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Данные методические рекомендации описывают использование 

тактильного принтера PIAF. На основе технических особенностей прибора 

рассматриваются процессы создания тактильной графики (тифлографики), 

эффективного и рационального выбора графических объектов (рисунков, 

чертежей, схем и графиков) в процессе обучения детей с нарушением зрения. 

Даются рекомендации по подготовке и использованию тактильной графики на 

общих уроках незрячих и слабовидящих детей. 

Разработанные методические материалы предназначены для учителей, 

родителей и других специалистов, работающих с незрячими и слабовидящими 

детьми. 
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Пояснительная записка 

 Тактильная графика  (или тифлографика) служит для создания объектов, 

связанных с ощущением прикосновения. Это необходимо для того, чтобы 

информацией могли воспользоваться слабовидящие и незрячие люди. 

 А.Г. Литвак отмечает, что “суть слепоты заключается в затруднении или 

невозможности овладения информацией”. Поэтому перед тифлопедагогикой и 

встала задача поиска такого средства, которое бы явилось прежде всего 

носителем информации, доступной восприятию незрячих. У зрячих восприятие 

окружающего мира, пространственных отношений предметов, формирование 

представлений, воображения, образно-эмоционального мышления с самого 

раннего детства происходит в большей степени в ежедневной практике 

посредством зрения. 

 Незрячие лишены возможности познания действительности через 

зрительный анализатор. Поэтому они нуждаются в использовании и помощи 

специальных компенсаторных средств, которым и является тифлографика. 

 Что же такое тифлографика? Понятие тифлографики довольно емкое – с  

одной стороны она является средством обучения незрячих, если рассматривать 

вопрос с точки зрения использования специальной тифлографической 

наглядности; с другой стороны — это вид деятельности незрячих, называемый 

специальной графикой. 

 Тифлографика - наука о закономерностях развития пространственных 

представлений, образного воображения и мышления у слепых; о выработке у 

них приемов и навыков самостоятельной рельефно-изобразительной 

деятельности; о разработке специальных технических и рельефно-графических 

средств. 

 Отдельные попытки использования рельефа известны с глубокой 

древности. Слово “рельеф” происходит от латинского relevo - поднимаю. На 

французском - выпуклость, рельефный, выпуклый, отчетливо выделяющийся, 

выразительный. 
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 Первое обращение к нуждам незрячих встречается в древнем Китае. Так 

слепые ученики Конфуция читали выпуклые иероглифы. Но более широкое и 

целенаправленное обращение к нуждам незрячих, которое выразилось в 

создании рельефно - наглядных пособий, относится к последней четверти 18 

века. 

 Основатель первых во Франции и России учебных заведений для слепых 

Валентин Гаюи уделял особое внимание рельефно-наглядным пособиям, их 

изготовлению и использованию. В основу разработанного им прибора для 

линейно-рельефного письма было положено использование трафарета. 

Необходимый текст писали на увлажненной бумаге специально обработанным 

пером справа налево, читали, перевернув лист, слева направо. Читали двумя 

руками. Использовался шрифт для зрячих. Кроме того Гаюи обратился к 

адаптации наглядности для зрячих к условиям восприятия незрячими. Им 

впервые были адаптированы географические пособия посредством 

использования различного рода рельефа (бичева, булавки и т.д.) Это были 

первые пособия, которыми могли пользоваться незрячие. 

 Решения, найденные Гаюи, получили дальнейшее распространение в 

последующих разработках Луи Брайля. Помимо дальнейшего поиска наиболее 

оптимальных пособий, им была разработана система рельефно-точечного 

тифлографического письма (Брайлевское письмо). 

Тифлографика, как учебная дисциплина, является необходимым 

средством для успешного усвоения всех школьных предметов, имеет огромное 

воспитательное и познавательное значение для незрячих. Язык графики 

является общим и понятным для всех и незрячие приобретают удобное 

средство общения со зрячими. Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья приобретают возможность «видеть» многое и получают знания и 

навыки, которые облегчают им учебу в школе, а затем получение специального 

образования и вхожение в профессиональную деятельность.  

