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Глава 1. Изобразительное искусство (ИЗО) как учебный предмет в классах слепых 

и слабовидящих учащихся 

1.1. Значение и место изобразительного искусства как учебного предмета в образо-

вательном процессе слепых и слабовидящих детей  

Изобразительное искусство в школе – это окно в мир искусств. Данный учебный пред-

мет предполагает целостный интегрированный курс, включающий в себя многие виды искус-
ства: живопись, графику, скульптуру, народное декоративно-прикладное искусство, архитекту-

ру и дизайн. 
Одна из главных целей преподавания изобразительного искусства – овладение учащими-

ся знаниями элементарных основ художественного мастерства, формирование навыков рисова-

ния с натуры, по памяти, по представлению, развитие интереса к внутреннему миру человека, 
развитие умения сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние пережи-

вания в контексте истории культуры. На протяжении всего курса обучения учащиеся знакомят-
ся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декорати в-
но-прикладного искусства, а также изучают новые виды искусств.  

Обучение изобразительному искусству тесно связано с такими предметами, как биология 
(строение растений, животных, пластическая анатомия человека), история (историческая эпоха, 

стиль, события), математика (геометрия), физика (оптика), технология, литература и др. 
Для слепых и слабовидящих обучающихся обучение изобразительному искусству имеет 

еще и коррекционно-компенсаторную направленность, которая состоит в преодолении и ис-

правлении неправильно сформированных предметных и пространственных представлений, дви-
гательных умений и навыков. В процессе обучения обогащается сенсорный опыт учащихся с 
нарушениями зрения, конкретизируются представления о предметах и явлениях окружающего 

мира, об их цвете, форме и величине, повышается уровень эмоционального восприятия объек-
тов, развивается речь, мышление, наблюдательность, зрительная память, воображение, художе-

ственный вкус. При обучении слепых учащихся большое значение придаётся расширению чув-
ственного опыта и практической деятельности, формированию адекватных представлений об 
окружающих предметах через изучение натуры путём наблюдения, обследования предметов, 

лепки и моделирования из бумаги. Перед учителем стоит задача научить обучающихся на осно-
ве тактильно-осязательного восприятия с учетом использования всех сохранных анализаторов 

представлять предметы, процессы и явления действительности, понимать и уметь выражать их 
суть с помощью изобразительных средств.  

 Развитие эстетически-творческих способностей слепых и слабовидящих детей весьма 

значимо для их социальной адаптации и интеграции, так как занятия различными видами твор-
ческой деятельности позволяют раскрыть возможности личности и успешнее вести реабилита-

цию детей со зрительной депривацией. 

 

1.2. Задачи обучения изобразительному искусству слепых и слабовидящих учащих-

ся 

При реализации программы по изобразительному искусству для слепых и слабовидящих 
обучающихся ставится цель: создание условий для выполнения требований государственного 
стандарта основного общего образования по изобразительному искусству с учетом особых об-

разовательных потребностей обучающихся данной группы.   
Достижение поставленной цели  предусматривает решение следующих основных задач: 

 создание  при обучении изобразительному искусству коррекционно-развивающих  условий 
(в методическом, техническом и гигиеническом направлении), способствующих получению 

качественного эстетического образования,  максимальному  развитию  личности каждого 
обучающегося,  сохранению  и  поддержанию  его  физического  и  психического  здоровья; 
социальной адаптации  детей с глубокими  нарушениями  зрения; 

 коррекция недостатков развития, связанных с нарушениями зрения:  
- развитие и использование всех сохранных анализаторов; 
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- формирование предметных и пространственных представлений, развитие познавательной дея-
тельности, компенсаторных механизмов; 

- развитие образного воображения и мышления у слепых, приемов и навыков чтения рельефных 
изображений; 
- коррекция зрительного восприятия в процессе формирования навыков обследования объекта, 

упорядочения процесса наблюдения, анализа, систематизации процесса восприятия, уточнения 
образа предмета; 

- усиление и активизация полисенсорного восприятия на основе анализа объекта; 
- развитие мелкой моторики;  
- развитие речи;  

- развитие коммуникативных навыков. 
В связи со спецификой материала по изобразительному искусству необходимо учиты-

вать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, их особые образовательные по-
требности,  а также  дифференцированный подход в обучении. 
 

1.3. Принципы обучения ИЗО слепых и слабовидящих учащихся 
Организация  образования  слепых  и  слабовидящих  детей  в  условиях  школы -

интерната  опирается  на  ряд  принципов, в т.ч. определяющих  его  специфику: 
1. принцип научности содержания: 

 изложение научных основ учебной дисциплины; 

 корректность введения научных понятий; 

 строгость приводимых доказательств; 

 соблюдение общепринятой научной терминологии и символики; 

 раскрытие научных понятий в соответствии с достижениями современной науки; 

 учёт исторических аспектов возникновения и развития базовой для учебной дисциплины 

науки; 

 прикладная направленность предлагаемого материала.  

2. принцип доступности содержания: 

 соответствие учебного материала адаптированной программе по предмету; 

 посильность учебного материала учащимся данного возраста, учёт их психолого-

педагогических особенностей; 

 соответствие учебного материала предшествующей подготовке и уровню развития учащих-

ся; 

 четкость формулировок определений, задач; 

 ясность, точность и лаконизм изложения.  
3. принцип  коррекционно-развивающей  направленности процесса  обучения  и  воспитания  

детей  с  патологией  зрения:   отбор  специальных  методов  и  приёмов  педагогического  воз-
действия    на  личность обучающегося, направленных  на  преодоление  недостатков  ее  разви-

тия. 
4.  принцип  индивидуально-дифференцированного  обучения  и  воспитания: необходи-

мость  учёта  индивидуальных и типологических  особенностей  психофизического  развития  

слепых  и  слабовидящих  школьников  при осуществлении педагогической деятельности.  
 

1.4. Структура адаптированной учебной программы по изобразительному искус-

ству, принципы замены и перераспределения учебного материала в связи с особенностями 

контингента обучающихся и пролонгированными сроками обучения. 

Адаптированная учебная программа по ИЗО направлена на обеспечение равных возмож-
ностей и качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  Но обу-

чение слепых и слабовидящих школьников изобразительному искусству требует больше време-
ни по сравнению с обучением зрячих учащихся. В структуру адаптированной учебной про-
граммы по изобразительному искусству входят те же темы, что и в программу для общеобразо-

вательной школы, однако содержание программного материала по данным темам упрощается, 
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исходя из учёта особенностей и возможностей незрячих и слабовидящих обучающихся. Кроме 
того,  количество часов, отведенных на  изучение той или иной темы, варьируется в зависимо-

сти от конкретных условий.  Это необходимо для того, чтобы поближе познакомиться с пред-
метом изучения, сформировать представление об этих предметах и т. д., Например, в 5 классе 
на изучение темы «Древние образы в современных народных игрушках» в общеобразователь-

ной школе отводиться один час, а по программе ИЗО для слепых и слабовидящих учащихся на 
изучение этой темы отводится два часа. Первый час используется для знакомства с глиняными 

народными игрушками, с их формой, особенностями строения.  Второй час необходим для вы-
полнения рисунка игрушки. 

 Такое распределение часов обеспечивает не только сообщение учащимся знаний,  но и 

усвоение ими способа применения полученных знаний.  
 

1.5. Особенности построения рабочей программы учителя изобразительного искус-

ства в классах слепых и слабовидящих школьников 
Структура и содержание рабочей программы по изобразительному искусству определя-

ется действующими нормативными документами федерального уровня и включают:  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указание количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
В учреждении, реализующем адаптированную основную образовательную программу 

(АООП), в пояснительную записку рабочей программы учебного предмета рекомендуется 
включать особенности ее реализации при обучении слепых и слабовидящих обучающихся. Эти 
особенности заключаются в:  

- постановке коррекционных задач; 
-  методических приемах, используемых на уроках; 

- специальных условий организации урока; 
- требованиях к организации пространства. 
 

