
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обучение слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебному предмету 

«Изобразительное искусство. Тифлографика»   - одна из важных задач в тифлопедагогике. Овладение тифлографикой слепым ребенком 

способствует развитию мелкой моторики руки и сохранных анализаторов, прежде всего осязательно-двигательного. Кроме того, овладевая 

методикой восприятия и воспроизведения рельефного изображения, ребенок расширяет свои познавательные возможности. Тифлографика 

выполняет важную коррекционную и компенсаторную роль, снижает появление вторичных отклонений в развитии. Обучение слепых, 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) тифлографической деятельности открывает большие 

возможности для проведения коррекционной работы по преодолению и ослаблению недостатков в развитии процессов; мышления, 

формированию представлений. Тифлографическая деятельность способствует художественному воспитанию незрячих, прививает 

эстетический вкус, приобщает их к творческой деятельности. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство. Тифлографика» имеет пять разделов: «Технические средства и приемы рельефного 

рисования», «Чтение рельефных изображений», «Рисование с натуры», «Декоративное рисование», «Декоративно-прикладное искусство как 

вид художественной деятельности». 

Содержание раздела «Технические средства и приемы рельефного рисования» направлено на первоначальное знакомство с рельефным 

рисунком и его назначением, приборами и инструментами, основными правилами и приемами выполнения рельефного рисунка. 

Содержание раздела «Чтение рельефных изображений» имеет целью составить по рисунку представления о предмете и направлено на 

первоначальное знакомство с элементарными понятиями пространственной ориентировки в микропространстве, формирование навыков 

чтения и сравнение величины и формы предметов в натуральном виде и изображенных на рельефном рисунке. 
Слепые первоклассники получают первоначальный опыт чтения предметов простых форм, близких к геометрическим сенсорным эталонам. 

Содержание раздела «Рисование с натуры», являясь основой метода обучения рисунку, имеет важное компенсаторное, коррекционное, 

образовательное значение. Рисование с натуры обогащает новыми знаниями о предметах окружающего мира, позволяет формировать 

адекватные представления о форме, величине, фактуре предметов, обладает большими возможностями в реализации таких процессов как 

наблюдение, сравнение, конкретизация и обобщение, развивает логическое и абстрактное мышление, стимулирует познавательную 

деятельность. 

Слепые учащиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получают первоначальный опыт обследования 

шаблонов и трафаретов, чтение их рельефных изображений и рельефного изображения простейших элементов с помощью учителя. В 3 

классе обучающиеся изучают различные типы линий, сенсорные эталоны, соотносят их с формой предметов окружающего мира, учатся 

соотносить рисунок с предметом и его рельефным изображением.  

Слепые обучающиеся 3 класса учатся словесно описывать на основе предложенного алгоритма изученные предметы, учатся выделять их 

существенные признаки. 

Содержание раздела «Декоративное рисование» в 3 классе предполагает лишь общее и первоначальное знакомство с орнаментом и его 

использованием в быту. Обучающиеся выполняют узор на основе изученных ранее простейших форм (линии, сенсорные эталоны). Для 

обследования предлагаются только рельефные узоры, состоящие из простейших элементов. Выполнение подобного задания в 3 классе 



выполняется только посредством повтора образца. Для формирования представлений об узорах возможно использовать работу с 

пластилином и технику аппликации.  

Место учебного предмета «Изобразительное искусство. Тифлографика».Уроки по «Изобразительному искусству. Тифлографике» 

проводятся 0.5 час в неделю, в 3 классе- 17 часов в год.Планируемые результаты освоения учебного курса 

Учащиеся 3-го класса к концу года должны:  

-иметь понятие о чтении изображений предметов быта, орудий труда, растений, животных;  

-уметь различать и сравнивать изображение предметов по форме, строению, величиным отношением;  

-рисовать с натуры плоские предметы квадратной, прямоугольной, округлой формы;  

-работать цветными карандашами, мелками, красками;  

-лепить по образу народные игрушки;  

-делать аппликации из природного материала;  

-уметь рисовать с натуры, простые по форме объемные предметы с трех сторон (спереди, с боку, с верху).  

-уметь читать рельефные изображения;  

-уметь пользоваться циркулем, знать понятия диаметр и центр окружности;  

Иметь представление о тонах цвета красный-розовый, синий-голубой, черный-серый, лиловый-сиреневый;  

-уметь составлять орнаменты с геометрических элементов;  

-уметь лепить и рисовать различные предметы, в том числе фигуры животных и человека с соблюдением пропорций.  

На уроках декоративного рисования с помощью учителя дети составляют простейшие узоры в полосе, квадрате, круге и т. д. Учатся также 

различать цвета, по возможности красиво сочетать их, рисовать орнаменты в определенной последовательности; вначале учат детей 

составлять и раскрашивать орнаменты из геометрических элементов, а затем из растительных форм.   

Уроки рисования тесно связаны с другими учебными предметами и в частности с уроками письма и предметно - практической деятельности.  

 

 

 

 

 

№ Тема раздела. Количество часов. 

1.  Древние корни народного искусства  3 

2.  Связь времен в народном искусстве  3 

3.  Декор – человек, общество, время  4 

4.  Декоративное искусство в современном мире  7 

  Итого 17 



 

 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество  

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 Роль декоративного искусства в жизни человека.   

Вводный урок 

1   

2 Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. 1   

3 Декор русской избы. Внутренний мир русской избы.  

Конструкция, декор предметов народного быта и труда 

1   

4 Современное повседневное декоративное искусство. Что такое 

дизайн? 

1   

5 Древние образы в современных народных игрушках.  Лепка и 

роспись собственной модели игрушки. 

1   

6 Лепка и роспись собственной модели игрушки.  

Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. 

1   

7 Синие цветы Гжели.   Жостовские букеты. 1   

8 Золотая Хохлома.    Городецкая роспись. 1   

9 О чем рассказывают гербы. Что такое эмблемы, зачем они нужны 

людям.  

1   

10 Обобщающий урок по теме «Декор – человек, общество, время»  1   

11 Народная праздничная одежда. Создание эскиза русского народного 

костюма. 

1   

12 Изготовление куклы–береги ни.  1   

13 Изготовление куклы–береги ни. 1   

14 Эскиз русского народного костюма (аппликация с использованием 

различных материалов).   

1   

15 Эскиз русского народного костюма (аппликация с использованием 

различных материалов).  

1   

16 Эскиз русского народного костюма. 1   

17 Обобщающий урок по теме «Декоративное искусство в  

современном мире» 

1   