Мною разработаны методические рекомендации по подготовке и созанию 

тактильной графики (тифлографики) на основе использования тактильного 
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принтера "PIAF (Pictures In A Flash) – устройство, которое позволяет создавать 

осязательные рисунки на специальной бумаге.  При помощи  нагрева, 

изображение на специальной бумаге становится выпуклым, что делает данную 

напечатанную информацию доступной для незрячих. 

Используется для создания тактильной графики: карт, изображений, 

диаграмм, графиков и других графических объектов.  

Цель: оказать методическую помощь педагогам-практикам, учителям-

предметникам и другим специалистам. При составлении рекомендаций 

опорным материалом было «Руководства пользователя по использованию 

тактильного принтера Piaf» и собственный опыт применения прибора. 

Ожидаемые результаты: данные материалы помогут специалисту и 

педагогу организовать плодотворную практическую работу на своих занятиях 

по подготовке и создании тактильной графики (тифлографики) в работе с 

незрячими детьми.  
	  

Основная часть  

 Все что мы видим, слышим, чувствуем и ощущаем, т. е. все что окружает 

нас - это информация об окружающем нас мире. Слово информация в русском 

языке имеет происхождение от латинского слова informatio, которое имеет 

значение - разъяснение, изложение, осведомленность. Значение слова 

информация в настоящее время является предметом дискуссий, поэтому не 

существует единого определения информации как научного термина. 

Для дальнейшего понимания и представления темы рассмотрим 

классификацию информации по различным категориям: 

  а) способу восприятия:  

- визуальная (зрительная) - воспринимаемая органами зрения;  

- аудиальная (звуковая) - воспринимаемая органами слуха;  

- тактильная - воспринимаемая тактильными рецепторами;  

- обонятельная -воспринимаемая обонятельными рецепторами;  
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- вкусовая - воспринимаемая вкусовыми рецепторами. 

  б) форме представления:  

- текстовая - передаваемая в виде символов, предназначенных 

обозначать лексемы языка;  

- числовая - в виде цифр и знаков, обозначающих математические 

действия;  

- графическая - в виде изображений, предметов, графиков;  

- звуковая - устная или в виде записи и передачи лексем языка 

аудиальным путём. 

в) назначению:  

- массовая - содержит тривиальные сведения и оперирует набором 

понятий, понятным большей части социума;  

- специальная - содержит специфический набор понятий, при 

использовании происходит передача сведений, которые могут 

быть не понятны основной массе социума, но необходимы и 

понятны в рамках узкой социальной группы, где используется 

данная информация;  

- секретная - передаваемая узкому кругу лиц и по закрытым 

(защищённым) каналам;  

- личная (приватная) - набор сведений о какой-либо личности, 

определяющий социальное положение и типы социальных 

взаимодействий внутри популяции. 

г) значению:  

- актуальная - информация, ценная в данный момент времени;  

- достоверная - информация, полученная без искажений; 

- понятная - информация, выраженная на языке, понятном тому, 

кому она предназначена;  

- полная - информация, достаточная для принятия правильного 

решения или понимания;  
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- полезная - полезность информации определяется субъектом, 

получившим информацию в зависимости от объёма возможностей 

её использования. 

д) истинности:  

- истинная и ложная.  

Особенность информации заключается том, что информация должна 

быть, не только получена, но и сохранена, а возможно и передана однотипному 

организму. Информация это свойство лишь живых организмов, для которых 

источником информации являются органы чувств. 

Органы зрения играют исключительно важную роль в жизни человека. 

Благодаря зрению мы познаем форму, величину, цвет предмета, направление и 

расстояние, на котором он находится. Зрительный анализатор — это глаза, 

зрительные нервы и зрительный центр, располагающийся в затылочной доле 

коры головного мозга. В процессе деятельности человек получает от 75 до 90 

процентов всей информации через зрительный анализатор. Прием и анализ 

информации происходит в световом, видимом диапазоне электромагнитных 

волн длиной 380 - 760 нм, так называемое видимое излучение. Это весь 

цветовой спектр зрительных ощущений. Все мы помним из школы урок 

физики: «Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан» - «Красный, 

Оранжевый, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий, Фиолетовый»  

