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Тифлографика

Пояснительная записка
Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  нормативно-правовыми

документами:
1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями)
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2.  Постановление  Правительства  РФ от 05.08.2013  г. № 662  «Об осуществлении
мониторинга  системы  образования».  Приложение  «Правила  осуществления
мониторинга системы образования»
 http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам начального, основного и среднего общего образования» (с изменениями
и дополнениями) https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г.
№  1598  «Об  утверждении  Федерального  государственного  стандарта  начального
общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья»
(зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847)
5.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  10.07.2015  г.  №26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
7.  «Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования»  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  08.04  2015  г.  №  1/15)
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc
8.  Приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  г.  №  253  «Об  утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями).  (в  ред.  Приказов  Минобрнауки  РФ  от  08.06.2015  N  576,  от
26.01.2016 N 38)
9.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования"



Рабочая программа разработана в соответствии с «Примерной адаптированной
основной общеобразовательной программой начального общего образования слепых
обучающихся  (вариант  3.2)»,  «Планируемыми  результатами  освоения  слепыми
обучающимися  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
начального общего образования».

Целью реализации АООП НОО для  слепых обучающихся  является  создание
условий  выполнения  требований  Стандарта  через  обеспечение получения
качественного  начального  общего  образования  слепыми  обучающимися  в
пролонгированные сроки, по итоговым достижениям полностью соответствующим
требованиям к результатам освоения, определенным ФГОС НОО, с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся данной категории.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы
следующих личностных, метапредметных и предметных 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  общении с

искусством,  природой,  потребностей  в  творческом   отношении  к  окружающему
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;

овладение  навыками  коллективной  деятельности  в  процессе  совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;

умение  сотрудничать  с  товарищами  в  процессе  совместной  деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;

умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, 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  процессе

выполнения коллективной творческой работы;
использование средств информационных технологий для решения различных

учебно-творческих  задач  в  процессе  поиска  дополнительного  изобразительного
материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи,
графике, моделированию и т.д.;

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии



с  поставленной  задачей,  находить  варианты  решения  различных  художественно-
творческих задач;

умение  рационально  строить  самостоятельную  творческую  деятельность,
умение организовать место занятий;

осознанное  стремление  к  освоению новых  знаний  и  умений,  к  достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты:

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  у  слепых  обучающихся
будут  формироваться  первоначальные  представления  о  роли  изобразительного
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),  эстетического
отношения к миру. У них будет формироваться понимание красоты как ценности;
адекватное  восприятие  действительности,  развитие  наблюдательности,  образного
мышления, пространственной ориентировки и познавательной 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 соотносить 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 рельефных изображений и соотнесение
их с натурой; общие представления об отдельных видах изобразительного искусства
(мелкая пластика, скульптура, архитектура).

Будут совершенствоваться умения ориентировки на приборе для рисования.
Слепой обучающийся научится:

Технические средства и приемы рельефного рисования:
использовать  рельефный  рисунок  в  учебной  и  практической  деятельности;

ориентироваться в приборе для рельефного рисования; использовать инструменты
для выполнения рельефных изображений; 

владеть  основными  приемами  изображения  предметов  на  тифлотехнических
приборах;

использовать  приобретенные  навыки  приемов  рельефного  рисования  в
самостоятельной предметно-практической и учебной деятельности.

Чтение рельефных изображений:
понимать  рельефное  изображение;  соотносить  рельефное  изображение  с

реальным предметом и предмет с рельефным изображением; выделять предметы по
форме и величине; изображать их рельефом и в пластилине; соотносить предметы
между собой по форме и величине; 



понимать  пространственное  расположение  предметов,  читать  рельефные
изображения разной степени сложности и соотносить их с реальными предметами;
описывать предметы и рельефные изображения, знать их назначение;

использовать  навыки  чтения  рельефных  изображений  в  самостоятельной
предметно-практической  деятельности  при  чтении  рисунков,  простых  чертежей,
схем.

Рисование с натуры:
обследовать натуральные предметы разной степени сложности, анализировать

их форму, строение, сравнивать реальный предмет с его рельефным изображением;
выделять  форму, величину  предметов,  проводить  изучение  габаритных  размеров,
занимаемого пространственного положения; 

самостоятельно  выбирать  наиболее  характерный  вид  предмета  для  его
последующего рельефного изображения;

переносить  форму,  конструкцию,  величину  и  конфигурацию  характерных
частей предмета, имеющего объемную форму, на изобразительную плоскость;

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета посредством тактильно-осязательного способа;

изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для
создания  образов  в  лепке,  рельефной  графике;  самостоятельно  выполнять
рельефные рисунки на тифлотехнических приборах; 

совершенствовать тактильно-осязательное восприятие предметов окружающего
мира,  ощущать  их  форму,  фактуру,  характерные  признаки,  различать  и
классифицировать предметы по группам.

