Открывая книгу – открываешь мир!
Библиотечно-библиографический аннотированный указатель
рельефно-графических пособий
Физическая карта полушарий:
масштаб 1 см на 800 км. [лист]. –
6+
Настольная
карта.
На
карте
кроме
изображений
полушарий
дана
справочная
информация
укрупненным
и
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля
по
материкам,
высочайшим
вершинам
мира,
вулканам, водопадам, морям, рекам и озерам. Карта может
использоваться как справочно-информационное и учебное пособие.
Карта звездного неба: пособие по
астрономии. В 2-х альбомах [книга]
/ Редактор Е. В. Котляров// Москва:
ООО «ИПТК Логос ВОС», 2012. – 6
+
Наглядное
пособие
Карта
звездного неба по астрономии
станет отличным помощником
учащимся
с
ограниченными
возможностями здоровья на уроке.
Это
настоящий
астрономический
справочник,
в
котором подробно описаны все созвездия Северного и Южного
полушарий. Приведены карты созвездий, история появления и
легенды, связанные с их названиями. Для каждого созвездия дано
описание самых ярких звезд, представлены интересные, доступные
наблюдению объекты. Все карты дублируются шрифтом Брайля.

Рельефно-графическая
грамота:
изобразительные средства. Альбом
1-3 [книга]//Москва: ООО «ИПТК
Логос ВОС», 2018. – 6 +
Пособие «Рельефно-графическая
грамота:
изобразительные
средства»
используется
для
проведения занятий и обучения по
распознаванию и чтению рельефнографических изображений.
Приобретённые навыки помогут учащимся самостоятельно
читать рельефные рисунки. Имеется плоскопечатный вариант
текста.
Егорова О. И.
Приключения
сказочного человечка. Книжка с
рельефными рисунками. В 2-х
альбомах.
[книга
цв.]//Москва:
ООО «ИПТК Логос ВОС», 2017. – 6+
Данное пособие представляет
собой два альбома с занимательными
рельефными цветными рисунками, в
которых
рассказывается
о
приключениях сказочного человечка.
Текст сказки даётся в плоскопечатном и брайлевском вариантах.
Это пособие ставит задачу развить у слабовидящих и незрячих детей
стремление
к
рисованию
и
эмоциональному
восприятию
изобразительного искусства.
Алфавиты.
Рельефные
изображения
и
брайлевские
обозначения/ Сост. А.А. Юносова
[книга]//Москва:
ООО
«ИПТК
Логос ВОС», 2018. – 6 +
Данное
пособие
дает
возможность изучить изображение и
написание букв русского, латинского,
греческого, немецкого и французского

алфавитов, знаков препинания, арабских и римских цифр, знаков,
математических действий. Пособие предназначено для использования
на уроках начальной и средней школы, а также для широкого круга
читателей.
Для тех, кто любит рисовать лепить
и вырезать. В 3-х альбомах / Сост. О.
И. Егорова [книга]//Москва: ООО
«ИПТК Логос ВОС», 2018. – 6 +
Пособие знакомит с изделиями
народных промыслов, особенностями
их изготовления, манерой росписи.
Предназначено
для
работы
с
незрячими и слабовидящими детьми
младшего и среднего школьного
возраста.
В мире растений. Сад и огород в 4-х
альбомах [книга]//Москва: ООО
«ИПТК Логос ВОС», 2018. – 6 +
Данное учебное пособие состоит
из четырёх альбомов, предназначено
для незрячих садоводов, огородников и
учащихся, выполняющих работы на
пришкольных участках, а также для
использования на уроках ботаники и
природоведения.
Альбомы содержат рельефные иллюстрации и описания в
брайлевском и плоскопечатном вариантах.
Азбука
движений.
Основные
положения тела: пособие по
физической
культуре
[книга]//Москва: ООО «ИПТК
Логос ВОС», 2019. – 6 +
Рельефно-графическое пособие
«Азбука движения» предназначено
для преподавателей физического
воспитания,
инструкторов

кабинетов здоровья на УПП и в ТПО ВОС, а также для широкого
круга читателей, самостоятельно занимающихся физкультурой.
Эколого-эволюционное учение о
животном мире: учебное пособие
по биологии для средней школы в
2-х альбомах [книга]//Москва,
ООО «ИПТК Логос ВОС», 2017. –
6+
Учебное
рельефнографическое пособие «Экологоэволюционное учение о животном
мире»
является
средством
обучения детей по биологии для средней школы. В данном издании на
основе сравнительных данных делается вывод об изменениях, об
усложнении или дегенерации представленных организмов. В
комплекте идет плоскопечатный чёрно-белый вариант.
Эколого-эволюционное учение о
растительном
мире:
учебное
пособие по биологии для средней
школы.
Альбом
1-2
[книга]//Москва: ООО «ИПТК
Логос ВОС», 2017. – 6 +
Учебное
рельефнографическое пособие «Экологоэволюционное
учение
о
растительном мире» разработано
на основе школьной программы с учётом новых достижений
педагогической практики и содержит обобщающие материалы по
биологии. В наличии имеется плоскопечатный чёрно-белый вариант.