Глава 2. Особенности контингента обучающихся 
2.1. Особенности развития слепых и слабовидящих школьников, препятствующие 

успешности обучения изобразительному искусству. 
 К особенностям развития инвалидов, вызывающим затруднения в обучении слепых и 
слабовидящих школьников изобразительному искусству, можно отнести следующие: 

1) наличие различных дефектов зрения разной степени выраженности, обуславливающие сни-
жение базовых зрительных функций, которые неизбежно оказывают отрицательное влияние 

на зрительный акт;  
2) ослабленное физическое и психическое здоровье, которое ведёт к быстрой утомляемости, 

слабой концентрации внимания, рассеянности, низкой скорости запоминания, невозможн о-

сти выполнить задание до конца; 
3) нарушение развития общей и мелкой моторики, ограничивающее предметно-практическую 

деятельность, которое формирует у слепого и слабовидящего ученика пассивность, безыни-
циативность, нарушение развития мотивационной и волевой сферы; 

4) нарушения различной степени выраженности речевой деятельности, которые оказывают 

негативное влияние на познавательную деятельность в целом, а также приводят к трудно-
стям в общении. 

5) недостаточное развитие коммуникативных навыков и навыков самообслуживания отражает  
незрелость эмоционально-волевой сферы, что негативно сказывается на организации дело-
вого общения учеников друг с другом и с учителем по поводу изучаемого материала. 
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2.2. Проблемы, возникающие при обучении изобразительному искусству слепых и сла-

бовидящих школьников 

Главная проблема, возникающая при обучении изобразительному искусству слепых и 
слабовидящих школьников, - это отсутствие или значительное снижение у них зрительных 
функций, которое влияет на количество и качество воспринимаемой информации, на скорость и 

точность ее восприятия, приводит к возникновению фрагментарных, искаженных, а иногда и 
неадекватных образов. При этом затруднено установление причинно-следственных связей меж-

ду предметами и явлениями, замедляется четкость их опознания, нарушается одновременность 
и дистантность восприятия. Обучающимся сложно воспринимать и передавать форму, пропор-
ции, строение и цвет (в особенности оттенки) изображаемого предмета. Для учащихся с нару-

шениями зрения характерным также является более слабый, по сравнению с нормально видя-
щими детьми, уровень эмоционального восприятия объектов внешнего мира.  

Обучающимся с нарушениями зрения в процессе изобразительной деятельности трудно 
передать форму, пропорции и строение изображаемого предмета, выделять характерные осо-
бенности деталей, их взаиморасположение, передавать пространство на картинной плоскости. 

Кроме того, дети с нарушениями зрения практически не используют оттенки цвета, многоцвет-
ную гамму. 

Недостаточная развитость зрительной памяти и зрительного анализа (у слабовидящих и 
частично зрячих детей), мелкой моторики, бедность или нечеткость впечатлений о предметах и 
явлениях окружающего мира отражается на качестве рисунков в целом.  

С целью минимизации данных проблем учитель должен на уроках выполнять ряд реко-
мендаций: 

 формировать специальные приемы при обследовании предмета, изучении его качеств и 

свойств; 

 формировать или уточнять представления об окружающих объектах и явлениях, используя 

все сохранные анализаторы; 

 при знакомстве с объектом снижать темп ведения занятия, так как учащимся с нарушениями 

зрения требуется более длительное, чем нормально видящим, время для зрительного (так-
тильного) восприятия, осмысления задачи, повторного рассматривания; 

 при всех видах деятельности предоставлять детям с нарушениями зрения возможность под-
ходить к рассматриваемому объекту, предмету.  

 при выборе материалов и пособий к уроку учитывать характер зрительных нарушений, пси-
хофизические возможности обучающихся, их цветовосприятие (например, при дальнозор-

кости рекомендуются применение пособий и материалов более мелкого размера; при близо-
рукости пособия даются более крупного размера; при нистагме лучше использовать в каче-
стве пособий силуэтные изображения предметов и объектов и т. д.). 

Нужно знать также, что словесное описание, которое ведётся учителем (ярко, эмоцио-
нально, образно), при восприятии изображения для детей с частичным видением и при слепоте 

имеет огромное значение. Описывать воспринимаемый предмет необходимо и самому обучаю-
щемуся, так как это способствует совершенствованию связной речи. 

На уроках ИЗО без использования понятия «цвет» трудно объяснить обучающимся, как 

выглядит окружающий мир, невозможна дальнейшая работа по предмету. У большинства же 
учащихся с нарушением работы зрительного анализатора понятие о цвете не сформировано. 

Программа по изобразительному искусству предусматривает знакомство учащихся с цветом: 
обучающиеся должны запомнить названия цветов, характерную окраску предметов, знать ос-
новные и составные цвета.  Им дается понятие о холодных и теплых оттенках. Например, теп-

лые тона – красный, желтый, оранжевый – это огонь, солнце; холодные тона – синие, фиолето-
вые, белые – это лед, снег, зубы, молоко; уголь, сажа – черные; вода, небо – синие, голубые; 

трава, листья – зеленые (хотя в разное время года они могут быть другого цвета). В работе над 
рисунками незрячим учащимся следует раскладывать фломастеры или мелки в определенном 
порядке, чтобы можно было правильно отобразить цветом картины природы, красоту узора и 

т.д.  
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Преодолению трудностей при овладении приемами и способами изображения зритель-
ных образов предметов помогает рисование по шаблонам, трафаретам, обводка изображений по 

контуру и силуэту. Применение готовых шаблонов различных предметов дает возможность ра-
ботать над композицией рисунка и воспроизводить перспективное расположение объектов в 
пространстве.  

Конечно, обучение изобразительному искусству требует индивидуального подхода к 
каждому учащемуся, так как имеет значение степень и время потери зрения, владение приема-

ми целенаправленного обследования и наблюдения с помощью зрительного восприятия и всех 
других сохранных анализаторов, особенности психического и физического развития, характера, 
наклонностей и интересов. 

2.3. Использование наглядных пособий на уроках изобразительного искусства  
 Используемые на уроках ИЗО наглядные пособия и дидактический материал должны 

соответствовать тифлопедагогическим требованиям. 
Наглядные пособия должны:  

 состоять из подлинных объектов, муляжей, игрушек, объемных и плоскостных 

геометрических фигур, рельефных и плоскостных изображений предметов и объектов (фото 1); 

 быть доступны для восприятия, то есть иметь яркие, красочные, насыщенные цвета (в ос-

новном используются красный, оранжевый, желтый, зеленый). Остальные цветовые изоб-
ражения должны иметь чистые натуральные цвета;  

 иметь не бликующую, а матовую поверхность, а также четкое композиционное построение 
и контуры, лаконичные рисунки, конкретные визуальные признаки предметов, объектов и 

явлений окружающего мира (фото 2);  

                                 

 

фото 1                                                                        фото 2 

 

 исключать наслоение одного предмета на другой (кроме специально подобранных заданий); 

 выделять и подчеркивать основные признаки, имеющие наиболее важное информационное 

значение (необходимо обвести объект на картине черным цветом по контуру); иметь раз-
груженный, без лишних деталей, затрудняющих восприятие предмета (объекта) и его каче-

ства, контрастный фон изображения (фото 3). Например, наиболее благоприятен показ 
предмета либо на черно-белом фоне, либо на зеленом (успокаивающем), коричневом (спо-
койном, контрастном) или оранжевом (стимулирующем).  Сочетать предмет и фон по цвету 

следует, чтобы лучше его рассмотреть во всех деталях.  Необходимо также помнить, 
что красный цвет рядом с желтым видится оранжевым, синий с желтым – фиолетовым, фио-

летовый с коричневым – черным, фиолетовый с красным – бордовым. При этом учащиеся со 
зрительной депривацией лучше воспринимают заполненные силуэтные фигуры, нежели 
контурные (кроме специально подобранных заданий); 

 быть изготовлены из натурального, прочного, нетоксичного, безопасного материала (фото 
4); 
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фото 3                                                                фото 4 

 иметь четкую перспективу (выделение ближнего, среднего, дальнего планов);  

 быть определенных размеров: более крупные для фронтальных демонстраций (15-25 см) и 

строго дифференцированные для индивидуальных (1-5 см в соответствии показателями зри-
тельных возможностей учащихся); 

 соблюдать пропорциональность соотношений по величине в соответствии с величиной  ре-

альных объектов (кроме специально подобранных заданий);  
В арсенале кабинета изобразительного искусства должна быть и рельефная наглядность, 

которая рассчитана на восприятие детьми, имеющими глубокую зрительную патологию (то-
тально слепые и слепые с остаточным зрением), но следует отметить необходимость использо-

вания рельефной наглядности и в работе со слабовидящими детьми, имеющими прогрессиру-
ющие зрительные заболевания и большую потерю зрения (фото 5).   