Декоративное рисование:
понимать  назначение  орнамента;  выполнять  построения  простых  видов

орнамента;  
использовать  простые  декоративные  элементы  для  создания  орнамента,

геометрические,  растительные  узоры  для  украшения  изделий  и  предметов  быта;
использовать ритм форм для создания орнамента.

Рисование на темы:
выполнять аппликации на заданную тему и по замыслу;
раскрывать заданную тему или замысел в рельефном рисунке или пластилине;
создавать  простейшие  композиции  на  заданную  тему  на  плоскости  и  в

пространстве.
Беседы об искусстве:
воспринимать  и  различать  доступные  виды  художественной  деятельности

(скульптура, художественное конструирование, декоративно-прикладное искусство)
и участвовать в их обсуждении; различать основные виды пластических искусств,
понимать их специфику;

эмоционально  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  узнавать,
воспринимать,  описывать  и  оценивать  доступные  посредством  тактильно-
осязательного  способа  восприятия  и  остаточного  зрения  произведения  своего
национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу,
человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений;



воспринимать  скульптуру,  мелкую  пластику,  пространственные  и  объемные
произведения народных промыслов как вид изобразительного искусства;

воспринимать  и  совершенствовать  восприятие  разных  видов  рельефа,
материала, фактуры.

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона;

воспринимать произведения, доступные тактильно - осязательному восприятию
и остаточному зрению видов изобразительного искусства.

В  рамках  учебного  предмета  «Тифлографика»  формируются  следующие
универсальные учебные действия: 

личностное  самоопределение,  восприятие  «образа  Я»  как  субъекта
художественно-продуктивной деятельности; 

понимание значение смысла собственного учения, его результата; 
формирование чувства любви к стране, городу (родному краю); 
умение принимать и сохранять учебную задачу; 
учебно-познавательный интерес к результату художественной деятельности; 
замещения  и  моделирования  явлений  и  объектов  природного  и

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся; 
формирование  логических  операций  сравнения,  установления  тождества  и

различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений в художественно-
продуктивной деятельности; 

организация  своих  действий  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями её решения; 

адекватное  понимание  своих  достижений,  умение  оценивать  конкретный
результат художественно-продуктивной деятельности; 

умение  задавать  вопросы  (познавательного,  уточняющего,  коммуникативного
характера); 

актуализация, расширение знаний, кругозора; 
адекватное  использование  сенсорных  умений,  компенсаторных  способов  в

осуществлении продуктивной деятельности; 
создание способов решения проблем творческого и поискового характера; 
умение  адекватно  запрашивать  и  принимать  необходимую  практическую

помощь;
расширение  опыта  самовыражения  в  доступных  видах  изобразительной

деятельности; 
умение  взаимодействовать  с  партнерами  в  системе  координат  «слепой  –

зрячий», «слепой - слепой» в процессе освоения изобразительной деятельности.

Содержание учебного предмета

Технические средства и приемы рельефного рисования
Значение и назначение тифлографики для слепого обучающегося.
Значение  рельефного  рисунка  для  учебно-практической  деятельности.

Тифлографические  приборы  для  рисования  слепых  (Приборы:  Н.А.  Семевского,



Н.В.Клушиной,  «Школьник» и др.). Инструменты и приспособления приборов для
рисования.  Правила  и  приемы  пользования  инструментами  для  выполнения
рельефных  изображений.  Правила  техники  безопасности  при  работе  с
инструментами.  Ориентировка  на  приборе.  Приемы  проведения  линий,  деление
изобразительной плоскости на две и четыре равные части с помощью инструментов
и приспособлений. Приемы выполнения изображений. Приемы работы на бумаге, на
пластической массе, на пленке.

Чтение рельефных изображений
Знакомство  с  элементарными  понятиями  пространственной  ориентировки  в

направлениях при чтении изображений (право-лево, верх-низ, середина).  Сравнение
величины предметов, изображаемых на рисунках (больше-меньше, короче-длиннее,
равные,  толще-тоньше).  Понятие  формы,  величины.  Обследование  группы
предметов, сравнение формы, величины, положения в пространстве; соотнесение с
рельефным изображением.