Незрячие и слабовидящие люди имеют недуг - отсутствие или 

частичную утрату зрения. Различные нарушения зрения активируют процессы 

компенсации направленные на получение адекватной информации об 

окружающем мире. К. Бюрклен в труде «Психология слепых» писал: «…слепой 

энергично использует те ощущения, которые ему приносят оставшиеся 

чувства». Нельзя не согласиться с автором в том, что у незрячих и 

слабовидящих людей задействованы и активируются в той или иной степени 

оставшиеся способы восприятия информации (аудиальная – звуковая, 

тактильная, обонятельная и вкусовая).  
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Выясним и обсудим такой важный источник информации как 

тактильная. Источники тактильной информации - это все к чему можно 

притронуться и получить сведения о твердости предмета, его упругости и 

рельефе и т.д. Тактильная информация (или осязательная) - это та информация, 

которую мы получаем при прикосновении руками и эта информация имеет 

важное значение так, как воспринимается человеком с помощью кожи или 

пальцев.  

Не будем углубляться в категории, критерии и физиологию тактильной 

чувствительности, тактильного ощущения, общения и восприятия отметим 

лишь одно, что осязание играет важную роль источника информации в 

отсутствие зрения. Незрячий видит пальцами и при обследовании, изучении 

предметов и при чтении по системе Брайля. Еще И.М. Сеченов отмечал 

сходство зрительных и осязательных ощущений.  

К проблеме изучения тактильного восприятия обращаются учёные 

психологи, нейропсихологи, нейрофизиологи. Этот вопрос является 

недостаточно изученным. 

Можно сказать, что тактильное восприятие – это построение 

осязательного образа с помощью ощупывающих движений руками, благодаря 

которым воспроизводится контур предмета. Принято выделять две стадии в 

обследования предмета: сначала, на ориентировочной стадии, с помощью 

мелких движений выделяются наиболее информативные части фигуры, затем, 

посредством более размашистых движений руки, строится окончательный 

осязательный образ. 

Тактильные рисунки, графика, книги помогают незрячему и 

слабовидящему ребёнку в обследовании и восприятии окружающего мира. 

Яркие цвета, чёткие цветные контрасты привлекают ребёнка использовать 

остаток зрения и упражнять совместную работу глаз и рук. Работать с мелкими 

предметами, собирать и разбирать пирамидки, застёгивать и расстёгивать 

пуговицы, молнии, завязывать шнурки — всё это полезно для развития мелкой 
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моторики и подготовки детей к освоению чтения по системе Брайля и 

восприятию тактильной графики. 

По словам М.Рощиной возможность «читать» графические изображения, 

расширяет сферу восприятия незрячих и слабовидящих людей, способствует 

конкретизации представлений, развитию воображения, образно-логического и 

пространственного мышления, что является важным в процессе компенсации 

слепоты. Однако, при подготовке рельефно-графического изображения, 

мнемосхем, рисунков и графики для незрячих людей, необходимо учитывать, 

что воспринять осязательно графическую информацию довольно сложно, и её 

разрешающая способность меньше чем у зрительной. Излишняя 

детализированность или мелкота рисунка могут сделать рисунок непонятным и 

бесполезным для незрячего человека. Изобразительные возможности и 

разрешающая способность рельефно-точечной графики существенно уступают 

обычной.  

PIAF (Pictures In A Flash) – устройство, которое позволяет создавать 

осязательные рисунки на специальной бумаге. При помощи нагрева, 

изображение на специальной бумаге становится выпуклым, что делает данную 

напечатанную информацию доступной для незрячих пользователей на ощупь. 

Оно, по заверению производителя, может быть использовано для создания 

тактильной графики: карт, изображений, диаграмм, графиков, рисунков и т.п. 

– далее будем называть все это графическими объектами. 
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Устройство PIAF достаточно просто в управлении. Внизу на левой 

стороне устройства под сетевым кабелем есть стандартная для офисной 

техники кнопка «Вкл-Выкл», а на передней панели устройства только один 

регулятор – регулятор температуры (три базовые позиции: минимальный, 

средний и высокий). 

Первое что необходимо для работы устройств по созданию тактильной 

графики – это специальная двухслойная капсульная бумага. 

Капсульная бумага визуально представляет собой соединённые между 

собой  два листа бумаги. С одной стороны она напоминает обычную белую 

писчую бумагу (подложку). С другой стороны, по внешнему виду и на ощупь, 

она похожа на клеёнку грязно белого или светло бежевого цвета с очень 

маленькими бусинками полипропилена, и эти шарики измеряются в микронах. 