 Рельефные наглядные пособия должны отражать основные признаки, характеризующие 

предмет. Особенно точно должна быть передана форма предмета. Это важно, так как  в форми-
ровании у слепых детей представлений о предмете форма является главным информационным 

признаком, по которому этот предмет узнается в рельефном изображении (фото 6). Необходима 
также передача в рельефном изображении строения изображаемого предмета, соотношения его 
частей и правильных пропорций. 

 

                         фото 5                                                                          фото 6 

Оборудование рабочего места для уроков ИЗО для слепых и слабовидящих:  

 Для организации рабочего места слепого учащегося необходимо иметь одноместный 
стол. На нем в центре стола размещается прибор «Школьник» (фото 7) или прибор «Drafstman» 

(фото 8). Эти приборы предназначены для рельефного рисования. Они заправляются плотной 
бумагой или плёнкой. Также для выполнения заданий незрячему учащемуся необходимы брай-
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левские линейки, угольники, транспортиры (фото 9). На столе перед началом практической ра-
боты помещают пособия рельефных рисунков на определённую тему для изучения, обследова-

ния и рассматривания (фото 10, 11). 
 
  

 

                           фото 7                                                                                фото 8 

 

 

 

фото 9 

 

 

   

фото 10                                                                               фото 11 
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В процессе подготовки и проведения урока учителю также следует:  

 рассаживать учащихся с учётом особенностей зрения (например, детей со светобоязнью са-

жать подальше от источника света); 

 непрерывная продолжительность чтения не должна превышать 10 минут;  

 при изготовлении печатных пособий для слабовидящих использовать шрифт Arial не менее 
14, печать через 1,15-1,5 интервала; 

 чередовать зрительную, слуховую и тактильную нагрузки в процессе фронтальной и инди-
видуальной, теоретической и практической формы работы; 

 готовить к каждому уроку достаточное количество индивидуальной наглядности и дидакти-
ческого материала (карточки, образцы и т.п.); 

 проводить физкультминутки, зрительную (пальчиковую) гимнастику; 

 требовать от учащихся использовать индивидуальные средства коррекции (лупа); 

 требовать от учащихся использовать подставку для книг для раздаточного материала 
(например, при нистагме);  

 не допускать выключения и включения общего освещения во время просмотра видеофраг-

ментов и просмотра в полной темноте;  

 в солнечные дни использовать жалюзи; 

 осуществлять контроль за правильной позой учащихся во время занятий; 

 использовать ТСО (технические средства обучения) непрерывно не более 15 минут, при 
этом расстояние от центра экрана до пола должно составлять 1,0-1,5 м; 

 при подготовке презентаций, фото и видеоматериалов следить за тем, чтобы изображение на 

экране было качественным (резким), ярким и контрастным. 
 

Глава 3. Особенности изучения отдельных разделов изобразительного искусства в 

классах слепых и слабовидящих обучающихся 

3.1. Особенности проведения отдельных этапов урока изобразительного искусства 

Учитывая особенность контингента учащихся, рассмотрим особенности проведения не-
которых этапов урока на примере урока открытия нового знания.  

 1.  Организационный момент   
Эта подготовительная, наиболее короткая по времени часть урока. На этом этапе учитель 

контролирует наличие учебных принадлежностей и правильное, наиболее целесообразное раз-

мещение их на партах; следит за тем, чтобы на рабочем месте не было ничего постороннего, не  
имеющего отношения к уроку. Это особенно актуально для слепых учащихся, которые в ре-

зультате привыкают к определенному размещению принадлежностей на парте и могут самосто-
ятельно брать необходимые для деятельности приспособления.  

2.  Воспроизведение и коррекция опорных знаний  

Задача этого этапа состоит в том, чтобы подготовить учеников к работе, к восприятию 
нового материала, напомнить им ранее изученные темы, актуализировать их умения и нав ы-

ки. На этом этапе важно обращаться к личному опыту слепого или слабовидящего ученика, к 
имеющимся у него знаниям. Каждый учащийся должен уметь использовать изученный ранее 
материал, устанавливать связь между ранее полученным и новым знанием.   

Кроме того, на этом этапе необходимо мобилизовать внимание учащихся, заинтересо-
вать их предстоящей работой, вызвать у них живое, эмоциональное отношение к происходяще-

му.   
 

Урок изобразительного искусства. 5 класс «Древние образы в народном искусстве. Орнамент 
наличников». 

Ход урока 

Учитель.  Ребята, посмотрите на эти предметы. Назовите их.  
Ученик. Полотенце, глиняная игрушка, оконные наличники.  

Учитель. Что связывает все эти предметы?  
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Ученик. Это старинные предметы, которыми пользовались наши предки.  
Учитель. У них есть еще что-то общее. Догадайтесь.  

Ученик.  Они украшены узорами, состоящими из одних и тех же элементов.  
Учитель. Какие одинаковые геометрические фигуры вы увидели в этих элементах?  

Ученик. Круг, ромб квадрат, прямая и волнистая линия.  
Учитель. Как называются такие узоры, состоящие из одинаковых повторяющихся элементов?  
Ученик. Орнаменты.  

Учитель. Что еще, кроме геометрических фигур вы увидели?  
Ученик. Фигуру похожую на женщину в сарафане.  

   

3. Определение темы и целей урока.    

Федеральный государственный образовательный стандарт требует, чтобы учащие-

ся самостоятельно формулировали тему урока. И слепые, и слабовидящие обучающиеся легко 

могут с этим справиться, если учитель с помощью конкретных вопросов их ведет к определе-

нию темы и постановке цели.  

 

           Ход урока:  
Учитель. Знаете ли вы, почему орнаменты состоят из этих элементов?  
Ученик. Нет.  

Учитель. Для чего на всех этих предметах изображают орнаменты?  
Ученик. Они служат для украшения.  

Учитель. Орнаменты предназначены не только для украшения. У них есть еще одна очень 
важная роль.   
Учитель. Знаете ли вы, что означают элементы народного орнамента?  

Ученик. Нет  
Учитель. Как вы думаете, какой будет тема нашего урока?  

Ученик. Что означают элементы орнамента.  
Учитель. Что мы должны узнать?  
Ученик. Узнать, для чего изображают орнаменты, что означают элементы орнаментов.   

Учитель. Чему мы можем научиться?   
Ученик. Научиться изображать народный орнамент  

 

4.  Планирование деятельности  

План по решению проблемы не обязательно должен быть очень подробным, достаточно 

2-4 пунктов. Создание такого плана обычно не вызывает трудностей у учащихся.  
 

Ход урока  
Учитель. С чего нужно начать, чтобы ответить на вопросы?  

Ученик. Надо рассмотреть наличники, выбрать все одинаковые фигуры. Затем подумать, на 
что они могут быть похожи. Потом мы должны попробовать нарисовать орнамент.  

 

5. Изучение нового материала (открытие нового знания).  

На этом этапе происходит анализ объекта изображения (натуры или образца) или выяв-
ление сюжета рисунка (в тематическом рисовании). Этот этап урока предваряет практическую 

деятельность обучающихся. Не все слабовидящие и слепые учащиеся без помощи учителя   мо-
гут самостоятельно всесторонне изучить объект изображения. В связи с этим учитель может 

оказывать индивидуальную помощь, задавая наводящие опросы, проводить совместно с неко-
торыми учениками углубленное рассматривание, разбор и изучение образца или предмета.  Если 
учитель все объясняет и рассказывает сам, то утрачивается смысл, значимость проводимой кор-

рекционной работы.  
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Ход урока  

Работу по исследованию образцов орнаментов на наличниках можно проводить в парах 

или в малых группах. В пары и группы можно объединять слепых и учащихся с остаточным 

зрением, тогда совместное обследование будет и тактильным, и визуальным. Во время прак-

тической работы учащиеся должны выделить все повторяющиеся элементы.   