Чтение  предметов  простых  форм,  близких  к  геометрическим  сенсорным
эталонам. Чтение предметов, включающих сочетания геометрических форм. Чтение
предметов  сложной  формы.  Приемы  изображения  предметов  разной  степени
сложности. Формирование опорных представлений.

Выполнение аппликаций из готовых форм и фрагментов.
Овладение элементарными навыками лепки. Лепка обследуемых предметов из

пластилина.
Рисование с натуры
Рисование с натуры простых форм (линии) в различных положениях.
Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, горизонтальные, вертикальные,

волнистые,  наклонные,  круговые).  Передача с помощью линии формы предмета.
Понятие  контура.  Формирование  понятия  контура  (Приборы:  Н.В.Клушиной,
«Школьник», «Графика»). Деление отрезка на равные части. Соотношение длины и
ширины прямоугольных предметов.  Рисование  с  натуры предметов,  включающих
пересечения  горизонтальных  и  вертикальных  линий.  Соотнесение  рисунка  с
предметом и его рельефным изображением.

Рисование  с  натуры  предметов,  включающих  сочетание  горизонтальных,
вертикальных  и  наклонных  линий.  Соотнесение  рисунка  с  предметом  и  его
рельефным изображением.

Рисование  с  натуры  предметов,  включающих  волнистые,  круговые  линии.
Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным изображением.

Разнообразие  форм  предметного  мира  и  передача  их  на  плоскости  и  в
пространстве.  Анализ формы предметов.  Сходство и различие форм.  Вычленение
характерных признаков. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Рисование с натуры предметов, имеющих в основе объемную геометрическую
форму  (фрукты,  овощи).  Использование  трафаретов,  аппликации  из  готовых
элементов,  лепка.  Соотнесение  рисунка  с  предметом  и  его  рельефным
изображением.

Рисование с натуры предметов, включающих сочетания  геометрических форм
(игрушки). Выделение и называние каждого элемента. Конструирование из кубиков,



использование трафаретов, аппликации из готовых элементов, лепка. Соотнесение
рисунка с предметом и его рельефным изображением.

Рисование  с  натуры  растительных  форм.  Алгоритмы  обследования.  Анализ
строения,  сравнение.  Характерные  признаки.  Чтение  рельефного  изображения  и
соотнесение его с натурой. Лепка, аппликация, рельефное изображение предмета.

Рисование  с  натуры  животных.  Алгоритмы  обследования  чучел,  игрушек.
Анализ  строения,  сравнение.  Характерные  признаки.  Чтение  рельефного
изображения  и  соотнесение  его  с  натурой.  Лепка,  аппликация,  рельефное
изображение предмета.

Декоративное рисование
Понятие  орнамента,  его  назначение  и  использование  в  быту.  Тактильно-

осязательное  восприятие  орнаментов,  анализ  построения  орнамента.  Виды
орнаментов. Выделение элементов орнамента. Понятие чередования, ритма, повтора.
Роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.

Выполнение простого орнамента в полосе по образцу из готовых форм.
Выполнение замкнутого орнамента  по образцу с  использованием трафаретов

растительных форм.
Вариации на тему изученных орнаментов из пластичных материалов.
Использование орнаментов в декоративно-прикладной деятельности.
Рисование на темы
Понятие сюжета. Составление сюжетных ситуаций из моделей, игрушек.
Понятие аппликации. Составление аппликации из готовых форм по образцу.
Рельефное  рисование  сюжетов  из  простых  предметов,  изученных  ранее.

Использование трафаретов и шаблонов.
Рисование  на  темы  на  основе  наблюдений.  Конкретизация  представлений  о

предметах, использование натуральных и рельефных наглядных пособий.
Рисование на темы по замыслу. Соотнесение рисунка и натуры. 



Беседы об искусстве
Восприятие  произведений  искусства,  доступных  тактильно  осязательному

способу  восприятия,  представление  о  визуальных  видах  искусства  (живопись,
графика). Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная
сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через
единичное.  Отражение  в  произведениях  пластических  искусств  отношение  к
природе,  человеку  и  обществу. Человек,  мир  природы  в  реальной  жизни:  образ
человека,  природы  в  искусстве.  Ведущие  художественные  музеи  России  (ГТГ,
Русский  музей,  Эрмитаж)  и  региональные  музеи.  Восприятие  и  эмоциональная
оценка произведений национального, российского и мирового искусства. 

Знакомство с понятием «Иллюстрация». Знакомство с разными видами рельефа:
контурный, аппликационный, барельефный.