Иногда ее называют набухающей бумагой, вздувающейся, поднимающейся 

бумагой. 

Такая бумага работает по принципу - черный цвет поглощает больше 

тепла. Поэтому, когда есть черная линия, изображение или точка на листе 

капсульной бумаги, то эта область становится горячее, чем область вокруг нее. 

При определенной температуре, эти маленькие бусинки взрываются, и 

увеличиваются до поразительно огромных размеров, также как это делает 

попкорн. В результате получается, что любая черная область на бумаге 

поднимается - и у вас есть тактильное изображение. Необходимо помнить что,  

черные чернила, используемые на капсульной бумаге должны быть на 

карбоновой (графитовой) основе, а так же тонер в копировальных аппаратах и 

фломастеры. 

Устройство поддерживает такую бумагу формата А4 и А3. 

Процесс изготовления тактильных линий графики с помощью 

капсульной бумаги достаточно прост, однако есть некоторые особенности. 
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После включения устройства не следует сразу начинать работу. 

Необходимо немного подождать пока устройство разогреется. Так же для 

стойких результатов производитель советует предварительно прогревать Piaf 

путем пропускания обычной пустой бумаги через машину несколько раз. Это 

способствует прогреву устройства и сделает обработку более стабильной – 

особенно на чувствительной бумаге, которая требует умеренного прогрева. 

Чтобы создать тактильную графику необходимо нанести, напечатать 

изображение на активную поверхность (подложку) специальной бумаги, то есть 

на белую писчую сторону бумаги, путем фотокопирования, путем рисования 

через копировальную бумагу или при помощи графитового карандаша или 

чернил (для лучшего результата карандаш или чернила должны иметь высокое 

содержание карбона). Тактильная же графика появится после прогона листа 

через PIAF на обратной, клеёнчатой, стороне бумаги. 

Важно отметить, что при нанесении изображения на капсульную бумагу 

с помощью лазерного принтера или копира эти устройства не должны иметь 

дефектов при печати, так как всё постороннее  черное, что есть на бумаге, PIAF 

превратит в тактильную графику.  

До тех пор, пока вы не знаете настроек нагрева для используемой вами 

бумаги, начните работу с минимальными настройками нагрева (для этого  

ручка управления нагревом имеет три базовые позиции: минимальный, 

средний, высокий). Хотя как показала практика работы, более-менее удачные 

результаты появляются при средней, высокой и наивысшей температуре. 

Расположите бумагу изображением вверх (напечатанное на подложке) 

на подающий лоток (отмеченным стрелкой) так, чтобы она была захвачена 

устройством, которое издаст звуковой сигнал о том, что бумага захвачена 

устройством и начат процесс производства графики. В момент, когда 

необходимо подавать следующий листок бумаги устройство также издаст звук  

– не подавайте другой листок до тех пор, пока вы не услышите звуковой 

сигнал. Не устанавливайте температуру нагрева выше, чем это необходимо для 

получения удовлетворительного качества поднятия рисунка. Для удобства 
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обработки постарайтесь не смешивать толстых линий или больших областей 

графики рядом с мелкими деталями изображения, иначе отображаемые 

элементы  могут смешаться и станут не различимы, а вы только испортите 

бумагу. 

Если, после первого прогона результат вас не устроил, то можно 

прибавить температуру и попробовать ещё раз. И так далее до максимума. 

Для подготовки изображения используют любые графические редакторы 

и графические приложения как лицензионные, так и в свободном доступе. В 

растровом или векторном графическом редакторе необходимо убрать все то 

лишнее, что не нужно для тактильного восприятия незрячему. К ним можно 

отнести не читаемые на ощупь зоны выделенные цветом, тени, цветовые 

оттенки и гаммы, лишние символы и обозначения, линии, штрихи и т.п.). В 

принципе можно воспользоваться функцией «ластик» даже в стандартной, 

встроенной в ОС Windows, программе Paint.  

Как пользоваться графическими редакторами и приемами работы 

описывать нет смысла. Зрячий преподаватель обязан иметь навыки работы с 

такими приложениями.  

После того, как изображение объекта будет готово его печатают на лист 

формата А4 или А3 в масштабе 1:1. Как это исполнить - думается, не требуется 

особенного труда.  

