

слабослышащим студентам выделить информативные признаки предмета 

или явления.   

10. Необходимо подготовить материалы для самостоятельной работы 

студента, в том числе: пересоздать текст, подготовить конспект, 

проиллюстрировать, отобрать нужные аргументы, выстроить их в 

определенную логику доказательности, отражающую его собственную точку 

зрения, образ его мысли. 

11. Использовать мультимедийное оборудования при проведении 

контроля знаний. 

12. Готовить списки с указанием адресов сайтов, которые необходимо 



посетить для более полного рассмотрения темы. 

13. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

формировании профессионально-деловых качеств студента. 

14. Использовать формы работы с информационными средствами  с 

целью социализации студентов, формирования ключевых образовательных 

компетенций. 

 15. Проявлять педагогический такт, создавать ситуации успеха для 

студентов, своевременно оказывать помощь, развивать веру в собственные 

силы и возможности. 

16. Использовать в работе со слабослышащими студентами специальное 

оборудование. 

 

2.3. Особенности обучения иностранному языку студентов с 

нарушениями слуха 

 

Для процесса обучения иностранному языку инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху, в сравнении с  

обучением обычных детей, характерен принципиально иной, значительно 

более высокий уровень индивидуализации обучения. Это постоянное 

индивидуальное внимание к каждому студенту в плане произносительной 

стороны англоязычной речи, необходимость постоянного 

индивидуального учета состояния слуховой функции, возможностей и 

навыков слухо - зрительного восприятия. 

При изучении дисциплин «Иностранный язык» определяющими 

средствами языка для развития коммуникативных способностей являются: 

1) характер влияния предстоящей профессиональной деятельности 

на содержание и отбор учебного языкового материала; 

2) моделирование коммуникативных ситуаций общения с целью 

формирования речевых умений у будущих специалистов сферы 

обслуживания; 

3) применение различных форм учебной деятельности на занятиях 

с                   преподавателем и в самостоятельной работе: дискуссии, беседы, 

ролевые игры, семинары.  

Одно из ведущих мест занимает проектная деятельность, особо 

востребованная для студентов данных категорий. При обсуждении 

вопросов в ходе выполнения проекта студенты стремятся активнее 

взаимодействовать с другими участниками проекта, применяя 

альтернативные устному общению способы коммуникации, например - 

набирая текст на компьютере или телефоне. Таким образом, 

взаимодействие в ходе разработки проекта, способствует содействию 



социальной адаптации, активизации самостоятельной деятельности по 

самоорганизации и самоопределению, развитию личных качеств, 

необходимых для профессиональной деятельности. 

Положительную роль, обусловленную особым                 значением зрительного 

восприятия при нарушениях слуха, представляет опора на наглядность. 

Поэтому в учебном процессе широко используется разного рода 

иллюстративный материал. Введение новых тем поддерживается 

относящимися к ним иллюстрациями; при организации на занятиях 

диалогов предлагаются картинки, дающие дополнительную зрительную 

опору для их проведения. Особое значение необходимо придавать письму. 

Активное использование письма является важнейшим средством обучения 

и контроля степени усвоения учебного материала. Решающее значение в 

лексико-грамматической работе имеет опора на речевой англоязычный 

образец, одновременное освоение лексического и грамматического 

значения слова, раскрытие этих значений в словосочетаниях, 

предложениях, контекстах. 

На индивидуальном занятии ведется конкретная подготовка к 

последующему занятию в паре. При работе в паре отрабатываются 

несложные диалоги, состоящие из небольшого количества реплик. Для 

этого учащимся предлагаются ситуации, где от них требуется решить 

коммуникативную задачу при использовании изученного материала.  

Учащиеся с нарушенным слухом выполняют задания коллективно, 

оказывая друг другу помощь, принимают участие в диалогах, в том числе 

вступают в диалоги на английском языке со слышащими учащимися. 

Таким образом, для них создаются ситуации, когда учащиеся осознают 

результаты и практическую пользу своего обучения. Такие занятия 

оказывают положительное влияние и на развитие общих навыков общения 

со слышащими сверстниками. 

Обучение глухих и слабослышащих иностранному языку 

представляет непростую задачу. Необходимо понимать, что в силу 

природных особенностей, их словарный запас может быть не настолько 

богат и разнообразен, и произношение не настолько четким, в отличие от 

слышащих студентов.  