Учитель. Рассмотрите изображения орнаментов.   Какие повторяющиеся фигуры вы нашли?  

Ученик. Круг, полукруг, прямая и волнистая линии, ромб, женская фигура,   

Учитель. Что можно изобразить с помощью этих фигур? (Высказываются различные версии, 

выделяем верные)  

Ученик. С помощью круга можно изобразить солнце, с помощью волнистой линии — воду, пря-

мая линия — земля.  

Учитель. Что может означать полукруг на верхнем или нижнем наличнике?  

Ученик. Восход или закат солнца  

Учитель. Как можно назвать эти изображения солнца, воды и земли?  

Ученик. Символы, знаки.  

Учитель. Мы уже выяснили, что в орнаменте деревянной резьбы есть знаки солнца (огня), во-

ды, земли. А что может означать квадрат или ромб?  

Ученик. Ромб или квадрат – это поле.  

Учитель. Как вы думаете, почему в старинных орнаментах резьбы изображали огонь, воду, 

землю?  

Ученик. Это то, что окружало людей, то, что было важно для их жизни. От этого зависел 

урожай и благополучие крестьян.  

Учитель. Изображая на наличниках то, что важно, хозяин дома поклонялся солнцу, воде, земле, 

приглашал их в свой дом, чтобы стихии защищали дом и его обитателей. Солнце несет тепло и 

свет, это самый почитаемый образ. Поэтому солнце чаще всего изображают в верхней части 

окна, в центре. По боковым планкам или на нижнем наличнике обычно изображали воду. Без нее 

не вырастет урожай, и семья погибнет. Значит, воде тоже надо поклониться, привлечь ее в 

свой дом. И сама земля дает урожай, поэтому на наличниках всегда найдется место знаку зем-

ли.  

Какой вывод можно сделать? Про какую важную роль наличников вы узнали?  

Ученик. На наличниках вырезали знаки для привлечения в дом стихий, важных для жизни и бла-

гополучия семьи.  

Учитель. В старину верили, что окна нужны не только для освещения дома. Через окна в дом 

могут попасть злые темные силы. Как защитить от злых духов окна?  

Ученик. На наличниках вырезать специальные защитные знаки.  

Учитель. Символы не только приносят в дом благополучие, но и защищают. Знаки солнца за-

щищают дом от болезней, от несчастий и бедности. Символ воды - волна - закручивает злых 

духов, и они не могут попасть в дом. А как вы думаете, а какая роль у женской фигуры с рас-

крытыми руками?  

Ученик. Женщина – мать, защищает, охраняет.  

Учитель. Поэтому эту фигуру называют «Берегиня». Это знак - оберег. Своими раскрытыми 

руками она закрывает дорогу всему злому, что хочет проникнуть в дом.  

  

6. Практическая работа учащихся с применением новых знаний  

Перед началом практической работы уточняется пространственная ориентировка на 
плоскости листа бумаги, даются конкретные указания по композиции: где и как расположить 

отдельные элементы рисунка, какова их величина и соотношение. Учитель предлагает исполь-
зовать в работе образцы, однако с таким расчетом, чтобы рисование с натуры не заменялось 
срисовыванием с готового изображения.  
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Ход урока  
Каждому учащемуся выдается шаблон окна с контурами наличников  

Учитель. А сейчас представьте себе, что вы построили новый дом и собираетесь офор-
мить наличники. Подумайте, какие знаки используете в рисунке и где их расположите.  

 
Практическая работа выполняется учащимися самостоятельно. Учитель оказывает индиви-
дуальную помощь. В практической работе применяется принцип дифференциации. Учащиеся 

самостоятельно выбирают изобразительные средства. Слабовидящие учащиеся могут исполь-
зовать в работе карандаши, краски, фломастеры, мелки, слепые выкладывают элементы ор-

намента с помощью пластилина.   

 

7. Рефлексия  
На этом этапе проводится подведение итогов урока (обобщение деятельности учащихся, 

просмотр и развернутый анализ работ с точки зрения поставленных целей, фиксирование вни-
мания на ошибках и достоинствах рисунков). Во время подведения итогов закрепляется новый 
материал и происходит оценка результатов творчества.  

Учитель и ученики просматривают выполненные работы и при этом отмечают достигну-
тые успехи и допущенные ошибки. Ученики оценивают свою работу,  обсуждают, насколь-

ко они справились с поставленной задачей, какие трудности испытали, что нового узнали и чем 
могут быть ценны приобретенные знания. Такой подход способствует формированию у детей 
сознательного отношения к выполнению заданий и умения преодолевать встречающиеся труд-

ности.  
 

Ход урока  
Учитель. Какую цель мы поставили на уроке?  

Ученик. Узнать, что означают фигуры на наличниках и зачем их изображают. Научиться ри-
совать эти символы.   
Учитель. Мы достигли цели?  

Ученик. Да, мы все сделали.  
Учитель. Как вы это сделали?  

Ученик. Рассмотрели рисунки и фотографии, нашли общие фигуры и выяснили, что они озна-
чают  
Учитель. Какие знаки и почему вы нарисовали в своих рисунках?  

Ученик. Знаки солнца, земли, воды, женская фигура-оберег.  
Учитель. Что для вас было самым трудным? Самым легким?  

Учитель. У вас получилось изобразить то, что вы хотели? Оцените свою работу.  

   

Результаты коррекционно-развивающей работы в процессе урока рисования во многом 
зависят от наиболее целесообразного, рационального дозирования каждого его этапа. При 
этом первые этапы урока не должны быть слишком продолжительными. Повышение работо-

способности, «врабатываемость» наступает через 5-10 минут после начала урока. Затем следует 
наиболее активная и продуктивная фаза деятельности учащихся (от 10-й до 30-й минуте урока). 

Именно в этот период важно направить интеллектуальную деятельность школьников на всесто-
роннее познание объекта изображения и планирование работы. В этот же период, как правило, 
выполняется и основная - графическая - часть задания.  

Оптимальная нагрузка на зрение у слабовидящих учеников составляет не более 15-20 
минут непрерывной работы. Для учеников с глубоким нарушением зрения, в зависимости  от 

индивидуальных особенностей, она не должна превышать 10-20 минут. Во время практической 
работы следует провести офтальмологические паузы для снятия зрительного напряжения. Так-
же на уроке обязательно проводятся физкультминутка, минутка отдыха.  

В заключительной части урока (от 30-й до 40-й минуты) учащиеся производят работу, 
которая в меньшей степени связана с необходимостью выполнять умственные действия.    
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Предлагаемая структура урока рисования и примерное распределение времени на каж-
дом из этапов в наибольшей степени отвечают особенностям познавательной деятельности сле-

пых и слабовидящих школьников.   
3.2. Особенности изучения отдельных разделов изобразительного искусства в 

классах слепых и слабовидящих обучающихся 

3.2.1. Рисование с натуры 
Рисование с натуры - один из основных ви-

дов работы обучающихся на уроках изобразительной деятельности 
(фото 12). На него отводится наибольшее количество часов. Это преду-
смотрено программой не случайно. Рисование с натуры относится к 

методу наглядного обучения, приучает мыслить, целенаправленно ве-
сти наблюдения, анализировать предмет.       Процесс познания окру-

жающего мира во многом зависит от развития зрительного анализато-
ра, от способности человека анализировать и синтезировать получен-
ные зрительные впечатления. Рисование с натуры способствует разви-

тию этой способности. Процесс познания натуры является не простым 
созерцанием, а переходом от единичных, неполных понятий о предмете к полному и обобщен-

ному представлению о нем.  Следовательно, можно говорить, что рисование с натуры способ-
ствует развитию умственных способностей.   

Большое значение рисование с натуры (особенно изучение перспективы) имеет для раз-

вития пространственного мышления и воображения, чему способствует переда-
ча трехмерности объемного предмета на плоскости двухмерного листа бумаги.  