В случае отображения различных графиков на PIAF в заключение всех 

манипуляций с изображением его необходимо отразить справа налево, если 

печатать подложкой вверх, а можно капсульным слоем вверх без зеркального 

отображения. Это очень важно помнить, так как устройство создаёт тактильную 

графику на одной из сторон бумаги и если не учесть этот факт, то изображение 

окажется перевернутым. Если снабжать графику и текстовой информацией, то 

надо учитывать, что при перевёрнутом изображении перевернётся  шрифт 

Брайля и его станет невозможно прочесть. По техническим условиям принтера 

PIAF его бумагу можно пропускать по любой из сторон. 
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Какие же графические объекты можно подготовить для процесса 

обучения детей с нарушением зрения?  

Понятно, что всё зависит от творчества и фантазии преподавателя и 

способности обучающегося ребенка. 

Рассмотрим некоторые графические объекты на примерах. 

Начинать принято всегда от простого к сложному.  

«Сколько геометрических фигур ты найдешь?»  

 

 
 

Графические объекты могут отражать различные предметы быта (зубной 

тюбик, диван), 

 

 
 

  

виды деятельности человека (профессия мясник, пчеловод, чат и т.п.),  
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различный транспорт и его детали и т.п. 

 

          
 

            
 

различные движения объектов (грузовик движется на юго-восток, спортивные 

игры и приемы в игре, танцы и т.п.),	  
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животных  и растений 

 

               
 

Единственно важным условием при создании графических объектов 

является минимальность информационной насыщенностью и понятность 

данного объекта.  Ребенку заранее нужно сообщить или словесно описать что 
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он должен увидеть или узнать из предлагаемого ему рисунка, картинки или 

объекта. 

Когда мы достигли оптимального качества изображения можно 

переходить к добавлению брайлевских надписей, пояснений или комментарий. 

Простым способом добавить Брайль к графическому объекту является 

его написание. Здесь надо помнить правило письма по Брайлю и в зависимости 

от сторон капсульной бумаги принтера – наносить либо с право налево, либо 

наоборот. Используя графитовый фломастер и обычную брайлевскую доску 

(брайлевский прибор) можно создать такие надписи. Удерживая доску 

неподвижно и используя фломастер с тонким наконечником вместо 

брайлевского стилуса (грифеля) можно в буквальном смысле «написать» 

Брайлем на бумаге. Помните, что в черновом варианте это делается на обычной 

бумаге и только копия переводится на капсульную бумагу уже после того, как 

вы достигните необходимого правильного результата.  

Если учитель не владеет навыками рисования, то можно 

воспользоваться советом и замечанием производителя PIAF - для нанесения 

изображения сначала используйте обычную бумагу. Всегда готовьте макет 

вашего тактильного изображения на листе обычной бумаги. Это позволит вам 

избежать ошибки, изменять и улучшать каждый раз графический объект без 

использования чистого листа капсульной бумаги. Как только вы будете 

довольны результатом полученного изображения, перенесите рисунок на 

капсульную бумагу при помощи копировального аппарата или копировальной 

бумаги. Этот способ позволяет использовать широкий выбор фломастеров (с 

или без чернил на карбоновой основе), и при этом избежать лишних расходов 

капсульной бумаги. Это особенно актуально при  нанесении схем и подписей от 

руки, где сам творческий процесс состоит из проб и ошибок.  

Даже если вы используете готовое изображение, то вначале 

распечатайте его на обычной бумаге. Если всё нормально (отсутствуют полосы, 

нужная насыщенность цвета), то сделайте копию изображения уже на 
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капсульную бумагу. Это можно сделать как на лазерном принтере, так и на 

лазерном копировальном аппарате. 

Учителя, которые на протяжении многих лет изготавливают тактильную 

графику, собирают и используют широкий диапазон инструментов и 

материалов, которые помогают им в работе. Аналогичным образом 

рекомендуется разработать свой собственный комплект материалов, которые 

имеют свои преимущества для создания тактильной графики с использованием 

капсульной бумаги. Рекомендуемые средства для такого комплекта: ножницы; 

прозрачная липкая лента (иногда ее называют «невидимая лента» так, как она 

невидима во время копирования); защитная лента; жидкая бумага, такая как 

White-Out (корректирующая жидкость для исправления ошибок в отпечатанном 

тексте); фломастеры разной толщины;  клей-карандаш; копировальная бумага; 

наклейки (например, звезды); набор для рисования геометрических фигур 

(прямоугольник, круг и т.п.) А также все, что вы посчитаете полезным для 

создания тактильной графики.  