Скульптура, виды скульптуры. Мелкая пластика. Материалы скульптуры и их
роль  в  создании  образа.  Элементарные  приёмы  работы  с  пластическими
скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина
—  раскатывание,  набор  объёма,  вытягивание  формы).  Объём  —  основа  языка
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная
средствами скульптуры.

Знакомство с барельефными и горельефными изображениями животных, птиц.
Знакомство со скульптурными портретами писателей.  

Художественное  конструирование,  разнообразие  материалов  для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 
др.).  Элементарные  приёмы  работы  с  различными  материалами  для  создания
выразительного  образа  (пластилин  —  раскатывание,  набор  объёма,  вытягивание
формы; бумага и картон — сгибание, вырезание).  Представление о возможностях
использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни
человека.

Декоративно-прикладное  искусство  как  вид  художественной  деятельности.
Истоки декоративно прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о
синтетическом характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта,
орудий  труда,  костюма;  музыка,  песни,  хороводы;  былины,  сказания,  сказки).
Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном
искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно--
прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных
промыслов в России (с учётом местных условий).

Знакомство с народными промыслами по производству игрушек.
Календарно-тематическое планирование по тифлографике

1 класс 30 часа (час в неделю)
№ Кол-во 

часов
Дата Тема урока

1 1 7.09 Прогулка
2 1 14.09 Прогулка
3 1 21.09 Прогулка
4 1 28.09 Прогулка



5 1 5.10 Прогулка
6 1 12.10 Прогулка
7 1 19.10 Прогулка
8 1 26.10 Прогулка
9 1 9.11 Введение в предмет «Тифлографика».
10 1 16.11 Знакомство с прибором «Школьник». 

Приемы работы на приборе «Школьник» 
(рисование на пленке).

11 23.11 Чтение рельефных изображений. Понятие 
линии и способы ее изображения.

12 1 30.11 Изображение прямых горизонтальных 
линий.

13 1 7.12 Изображение прямых горизонтальных линий
разной ширины и длины.

14 1 14.12 Изображение прямых вертикальных линий.
15 1 21.12 Изображение расчески (обводка)
16 1 11.01 Изображение наклонных линий.
17 18.01 Изображение ломанных линий.
18 1 25.01 Изображение волнистых  линий.
19 1 1.02 Изображение игрушечного домика (обводка)
20 1 8.02 Изображение квадрата.
22 1 1.03 Изображение салфетки.
23 1 15.03 Изображение прямоугольника.
24 1 29.03 Изображение треугольника.
25 1 5.04 Изображение флажка треугольной формы 

(обводка)
26 1 12.04 Изображение круга (обводка).
27 1 19.04 Изображение дуг в разных положениях.
28 1 26.04 Изображение пуговицы (рисование с 

натуры)
29 1 17.05 Изображение овала (обводка)
30 1 24.05 Составление узора из дуг и окружностей

Календарно-тематическое планирование по тифлографике
1 класс (30 часов, 1час в неделю)

№ Кол-во 
часов

Дата Тема урока

1 1 7.09 Прогулка
2 1 14.09 Прогулка
3 1 21.09 Прогулка
4 1 28.09 Прогулка
5 1 5.10 Прогулка
6 1 12.10 Прогулка



7 1 19.10 Прогулка
8 1 26.10 Прогулка
9 1 9.11 Введение в предмет «Тифлографика».
10 1 16.11 Знакомство с прибором «Школьник». 

Приемы работы на приборе «Школьник» 
(рисование на пленке).

11 23.11 Чтение рельефных изображений. Понятие 
линии и способы ее изображения.

12 1 30.11 Изображение прямых горизонтальных 
линий.

13 1 7.12 Изображение прямых горизонтальных линий
разной ширины и длины.

14 1 14.12 Изображение прямых вертикальных линий.
15 1 21.12 Изображение расчески (обводка)
16 1 11.01 Изображение наклонных линий.
17 18.01 Изображение ломанных линий.
18 1 25.01 Изображение волнистых  линий.
19 1 1.02 Изображение игрушечного домика (обводка)
20 1 8.02 Изображение квадрата.
22 1 1.03 Изображение салфетки.
23 1 15.03 Изображение прямоугольника.
24 1 29.03 Изображение треугольника.
25 1 5.04 Изображение флажка треугольной формы 

(обводка)
26 1 12.04 Изображение круга (обводка).
27 1 19.04 Изображение дуг в разных положениях.
28 1 26.04 Изображение пуговицы (рисование с 

натуры)
29 1 17.05 Изображение овала (обводка)
30 1 24.05 Составление узора из дуг и окружностей