Рисование с натуры влияет на развитие памяти. Главенствующую роль при рисовании с 

натуры занимают зрительный и двигательный виды памяти. При зрительном и тактильном об-
следовании предмета формируется представление о нем. На основе четких представлений фор-

мируется образ предмета и развивается образная память. На основе ясных представлений и об-
разной памяти у учащегося развивается воображение, творческие способности и творче-
ская активность. Таким образом, рисование с натуры становится средством коррекции вторич-

ных нарушений развития, вызванных нарушением зрения. Работа эта будет эффективна в слу-
чае целенаправленного педагогического процесса. 

Рисование с натуры слабовидящих учащихся связано с рядом трудностей.  
Прежде всего, трудностью является зрительное обследование предмета. Учащемуся 

сложно понять размеры и пропорции предмета (измерительные инструменты в процессе изоб-

разительной деятельности, как правило, не используются). В удаленной на расстоянии натуре 
учащиеся не видят конструктивных и цветовых особенностей, а также мелких деталей. Учащи-

еся с трудом различают световые блики и рефлексы. В зависимости от патологии органа зре-
ния, предмет может восприниматься в искаженном виде, отсюда возникают ошибки при рисо-
вании.  Наибольшие трудности вызывает у обучающихся передача объема, а имен-

но соотнесение размеров реального обследуемого предмета и его размеров на листе бумаги 
(масштаб). Кроме того, объем передается при помощи законов перспективы, светотеневых гра-

даций: большой свет, большая тень (собственная), полутени, блики, рефлексы, падающие те-
ни. У учащихся с нарушением зрения это вызывает большие затруднения. Рисование с натуры 
предполагает также проведение работы на расстоянии, что создает определенные сложности 

у слабовидящих обучающихся. Все это должен учитывать педагог при планировании работы.   
В качестве моделей для рисования можно использовать овощи, фрукты, листья и цветы, 

посуду, игрушки, предметы быта, животных и людей. Модель может быть натуральная или ис-
кусственная (муляж, чучело, гипс).  

Кроме создания оптимальных условий восприятия предметов, необходимо давать слабо-

видящим детям небольшие тренировочные упражнения. Главной целью таких упражнений яв-
ляется развитие внимания, памяти, наблюдательности, сравнения, формирование и закрепление 

представлений о предметах окружающего мира. В качестве примера можно привести следую-
щие упражнения: узнавание предмета по силуэту или контуру; угадывание точечных или пун к-
тирных изображений цифр, букв, предметов; поиск всех геометрических фигур в изображении 

фото 12 

http://psihdocs.ru/?q=Рисование
http://psihdocs.ru/mou-dod-dom-detskogo-tvorchestva-metodicheskaya-rekomendaciya.html
http://psihdocs.ru/mou-dod-dom-detskogo-tvorchestva-metodicheskaya-rekomendaciya.html
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предмета; дорисовывание предмета из какой-либо геометрической фигуры; дорисовывание 
симметричных изображений; нахождение среди окружающих предметов предмета определен-

ной формы и т.д.  
При работе со слабовидящими учащимися перед непосредственным рисованием с нату-

ры педагог должен уделить внимание изучению перспективы, которая лежит в основе передачи 

пространства.   
С учащимися проводятся тренировочные упражнения на особенности восприятие изоб-

ражения при изменении точки зрения. Например: поднеси на уровень глаз ладонь, расположен-
ную ребром. Как ты видишь ладонь? Постепенно опускай ладонь ниже уровня зрения.  Как из-
меняется картинка перед глазами? Ты видишь ладошку сверху.  Подними ладонь выше уровня 

зрения. Как изменилась картинка? Видна нижняя часть ладони.  
Можно взять какой-либо небольшой предмет (маленькую чашечку, вазочку, книжку) и, 

поднимая и опуская ее по отношению к уровню зрения понаблюдать, как изменяется изображе-
ние.   

Точно также можно понаблюдать, как изменяется изображение круга при перемещении 

вниз и вверх от уровня зрения. Учащиеся делают вывод, что при приближении к уровню зрения 
круг как бы сплющивается, становится овалом, а на уровне зрения превращается в горизонталь-

ную линию. В теории рисунка принято называть перспективное сокращение круга эллипсом, но 
в практической работе можно называть его знакомым детям словом овал.   

Необходимо обратить внимание учащихся на то, что предметы могут располагаться вы-

ше, ниже линии горизонта, а также на линии горизонта или находиться одновременно выше и 
ниже этой линии. Эти нюансы имеют значение, т.к. изображение меняется в зависимости от 
расположения предмета в пространстве.   

Рисование с натуры начинается с обследования предмета слепыми и слабовидящими 
обучающимися со всех сторон.  

Восприятие натуры связано с изучением предмета, поэтому необходимо уделить особое 
внимание организации его демонстрации. А именно:  

 максимально приблизить натуру к ученику;  

 организовать (даже при небольшой наполняемости класса) не менее 4 натюрмортов или 

натурных постановок;  

 небольшие модели должны подготавливаться заблаговременно и раздаваться каждому уче-

нику или одна модель на парту;  

 плоские, имеющие небольшой объем предметы нужно наклеить на картон. Они могут быть 
3-х видов: с нанесением всех вспомогательных линий, с нанесением основных вспомога-

тельных линий, без вспомогательных линий;  

 небольшие натюрморты можно раздавать на каждую парту;  

 по возможности надо освещать натуру дополнительными источниками освещения (настоль-
ная лампа, фонарик), что дает возможность более рельефно выделить объем, усилить тени, 

выделить объект их фона;  

 изучаемый предмет должен располагаться на каком-либо фоне, что позволяет более четко 

воспринимать контур натуры и выделять предмет в пространстве.   
Необходимым условием при изучении натуры является учет индивидуальных особенно-

стей каждого учащегося (временные рамки при обследовании предмета, уро-
вень сформированности представлений, степень владения навыками обследования, уровень 
способностей к анализу, особенности восприятия при различных формах глазной патологии, 

особенности восприятия цвета и т.д.).   
Обследование предмета обычно проводится по следующей схеме:  

 организация восприятия предмета в целом (его общая характеристика: назначение,  

материал, из которого он сделан, эстетическая оценка);  

 анализ предмета. На этом этапе исследуется общая форма, определяется симметричность 

(несимметричность) предмета, анализируются общие направления осевых линий, выделяются 
габаритные размеры (высота, ширина, длина);  
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 выделение основной, наиболее крупной части (из какой геометрической фигуры состоит,  
симметричность/несимметричность, направление осевых линий, размеры);  

 выделение остальных частей;  

 определение формы основной части;  

 определение формы остальных частей;  

 установление конструкции, строения предмета, расположение частей по отношению к ос-

новной части и по отношению друг к другу. Затем определяются пропорциональные отно-
шения посредством использования метода визирования. Если из-за индивидуальных осо-

бенностей учащийся не может определить пропорции на расстоянии, допускается их опре-
деление при непосредственном измерении предмета карандашом;  

 выделение цвета каждой части;  

 повторное исследование предмета в целом (синтез, объединение отдельных свойств в  це-

лостный образ предмета).  
Выполнение рисунка любым художественным материалом, как правило, начинается от 

общего к частному, затем надо опять вернуться к общему.  

После рассмотрения натуры продумывается композиционное решение рисунка, разме-
щение объектов на листе. Удачным считается изображение, когда рисунок помещается на листе 

целиком и не возникает желания сдвинуть его в какую-либо сторону. Рисунок не должен быть 
слишком маленьким, но и не должен близко подступать к границам листа.  Карандашом штри-
хами намечается положение предмета (верх, низ, правый и левый края). Нажим карандаша по 

возможности должен быть несильным, чтобы было проще стереть неправильную или ненуж-
ную линию.   