 

 

 

 

 

 

 



III. Обучение иностранному языку инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению 

 

3.1. Особенности обучения студентов с нарушениями зрения 

 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в 

следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, 

оригинальных учебников и наглядных пособий, а также оптических и 

тифлопедагогических устройств, расширяющих познавательные 

возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с 

одного вида деятельности на другой. Во время проведения занятия педагоги 

должны учитывать допустимую продолжительность непрерывной 

зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию 

зрительной работы надо подходить строго индивидуально. Искусственная 

освещенность помещений, в которых занимаются студенты с пониженным 

зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. Поэтому рекомендуется 

использовать крепящиеся на столе лампы. Свет должен падать с левой 

стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной 

интеграции в социум, являются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). Информацию необходимо представлять исходя из 

специфики слабовидящего студента: крупный шрифт (16 – 18 размер), 

дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой 

программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать 

словами то, что часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух 

необходимо сначала предупредить об этом. Не следует заменять чтение 

пересказом. 

Во время проведения занятий следует назвать себя и представить других 

собеседников. При общении с группой со слабовидящим нужно каждый раз 

называть того, к кому обращаетесь. Нельзя заставлять собеседника говорить 

в пустоту: если вы перемещаетесь, предупредите его. Педагогам следует 

способствовать созданию доброжелательной атмосферы во всех группах, где 

студенты могут обсуждать свою жизнь, где развита взаимная поддержка и 



коллективная работа. 

3.2. Использование программных и технических средств  

в образовательном процессе со студентами с нарушениями зрения  

 

Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации 

людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Использование мультимедийных технологий призвано облегчить 

усвоение и запоминание учебного материала,  индивидуализировать процесс 

обучения, позволяет студентам с разными уровнями знаний, с разными 

нозологиями  на одном учебном занятии выполнять действия и работы, 

которые соответствуют их стадии обучения, психо-физическим 

особенностям. 

Электронные учебные пособия позволяют максимально детально и 

подробно представлять изучаемый материал с оптимальной информационной 

насыщенностью и наглядностью. 

Учебный материал, представляемый с использованием  программных и 

технических средств, в образовательном процессе со студентами с 

нарушениями зрения должен соответствовать следующим требованиям: 

1.  При работе на компьютере следует использовать принцип 

максимального снижения зрительных нагрузок, дозирование и чередование 

зрительных нагрузок с другими видами деятельности; использование 

специальных программных средств для увеличения изображения на экране 

или для озвучивания информации; принцип работы с помощью клавиатуры, а 

не с помощью мыши. 

2. Информацию необходимо представлять исходя из специфики 

слабовидящего студента: крупный шрифт (16 – 18 размер), дисковый 

накопитель (чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой 

программой), аудиофайлы. 

3. Во время проведения занятий следует чаще переключать 

обучающихся с одного вида деятельности на другой. К дозированию 

зрительной работы надо подходить строго индивидуально. 

4. Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются 

студенты с пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 

Рекомендуется использовать крепящиеся на столе лампы. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо.  

5. При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает 

утомление, снижается работоспособность.  Необходимо проводить 

небольшие перерывы.  

6. Для усвоения информации слабовидящим требуется большее 



количество повторений и тренировок. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

7. При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить 

использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ 

конспектирования, во время занятий.  

8. Информация для использования студентами через планшет должна 

быть точной, короткой, выделена заголовками, может сопровождаться 

иллюстрациями. 

9. Готовить задания по развитию самостоятельности и активности 

слабовидящих студентов, особенно в части отработки практических навыков 

профессиональной деятельности. 

10. Представлять изучаемый материал необходимо, разбивая его на 

небольшие блоки, имеющие оптимальную информационную насыщенность и 

наглядность. 

11. Использовать мультимедийное оборудование при проведении 

контроля знаний.  

12.  Проявлять педагогический такт, создавать ситуации успеха, 

своевременно оказывать помощь каждому студенту, развивать веру в 

собственные силы и возможности. 

 

3.3. Особенности обучения иностранному языку студентов с 

нарушениями зрения 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения в области изучения иностранного языка ориентирован на 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся, систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой. 

  В результате изучения иностранного языка у обучающихся  

формируются представления о роли и значении иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретают 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

В методику преподавания иностранного языка давно вошли 

коммуникативные технологии, когда обучение строится на основе 

активного взаимодействия всех участников учебного процесса с 

привлечением всевозможных средств информации, а ведущим методом 

является общение. Получило распространение и привлечение 



исследовательских технологий, которые требуют реализации 

педагогической модели «обучение через открытие», то есть это 

совместный поиск решения проблемных ситуаций, когда в основе заданий 

предполагается обязательное наличие проблем или проблемных учебных 

заданий (кейсов) и такие обучающие методы их решений как 

экспериментирование или моделирование.  