Очистка изображения путем удаления всей ненужной информации. Для 

больших областей – это вырезание соответствующей формы фигуры из бумаги 

и наклеивание ее поверх нежелательных объектов. Для маленьких областей и 

текста, используется замазка («жидкая бумага»). Зачастую важная часть 

изображения нуждается в увеличении при помощи фотокопира, и 

нежелательная информация отбрасывается. Фокус должен быть направлен на 

уменьшение изображения до отображения минимальных базовых элементов, 

которые будут давать представление об изображении в виде тактильной 

информации. Избегайте линий и текстур, расположенных слишком близко друг 

к другу для комфортного распознания пальцами пользователей. По аналогии с 

подготовкой изображения с помощью персонального компьютера советуем 

прочертить серые лини объекта мнемосхемы чёрным маркером. Старайтесь не 

использовать стрелки или направляющие линии без крайней необходимости 

(так как их трудно отличить от линий изображения). Если они используются, 

убедитесь, что они в достаточной степени отличаются от других линий и могут 
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быть легко различимы (например - используйте пунктирные линии, где все 

линии изображения сплошные). Для преобразования полноцветного 

изображения в полезную тактильную диаграмму, разместите изображение 

поверх копировальной бумаги и переведите важные элементы на обычную 

бумагу. Это особенно полезно для изображений, которые полноцветные и 

имеют небольшой контраст.  

В заключении можно сказать следующее. Существует постоянно 

расширяющийся ряд альтернативных способов работы с выбранным 

изображением, он включает в себя как низко технологичные (подготовка 

изображения вручную), так и «высокотехнологичные» (использование для 

обработки изображения персонального компьютера) подходы. На сегодняшний 

день развитие устройств создания тактильной графики ещё не позволяют 

исключить ручной труд. Для того чтобы получить оптимальный результат 

используйте оба способа работы с изображениями. 

Тактильная графика, использующая капсульную бумагу, обычно имеет 

ограниченный набор текстур и линий. Однако есть «специфические приёмы», 

которые позволяют осуществить некоторые действительно отличные эффекты, 

и увеличить разборчивость и объем информации для каждого графического 

объекта.  

Толщина линий.  

Используйте линии разной толщины для того, чтобы получить линии 

разной высоты. Толстая линия будет подниматься выше, чем тонкая.  

Обратная печать.  

Очень интересный эффект можно получить, печатая на обратной 

стороне капсульной бумаги. Во время процесса нагрева, когда капсульная 

бумага проходит через Piaf, тепло собирается с обратной стороны бумаги, 

вызывая образование пузырей большего размера, чем высота обычных линий.  

Процесс обратной печати прост. Изготовьте ваше изображение на 

передней стороне самой капсульной бумаги, например, окно простейшего 

графического редактора Paint. Затем удерживая капсульную бумагу напротив 
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источника света, перевернув ее, нарисуйте на обратной стороне (подложки) 

дополнительно в поле окна простой рисунок от руки, который хотите добавить. 

Заполните эти области черными чернилами. Затем пропустите капсульную 

бумагу через Piaf обратной стороной вверх, установив высокую температуру. 

Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы получить 

достаточное количество нагрева, но вы непременно заметите результаты, когда 

они проявятся. Если вы не получили высоко поднятой и извивающейся 

текстурной формы на поверхности капсульной бумаги – значит ваши чернила 

были сделаны не на карбоновой основе. Этот эффект работает только с 

карбоновыми чернилами.  
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Заключение 

Практическое использование тактильного принтера  PIAF в процессе 

обучения детей с нарушением зрения не ограничивается этими методическими 

рекомендациями. Естественно, это самое простое применение для рисунков, 

схем, чертежей, графиков и многих других тактильных изображений – всё 

зависит от творчества и фантазии преподавателя и обучающегося. Понятно, что 

совместная деятельность отодвинет барьеры и расширит мироощущение 

незрячих людей, а следовательно расширит информационное поле и обогатит 

информацией.      
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