Далее рисуется общая форма предмета, прорисовываются детали и вновь прорисовыва-
ется общая форма с учетом деталей. Все вспомогательные линии убираются, изображение 
предмета четко прорисовывается карандашом. При рисовании с натуры также важно изобра-

жать плоскость, на которой расположена модель, чтобы рисунок стал законченным.   
На первых этапах обучения рисованию с натуры, если у учащихся возникают трудности, 

можно предложить им положить на лист изображаемую модель (если она укладывается в раз-
меры листа) или контурный схематичный шаблон, заранее подготовленный учителем и опыт-
ным путем найти верный вариант размещения объекта. Это упражнение также помогает при 

рисовании натюрморта, когда некоторые учащиеся испытывают затруднения в передаче мас-
штаба и размещения объектов натюрморта. Также можно оказывать учащимся помощь, нанося 

опорные точки или штрихи, намечая контур предметов.   
Рисование с натуры подразумевает завершение работы в цвете. Обычно, если работа не 

рассчитана лишь на графическое решение, то на такую работу отводится два урока. Поэтому 

информацию необходимо передавать дозировано: на первом уроке учащиеся получают сведе-
ния по линейному построению рисунка и подготовке его к дальнейшей работе цветом, на вто-

ром уроке - информацию, связанную с работой цветом.  
Необходимо показать приемы работы красками и кистью. Обратить внимание, что пер-

воначально покрываются большие плоскости, а затем прорабатываются детали. Характерная 

ошибка ученических работ состоит в том, что они сначала выполняют в цвете мелкие детали, а 
затем пытаются проработать цветом большие плоскости.  Для работы необходимо иметь две 

кисти: широкую - для покрытия больших плоскостей, и тонкую - для проработки деталей.   
Выбор изобразительного материала можно предоставить 
учащемуся. Это могут быть акварельные, гуашевые, акри-

ловые краски, карандаши, пастель, восковые мелки, пла-
стилин и т.д. Будет также полезным рекомендовать уча-
щимся не выполнять рисунки с натуры все время только в 

одной технике, менять изобразительные материалы, чтобы 
увидеть выразительные возможности других техник, 

например, взять для работы в цвете не акварель, а па-
стель.  

 

фото 13 
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Обучение рисунку с натуры начинается с изображения одного предмета, затем переходят к ри-
сованию несложных натюрмортов из 2-3 предметов (фрукты и посуда, фото 13). При рисовании 

натюрмортов необходимо обращать внимание на плановость расположения предметов. Прово-
дится работа по анализу расположения предметов в натюрморте. То, что ближе к рисующему, 
будет расположено ниже к краю листа, то, что дальше, будет расположено выше. Учащиеся 

должны определить, полностью ли виден предмет или его перекрывает другой предмет, распо-
ложенный ближе. В рисунке он сначала должен изобразить ближайший к себе предмет, а тот, 

который расположен дальше, изображает не полностью, а только ту часть, которую видно. Если 
возникают трудности, можно с помощью вырезанных из бумаги схематичных силуэтов предме-
тов выложить композицию на листе так, как видно рисующему с его ракурса.  

В уроки рисования с натуры обязательно нужно включать знакомство с картинами ху-
дожников, выполненными в жанре натюрморт. Изучение богатейшего опыта классического ис-

кусства вооружает обучающихся знаниями общих законов композиции и способов, правил, 
приемов, которыми пользуются художники при создании художественных произведений.  

В программу изобразительного искусства включено 

изображение с натуры фигуры человека (фото 14.) 
Работа над изображением человека ведется по такому же 

сценарию. Она начинается с изучения головы человека по гип-
совым моделям. Проводится анализ общей формы головы, 
формы шеи, носа, глазных яблок и других частей. В качестве 

модели учащиеся могут использовать свою собственную голо-
ву, ощупывая и рассматривая ее в зеркале.  Далее для изучения 
можно использовать графические рисунки головы (анфас). При 

анализе рисунка нужно выделить геометрические фигуры, с 
помощью которых можно изобразить лицо человека (лицо, гла-

за — овальные, нос — трапеция и т. д.), указать на симметрич-
ность, выявить пропорции.  

На уроке учащиеся рисуют портрет анфас. Моделью мо-

жет служить гипсовый слепок или свое собственное лицо. Работа 
начинается с общего композиционного размещения на листе, обрисовки общей формы, прове-

дения вертикальной и горизонтальной осевых линий. Вертикальная линия делит лицо на левую 
и правую половины, по горизонтальной линии проходит центр глазных впадин. Следующий 
этап — деление лица на три равные части для лба, носа и губ с подбородком. Затем следует 

предварительная прорисовка глаз, носа, губ. Заключительный этап — уточнение деталей, соот-
ношение всех частей лица, их положение. 

 Закрепить имеющиеся представления о строении и пропорциях поможет лепка. В про-
грамме предусмотрен урок скульптурного изображения головы человека. 

 Фигуру человека изучают по рисункам художников и по шарнирным моделям.  

Знакомство с пропорциями человека можно выполнить с помощью исследовательских 
методов.   

Например: На обсуждение выносится гипотеза о пропорциях тела человека (в качестве 
меры взята голова человека) «Верно ли, что в фигуре подростка заключается 6 голов?». Уча-
щиеся делятся на группы по 3 человека и в ходе практических действий подтверждают или 

опровергают гипотезу. Исследовательская работа заключается в следующем: на стене за-
крепляется полоса обоев от самого пола и выше роста человека. Один из участников группы — 

модель, его фигуру обрисовывают на обоях, и затем рассчитывают, сколько его голов поме-
щается в контуре его фигуры от пяток до макушки. Результаты исследования — в среднем 6 
голов (от 5, 5 до 6,5) доказывают верность гипотезы.  

 Далее учащиеся узнают, как происходил поиск пропорций в изображении тела человека, 
формируют представление о пропорциях при рисовании фигуры, как изменяются эти пропор-

ции в зависимости от возраста человека. 
Перед уроками непосредственно рисования учащиеся изображают человека в движении 

с помощью аппликации из бумаги (фото 15) или лепки фигуры из пластилина (фото 16). 

фото 14 



16 
 

 

  
 

 
Также проводятся тренировочные упражнения на зарисовки человечков - «скелетиков» в 

движении (фото 17). Схематичные проволочные рисунки помогают понять, как лучше передать 
особенности разнообразных движений.  

Только после этих подготовительных уроков обучающиеся выполняют набросок фигуры 

человека.   
Во время всего цикла таких уроков учащиеся знакомятся с особенностями изображения 

человека в различные исторические эпохи, с творчеством великих художников и скульпторов, 
создавших произведения в жанре портрет. 

Рисование с натуры слепых учащихся имеет ряд особенностей: 

 рисунки выполняются на специальных приборах; 

 трехмерные обследуемые объекты изображаются в рисунках в двух 

измерениях (длина, высота) без передачи объема; 

 для изображения выбирается лишь одна сторона объекта (фото 18)  

 Изучение предметов происходит посредством осязания. При 
обучении осязательному обследованию педагог берет руки учащегося 

в свои и показывает, как обхватить предмет обеими руками, как про-
двигать руки сверху вниз, демонстрирует способы действия пальцами 
при осязании. Постепенно учащийся начинает обследовать предмет само-

стоятельно, но его действия надо постоянно контролировать и корректировать, используя точ-
ные словесные установки, например: «Обследуй (потрогай) двумя руками», «Покажи верх, 

низ», «Покажи ручку, носик, горлышко и т.д.». На этапе обучения обследованию предмета 
можно предлагать учащемуся узнать предметы на ощупь (например, посуду, инструменты, иг-
рушки) и предложить описать их. Ученик исследует предмет и одновременно проговаривает 

округлость формы, наличие граней, углов, плоскости, вогнутости и другие осязательные при-
знаки. В результате обследования учащийся должен узнать и назвать предмет, почувствовать 

объем предмета и составить общее представление о нем. 

