
  

Аннотированный библиографический список  

новых поступлений литературы 

 

В тифлокабинет библиотеки-центра инвалидов по зрению поступили 

рельефно-графические издания и пособия по окружающему миру.  

 

Издания адресованы  юным читателям, логопедам, дефектологам, педагогам 

специальных (коррекционных) и общеобразовательных учреждений, 

родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

 

Зарубежная Европа: комплект рельефных карт с описанием [книга цв., 

карты 2 экз.]  - Москва: ООО «ИПТК Логосвос», 2021 

 

 В пособие включены четыре отдельные карты: физическая карта 

материка Евразия и три карты зарубежной Европы: физическая, реки и 

столицы, контурная. К картам прилагается альбом с условными 

обозначениями. Пособие может быть использовано на уроках в школе, а 

также для самостоятельного изучения. 

 

Материки: контурные карты [книга цв., карты 2 экз.]  - Москва: ООО 

«ИПТК Логосвос», 2021 

 

Данное пособие представляет из себя альбом с контурами материков. 

Ознакомление с контурами является подготовительным этапом для 

восприятия карты полушарий. В прилагаемой к альбому инструкции, 

предлагаются варианты работы с контурами материков. Пособие может 

быть использовано на уроках в начальной школе, а также для 

самостоятельного изучения. 

 

Обитатели морей и океанов [книга цв.]  - Москва: ООО «ИПТК 

Логосвос», 2021 

 

Предлагаемое пособие предназначено для работы с детьми с нарушениями 

зрения дошкольного и младшего школьного возраста. Главная цель – 

расширить представления детей о многообразии обитателей морей и 

океанов, их внешнем виде и образе жизни. 

Пособие адресовано педагогам образовательных учреждений, работающих с 

детьми с нарушениями зрения дошкольного и младшего школьного возраста, 

а также родителям слепых и слабовидящих детей 

 

Памятники культуры. История отечества в XIX веке. - в 7-х альбомах. 

Альбом 6/сост. Шустов В.Л. [книга ч/б.] - Москва: ООО «ИПТК 

Логосвос», 2021 

 



 

Предлагаемый альбом включает в себя барельефы и рисунки к учебнику 

«История Отечества в XIX в.». Пособие предназначено для педагогов и 

учащихся школ слепых и слабовидящих, реабилитологов, а также для 

широкого круга читателей 

 

Памятники культуры. История отечества в XX веке. - в 7-х альбомах. 

Альбом 7/сост. Шустов В.Л. [книга ч/б.] - Москва: ООО «ИПТК Логос 

ВОС», 2021 

 

Предлагаемый альбом включает в себя барельефы и рисунки к учебнику 

«История Отечества в XIX в.» 

Пособие предназначено для педагогов и учащихся школ слепых и 

слабовидящих, реабилитологов, а также для широкого круга читателей 

 

Эколого-эволюционное учение о растительном мире. В двух альбомах 

[книга цв.]  - Москва: ООО «ИПТК Логосвос», 2021 

 

В данном пособии показано развитие растительного мира на Земле, 

представлены центры многообразия и происхождения культурных 

растений, распространение биомассы на поверхности суши и т.д. 

Пособие может быть использовано на уроках в начальной школе, а также 

для самостоятельного изучения. 

 

Учимся ставить свою подпись: пособие [книга цв.]  - Москва: ООО 

«ИПТК Логосвос», 2021 

 

Данное пособие призвано помочь незрячему человеку не только в 

«разработке» личной подписи, но и в специальном формировании умения 

расписываться. 

 

Учимся считать: методическое пособие (текстовое описание в плоском и 

брайлевском вариантах) [книга цв., пособия 2 экз.]  - Москва: ООО 

«ИПТК Логосвос», 2021 

 

Методическое пособие состоит из двух альбомов с иллюстрациями и 

текстового описания работы с ним в плоском и брайлевском вариантах. 

Адресовано воспитателям детских садов, которые посещают дети с 

нарушением зрения, учителям начальных классов и родителям незрячих 

детей 

 

  

 

 

 