Одним из самых популярных средств для чтения контента с экрана 

является программа JAWS (Job Access With Speech). Она разработана для 

пользователей персональных компьютеров со слабым зрением. Кроме 

того, учащиеся могут использовать предустановленные (бесплатные) 

программы экранного доступа на компьютерах, смартфонах и планшетах 

(TalkBack используется на платформе Android, VoiceOver используется на 

платформе Mac OS и iOS). Данные программы озвучивают текст, 

показанный на экране, что помогает ребенку самостоятельно 

ориентироваться на интернет-страницах различных обучающих ресурсов. 

Для того, чтобы обучающийся с нарушениями зрения не отставал в 

обучении от своих сверстников,  рекомендуем предложить ему ряд 

Интернет-ресурсов для дополнительной самостоятельной проработки 

материала в домашних условиях. 

В качестве модели урока возьмем стандартный план из 7 этапов: 

1. Организационный этап (Beginning). Целевая установка урока. 

Языковая разминка. Цель этапа: перестроить учащихся на изучение 

английского языка, настроить их речевой аппарат.  

2. Этап актуализации знаний (Revision). Активизация лексических 

навыков. Цель этапа: вспомнить пройденное, закрепить в памяти 

лексические единицы, необходимые при работе с пройденной темой. Этот 

этап может быть организован в форме полилога, короткого доклада, теста, 

диктанта (в том числе диктоглосса) или групповой работы по принципу 

кейс-стади. Контроль выполнения задания обучающегося с нарушениями 

зрения можно осуществить с помощью тестов, представленных на 

специальных сайтах онлайн ресурсов, в таком случае будет необходимо 

сообщить процент успешно выполненных заданий. Кроме того, в рамках 

темы, изучаемой на уроке, преподаватель может дать всем схожее с 

проработанным дома задание и таким образом увидеть прогресс ученика. 

3. Этап формирования новых знаний (Presentation). Этот этап может 

включать небольшую лекцию, индивидуальную работу с обучающимися, 

работу в парах или мини-группах. Цель этапа: развитие навыков 

диалогической речи, развитие навыков ознакомительного и изучающего 

чтения, аудирования с извлечением необходимой информации.  

4. Этап закрепления новых знаний (Practice). Работа обучающихся в 



парах и мини-группах. Цель этапа: закрепить лексику по теме. 

Обучающиеся слушают аудиоматериал по теме или высказываются на 

основе прочитанной статьи по вопросам. 

5. Этап формирования навыков и умений (Production). Выполняют 

письменное задание. Цель этапа: развить навык письма по теме.  

Обучающийся с нарушениями зрения также работает самостоятельно, 

записывая текст в специальной тетради шрифтом Брайля. Преподавателю 

рекомендуется попросить его зачитать работу вслух для проверки, так как 

ему может быть сложно воспринимать шрифт Брайля. 

6. Этап информирования о домашнем задании (Giving hometask).  

7. Подведение итогов занятия (Feedback, evaluation).  

Ниже представлены и описаны информативные обучающие Интернет-

ресурсы с различным контентом, которые можно использовать, чтобы 

повысить интерес к учебному процессу, в том числе и обучающихся, 

имеющих функциональные расстройства зрения. На каждом из сайтов 

представлено множество дополнительных материалов для 

самостоятельной работы, а также материалов, дающих возможность 

преподавателю позднее проконтролировать усвояемость материала и 

успешность выполнения задания. 

Предлагаем актуальный список интернет-ресурсов доступных для 

детей с нарушением зрения через систему дополнительных настроек 

экрана для слабовидящих (цвет, увеличение) и аудио дубляж. 

1.Школьное радио БиБиСи (BBC School Radio) [BBC School Radio, 

2017] 

Материал на сайте разнообразный и хорошо структурирован. Здесь 

представлены разделы, подходящие как для начинающих изучать 

английский язык, так и для учеников с продвинутым уровнем языка. В 

звуковых подборках есть примеры звучания разнообразных явлений 

природы, предметов и инструментов, звуки животных и птиц. 

Представлены различные рассказы и истории, традиционные 

музыкальные произведения и т.п. 

2. Голос Америки (Voice of America) [Learning English, 2017] 

Представленные видео- и аудио-ресурсы разделены на уровни 

владения языком и на темы так, чтобы было легко сориентироваться и 

выбрать всё предлагаемое сайтом по интересующей тематике. 