 

фото 18 

фото 17 

фото 15 фото 16 
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  При анализе предмета большое внимание уделяется выделению и описанию основных 
его форм и деталей, определению размеров и пропорциональных отношений.  Кроме того, 

школьники должны учиться выделять вначале основные (видовые) признаки предмета, потом 
отдельные признаки, давая характеристику объекту, подчеркивая его выразительность, индиви-
дуальность. Для этого предлагаются упражнения на сравнение двух предметов одного вида, 

различающихся деталями, например, сравнить два чайника, найти у них общее и отличие (об-
щее — состоят из определенного набора составных частей или одинаковая форма, различие в 

пропорциях или в элементах декора частей). 
 Учащимся необходимо понимать пространственное положение объектов, если они изоб-
ражают с натуры несколько предметов (натюрморт).  При этом определяется положение каждо-

го из этих предметов (ближайший к рисующему, расположенные справа, слева или за первым), 
соотношение их размеров (какой из предметов самый высокий, широкий и т.д.).  Также опреде-

ляется расстояние, на котором объекты располагаются друг от друга, их взаиморасположение 
(касаются ли предметы друг друга или между ними есть свободное пространство).  
 Следующий этап рисования с натуры - перенос пространственных признаков предмета 

на плоскость. При обучении можно использовать упражнения с вырезанными силуэтами пред-
метов, например: выбрать из нескольких вырезанных шаблонов тот, который соответствует 

предмету, собрать разрезанный на части шаблон или собрать изображение предмета из состав-
ных частей, выбирая подходящие из ряда предложенных.  
 Для передачи взаиморасположения предметов также можно использовать заранее подго-

товленные шаблоны. С их помощью можно передавать композицию изображаемого натюрмор-
та, выкладывая и перемещая плоские изображения предметов. Учитель корректирует эту работу 
с помощью вопросов «Что расположено на первом плане?», «Какой предмет расположен спра-

ва, слева, позади первого?».  Выполняя это упражнение, учащиеся также вспоминают, как пра-
вильно располагать рисунок на листе бумаги. 

 В предварительной работе полезным будет упражнение «слепая контурная линия» (ри-
сование пальцем). На приборе «Школьник» слепые учащиеся пальцем рисуют предмет или 
композицию из предметов, которые им позже предстоит изображать. Это упражнение способ-

ствует развитию умения ориентироваться на плоскости листа, совершенствует моторную коор-
динацию. После этого предметы изображаются в перспективе: сначала выполняется контурный 

рисунок ближнего к рисующему ученику предмета, затем - следующего за ним с учетом пере-
крытия и т.д. Для рисования можно использовать ручки со стержнями без пасты. При нажиме 
на ручку на обратной стороне листа остается контурный рисунок предмета. Если учащиеся в 

силу индивидуальных особенностей не могут рисовать самостоятельно, то в этом случае можно 
использовать обкалывание грифелем по шаблону. При обкалывании грифелем на обратной сто-

роне листа останутся рельефные отверстия, соответствующие контуру изображения. Передачи 
цветового решения работы от незрячих не требуется. Но если у учащегося есть остаточное зре-
ние или приобретенная слепота и он обладает запасом зрительных представлений, то рисунок 

можно выполнить в цвете восковыми мелками, ручками, пластилином.  
При изучении тем, связанных с изображением лица и фигуры человека, особое внимание 

уделяется изучению объемных моделей и контурных изображений. С 
пропорциями головы и лица, обучающиеся знакомятся по гипсовым 
слепкам головы и контурным изображениям. Большое внимание уделя-

ется определению формы отдельных частей головы и геометрических 
фигур, с помощью которых можно эти формы передать. Учитель обра-

щает внимание на разнообразие черт лица, которые придают индивиду-
альность каждому человеку. Поэтому изображения лиц для исследова-
ния должны быть разнообразными (лицо круглой, овальной, квадратной 

формы, глаза маленькие и большие, широко и близко поставленные, 
тонкие и пухлые губы оттопыренные и прижатые уши и т.д.).  Голову 

человека слепые учащиеся изображают с помощью лепки из пластилина 
(фото 19).  

фото 19 
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Форму лица человека изображают на приборе «Школьник»: на пленке ручкой с нажимом 
или на бумаге, прокалывая ее с помощью грифеля, обводя контур по шаблону. Части лица мож-

но вылепить пластилина, раскатывая его в тонкие колбаски и выкладывая на лицо с соблюдени-
ем пропорций. Эта техника удобна тем, что с помощью пластилина учащимся легче передать 
разнообразие черт лица, а при совершении ошибки снять пластилин и откорректировать свою 

работу. В средней школе большое внимание уделяется не только правильному изображению 
пропорций и черт лица, но и передаче эмоций и характера человека.  

 Строение и пропорции фигуры, обучающиеся изучают по шарнирным куклам, статуэт-
кам, контурным изображениям. После ознакомления с пропорциями фигуры ученики из зубо-
чисток или спичек конструируют человечков в разных позах, скрепляя их кусочками пластили-

на (фото 20). Это помогает слепым обучающимся сформировать представления о позах и дви-
жениях человека и правильно передать их в своей работе. На следующих уроках фигуру чело-

века учащиеся лепят из пластилина (фото 21). 
 

  

фото 20                                                             фото 21  
 

3.2.2. Тематическое рисование  
В тематическом рисовании заложен огромный развивающий потенциал. Содержанием 

рисования на тему, как определено программой, является изображение явлений окружающей 
жизни (фото 22). Тематика работ может быть самой разнообразной. Это могут быть картины 
природы, быта, космос и глубины моря, спорт и игры. Задача учителя - помочь учащемуся 

представить себе эти явления и отобразить их на бумаге. Тематическое рисование является 
средством развития и совершенствования познавательных процессов, 

коррекции представлений о предметах и явлениях окружающего мира, 
развития творческих способностей, а также совершенствования гра-
фических приемов и навыков обучающихся. 

Задачи, стоящие перед слабовидящими и слепыми детьми, те же, что и 
предъявляемые нормально видящим: на основе полученных знаний по 

памяти научиться отображать картины окружающего мира. 
Но тематическое рисование у слепых обучающихся имеет особенно-
сти даже по отношению к слабовидящим. Главное отличие заключает-

ся в том, что слабовидящие, даже при своем нарушенном зрении, 
имеют возможность воспринимать объект визуально, а слепые учащи-

еся наблюдают его тактильно. Отсюда возникает ряд сложностей. Не-
зрячие ученики изображают предметы, опираясь на свои представления. Но очень сложно пред-
ставить себе то, что никогда его не видел, чтобы потом верно передать пропорции предметов по 

отношению друг к другу, выполнить работы с перекрытиями одного объекта другим, изобра-
зить отдельные предметы, составляющие тематический рисунок.  

Большое значение имеет содержание тематических рисунков. Сложные задания, подо-
бранные без учета имеющихся у слепых и слабовидящих представлений о тех или иных пред-

фото 22 
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метах и явлениях, могут оказаться непосильными для выполнения. В тоже время очень простые 
задания снижают заинтересованность в работе, выполняются без должного напряжения и, та-

ким образом, теряют коррекционную направленность. Поэтому содержание должно быть, с од-
ной стороны, значимым и интересным для учащегося, а с другой - выполнимым при затрате 
определенных усилий.  

После уточнения содержания необходимо выявить представления слабовидящих и сле-
пых учащихся по предлагаемой теме, определить их качество, полноту и точность и наметить 

пути коррекции различными приемами и способами. 
При подготовке к тематическому рисованию большое значение приобретает работа по 

ознакомлению с предметами и объектами природы, которые будут изображены в тематическом  

рисунке.  Задача такой работы - обогащение учащихся яркими впечатлениями об окружающем 
мире: социальных и природных явлениях. В этом помогают предварительные беседы, литера-

турные и музыкальные произведения, знакомство с творчеством великих художников, про-
смотр (прослушивание) аудио и видео материалов по тематике, экскурсии, походы в театр, му-
зеи и т. д.  Например, при ознакомлении с темой «Вечные темы в истории искусства» можно 

прочитать библейский сюжет о Вифлеемской звезде, прослушать рождественские песни, про-
смотреть видеоролик из серии «Библейские сюжеты в истории искусства», который в до-

ступной и эмоциональной форме рассказывает о великих картинах на тему Рождества, про-
вести беседу о том, что сами учащиеся знают о рождественских традициях и как отмечают 
этот праздник. 

