
Аннотация к рабочим программам по тифлографике 
 

Программа составлена на основе Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (приказ МОиН РФ от 19.12.2014 г. № 
1598); АООП НОО для слепых детей, АООП НОО для слабовидящих детей 
утвержденных на педсовете  ГОАОУ «ЦОРиО», приказ № 195 от 31 августа 
2020 г.  
Данная программа выполняет следующие функции: 
- информационную (позволяет получить представление о целях, содер-

жании, последовательности изучения учебного материала; 
- организационную (определяет основные направления деятельности 

учащихся, формы их взаимодействия, использование средств обучения); 
- планирующую (регламентирует требования к выпускнику  на всех эта-

пах обучения); 
- методическую (определяет используемые методы, образовательные 

технологии, пути  достижения учащимися личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения образовательной программы). 
 
Цель программы: научить детей представлять объемный предмет по кон-

турному рельефному рисунку, читать рельефные изображения, понимать ре-
льеф. 
Отражены особенности реализации общеобразовательной программы при 

обучении слепых. 
Программа представляет целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку,  содержание курса, планируемые результа-
ты освоения программы, тематическое планирование, перечень учебно-
методического обеспечения.  
 
В соответствии с требованиями ФГОС работа направлена на достижение 

личностных, предметных, метапредметных результатов. 
Личностные результаты: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 
- понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 
- сформированность эстетических потребностей — потребностей в об-

щении с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творче-
ской деятельности; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совмест-
ной творческой работы в команде одноклассников под руководством учите-



ля; 
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельно-

сти, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
- умение обсуждать и анализировать собственную  художественную дея-

тельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной те-
мы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты: 
- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в про-

цессе выполнения коллективной творческой работы; 
- использование средств информационных технологий для решения раз-

личных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобра-
зительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упраж-
нений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в со-
ответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятель-
ность, умение организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достиже-
нию более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты: 
- В результате изучения изобразительного искусства у слепых обучаю-

щихся будут формироваться первоначальные представления о роли изобра-
зительного искусства в жизни человека и духовно-нравственном развитии. У 
слепых обучающихся будет формироваться потребность в художественном 
творчестве и в общении с искусством. 

- Слепые обучающиеся овладеют основами художественной культуры (в 
том числе на материале художественной культуры родного края), эстетиче-
ского отношения к миру. У них будет формироваться понимание красоты как 
ценности; адекватное восприятие действительности, развитие наблюдатель-
ности, образного мышления, пространственной ориентировки и познаватель-
ной деятельности.  

- Они овладеют элементарными практическими умениями и навыками в 
доступных видах художественной деятельности; умениями обследовать на 
полисенсорной основе отдельные предметы, группы предметов, сравнивать 
их по форме, величине и расположении в пространстве; умениями соотно-
сить предметы с моделями, макетами, рельефными изображениями. 

- Обучающиеся овладеют умением самостоятельно выполнять рельефно-
графические изображения предметов с натуры, по памяти, по представлению. 
У них сформируются представления об основах построения реалистического 
рисунка. Они научатся использовать рельефные рисунки в предметно-
практической деятельности. У них будут формироваться навыки чтения ре-
льефных изображений и соотнесение их с натурой; общие представления об 



отдельных видах изобразительного искусства (мелкая пластика, скульптура, 
архитектура). 

- Будут совершенствоваться умения ориентировки на приборе для рисо-
вания. 
 
Место предмета в учебном плане 
Вариант 3.1 и 3.2:  
1 класс – 33 часов (1 час в неделю) 
2 класс – 34 часов (1 час в неделю) 
3 класс – 34 часов (1 час в неделю) 
4 класс – 34 часов (1 час в неделю) 
4 доп. класс – 34 часов (1час в неделю) 
 
 