3.  ИСЛ-Лаб (ESL-Lab) [Randall`s ESL Cyber Listening Lab, 2017] 

Материал разнообразный и представлен в виде простых комбинаций 

для заучивания и изучения. 

4. Ньюзи (Newsy) [Newsy, 2017] 

Это развлекательно-информационный портал с множеством 



различных материалов для отработки навыков аудирования. Портал 

подойдёт для использования обучающимися с высоким уровнем 

языковых знаний. Однако его материалы можно использовать, например, 

для поиска знакомых опорных слов. 

5. Еллло (Elllo) [ELLLO, 2016] 

Ресурс будет полезен в первую очередь преподавателям, поскольку 

предлагает ряд аудио- и видео-уроков английского языка. Однако 

обучающиеся также найдут здесь массу полезных материалов, например, 

радио-истории и т.п. Все материалы сайта доступны для онлайн-работы. 

6. Сайт университета Виктории (University of Victoria) [ELC Study 

Zone, 2017] 

На сайте представлены грамматические упражнения, тесты, игры. 

Нет картинок, очень легко перемещаться между разделами. Можно 

выбрать уровень заданий, упражнения варьируются от уровня А1 до 

уровня С1.  

7.   Слушайте с умом (Listen Wise) [The Power of Listening, 2017] 

На сайте представлены подборки аудиоматериалов на различные 

темы. Он будет полезен для тренировки навыков аудирования и 

расширения словарного запаса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Оборудование для организации инклюзивного обучения 



студентов с нарушениями слуха, зрения 

Цифровая инфракрасная  

акустическая система 

 

 

 

Акустическая система предназначена для проведения мероприятий, на 

которых присутствуют как пользователи слуховых аппаратов и кохлеарных 

имплантов, так и посетители без нарушений  слуха.  Динамики аудиоколонок 

мягко усиливают звук и равномерно распространяют его по помещению, в то 

же время позволяет передавать голос выступающего непосредственно на 

слуховой аппарат, кохлеарный имплант или наушники с помощью FM-

передатчика и индивидуальных FM-приемников. 

 

Радиолектор (Унитон-АКИ) 

Аудиокласс беспроводной для инклюзивного обучения 

 

Аудиокласс беспроводной для инклюзивного обучения РАДИОЛЕКТОР 

(УНИТОН-АКИ) на 4 ученика - это система для проведения коллективных 

занятий с обучающимися с нарушениями слуха, система предназначена для 

улучшения восприятия речи обучающимися с нарушениями слуха, а так же 



для создания безбарьерной среды, обеспечивающей обучение студентов с 

нарушениями слуха в одной группе с нормально слышащими. 

 

Информационная индукционная система "Исток А2" 

 

 
Система информационная для слабослышащих предназначена для 

передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха при 

повышенном уровне окружающего шума или при наличии преграды между 

собеседниками. 

 

Читающая машина 

 

Устройство для чтения для незрячих и слабовидящих людей. Поместите 

печатный источник под камерой. Нажмите кнопку сканирования. Текст будет 

сфотографирован, и уже через несколько секунд машина начнет чтение 

распознанного текста. Голосовое воспроизведение текста осуществляется 

благодаря встроенному синтезатору речи.  

 

 

Стационарный видеоувеличитель 



 

 

Видеоувеличитель дает возможность слабовидящим комфортно читать 

книги, позволяет рассмотреть мелкие детали любого объекта. Положите 

объект (книгу) на большой передвижной столик для чтения, выберите 

желаемый уровень увеличения, выберите цвет, наиболее комфортный для 

ваших глаз. Ваш документ отобразиться в увеличенном виде на экране 

дисплея. 

Электронная лупа 

 

 

Электронная лупа  – это портативное цифровое увеличительное устройство, 

позволяющее увеличивать объект просмотра в 15 раз. Для людей, имеющих 

проблемы со зрением, - способ рассмотреть любое изображение. Функции 

плавного изменения коэффициента увеличения, смена цветового режима, 

функция фиксации изображения, регулировка яркости и контраста. 

 

 

 

 

Карманная лупа с подсветкой 



 
 

Карманная лупа с подсветкой используется в случае, когда необходимо 

хорошее увеличение в комбинации с подсветкой. 

Программа Экранный диктор 

 

Экранный диктор — это приложение для чтения с экрана, которое 

встроено в Windows 10. При каждом включении экранного диктора вы будете 

переходить на его главную страницу, с которой можно получить доступ к 

любым возможностям (изменение параметров экранного диктора или 

изучение основ работы с ним в кратком руководстве). При сворачивании 

главная страница экранного диктора перемещается на панель задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