 Одновременно ведется работа по уточнению и расширению представлений об изобра-
жаемом явлении. Педагог опирается на знания, полученные учащимися из изученного ранее 
материала, из других учебных предметов, а также на имеющийся у ученика собственный опыт. 

Например, при изображении сезонного пейзажа обучающемуся необходимо знать сезонные 
признаки изображаемого времени года, а литературные, музыкальные произведения и соб-

ственные ощущения, переживания помогут создать определенное настроение в момент рисова-
ния, которое отобразится в его рисунке. 

В ходе подготовительной работы к тематическому рисованию полезно давать небольшие 

развивающие упражнения. Одним из таких упражнений является «словесное рисование», когда 
обучающиеся словами иллюстрируют заданную учителем тему, например «Городской пейзаж». 

При этом, они должны рассказать, что расположено на первом, втором плане словесной карти-
ны, уточнить время года и время суток, выбрать соответствующие цвета и охарактеризовать 
настроение.  

Еще одним из упражнений является создание «облака слов» по теме. Иногда учащимся 
бывает сложно определиться с тем, что они будут рисовать, поэтому создается общее «облако 

слов», куда заносятся все слова, предложенные ими, и из цепочек слов можно создавать компо-
зиции будущего рисунка. Например, к теме «Космический пейзаж» в «облако слов» можно 
включить: планеты, звезды, астероиды, ракету, космический корабль, спутник, Луну, Солнце, 

космонавта, инопланетянина, вид Земли из иллюминатора, человека на Луне т т.д. Из этих 
слов создаются цепочки, составляющие сюжет будущей картины: планеты-звезды-ракета; 

человек на Луне — смотрит на Землю; планета — приземление ракеты и инопланетного спут-
ника и т.д.  

Очень важны, особенно для слепых учащихся, упражнения на создание композиции с 

использованием шаблонов. Из шаблонов на альбомном листе, или приборе для рисования, или 
на фланелеграфе выкладывается сюжет картины. При этом обучающиеся вспоминают правила 

построения композиции и передачи закономерности пространственных соотношений предме-
тов. Перед тем, как приступить к работе, нелишним будет вспомнить с учащимися о правилах 
воздушной перспективы: все ближние предметы воспринимаются четко со многими деталями, а 

удаленные - обобщенно, без подробностей. Контуры ближних предметов выглядят резче, уда-
ленных — мягче. Близкие предметы изображаются контрастной светотенью, удаленные - без 

контрастов. Из-за воздушной прослойки все удаленные предметы прорисовываются в цвет воз-
душной дымки (прозрачные оттенки голубого, сиреневого, лилового цветов). Помогают в вос-
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приятии и понимании законов композиции и перспективы репродукций произведений изобра-
зительного искусства.  

Для тематического рисования слепым учащимся при выборе сюжета лучше остановиться 
на изображении 1-2 крупных фигур без мелких деталей. В подготовительной работе очень хо-
рошо помогают упражнения на создание композиции с использованием шаблонов. Из картона 

вырезаются силуэты изображаемых объектов и на приборе для рисования выкладывается буду-
щая картина. Шаблоны можно перемещать по плоскости так, чтобы найти лучшее композици-

онное решение и передачу перспективных соотношений предметов (расположение на листе, 
уменьшение размеров по мере удаления от рисующего, перекрытие дальних предметов ближ-
ними). 

При переходе к самостоятельной работе необходимо выбрать технику исполнения и ма-
териал.  Обучающимся нужно предлагать разнообразные, а подчас и нетрадиционные техники, 

которые могли бы дать неожиданный результат и в какой-то мере компенсировать неумелость 
или недостаточность изобразительных средств в рисунке, обрести уверенность в себе ("Я мо-
гу").  

Вот некоторые из техник нанесения изображения, которые можно применять на уроках: 

 рисование пальцами с помощью пальчиковых красок; 

 раскрашивание с помощью поролоновой губки, ватной палочки; 

 печатание с помощью штампов (готовых или вырезанных из картофеля). Штамп окунается в 

краску и прикладывается к бумаге; 

 оттиски ладошками, листьями с деревьев; 

 рисование на мокрой бумаге (бумага предварительно смачивается водой, затем кистью или 
пальцами наносится изображение); 

 рисование с помощью «набрызга». Для этого удобно использовать кисточку или зубную 
щетку; 

 создание коллажей (коллаж — это сочетание аппликации и рисования, причем аппликация 
может быть самая различная — из бумаги, ткани, нитей, любого бросового материала); 

 точечный рисунок (весь рисунок состоит из отдельных точек различного размера, которые 
наносятся кончиком кисти, пальцами). 

Тематические картины слепые обучающиеся выполняют с помощью трафаретов и шаб-

лонов. Изобразительные техники используются разные. Очень интересно смотрятся рисунки в 
технике пластилинографии — рисования пластилином (фото 23). Сначала грифелем или ручкой 

наносится рельефный контур рисунка, а затем внутри контура он заполняется пластилином. 
Изображение получается выпуклым. 
 

3.2.3. Декоративное рисование и декоративно-прикладная деятельность 
Для обучающихся с нарушениями зрения реализация педагогического потенциала дан-

ного вида деятельности может идти по двум направлениям, тесно взаимосвязанным друг с дру-

гом. 
Первое направление заключено в приобщении слепого и слабовидящего обучающегося к 

истокам народного творчества. Декоративное искусство несет в себе познавательный характер. 

фото 23 
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Изучая декоративное творчество, учащийся изучает историю своего народа, приобщается к по-
ниманию красоты окружающего мира, знакомится с укладом жизни наших предков, учится по-

нимать мудрость и красоту этого уклада. 
Второе направление — это коррекционная значимость данного вида деятельности для 

детей с нарушениями зрения: развитие их познавательных способностей посредством овладе-

ния теми приемами, которые лежат в основе всего декоративного искусства. На первое место 
здесь выходит стилизация.  

Слепому или слабовидящему школьнику легче и проще изображать то, что для него яв-
ляется наиболее знакомым и понятным. Декоративное искусство строится на основе простых и 
ясных изобразительных средств, которые позволяют наиболее полно выразить свой внутренний 

мир. Посредством декоративно-прикладной деятельности и слабовидящие, и слепые обучаю-
щиеся совершенствуют представления о предметах окружающего мира, т.к. невозможно стили-

зовать форму, не имея адекватных представлений о ее реальном образе. Это влечет за собой, в 
свою очередь, развитие или совершенствование процесса зрительного или тактильного наблю-
дения. В данном случае прослеживается взаимосвязь между рисованием с натуры и декоратив-

ным рисованием.  
Для того чтобы изобразить стилизованный предмет, необходимо провести ряд мыс-

лительных операций: 

 целенаправленно провести наблюдение предмета; 

 проанализировать конструкцию предмета; 

 выделить характерные признаки предмета (форма, размер); 

 отобрать наиболее выразительные признаки предмета; 

 соотнести эти признаки с геометрическими формами, найти наиболее яркую (эффектную) 

пластику и цветовое решение. 
Таким образом, работа по формированию правильных и полных представлений о пред-

мете является исходным этапом при обучении декоративно-прикладной деятельности ребенка с 

нарушением зрения. 
Программа по изобразительному искусству предусматривает ознакомление с различны-

ми видами орнаментов, а также с приемами их построения. 
Орнамент — это ритмическое чередование составляющих его элементов. Орнамент 

может компоноваться из одного декоративного элемента (простой мотив) или нескольких 

(сложный мотив). По содержанию орнаменты бывают геометрические, растительные,  живот-
ные, символические, комбинированные и др. Предназначение орнаментов - украшение, оформ-

ление вещей. По композиционному строю орнаменты делятся на ленточный (в полосе), замкну-
тый и сетчатый (бесконечный). 

Начинать работу над орнаментом со слабовидящими и со слепыми обучающимися сле-

дует с самого простого вида орнамента — геометрического орна-

мента в полосе (фото 24). Геометрический орнамент может состо-

ять из точек, линий (прямых, волнистых, ломаных, пересекающихся 
и т.д.), кругов, ромбов, многоугольников звезд, спиралей и др.).  
В классах слабовидящих учащихся эту работу можно строить сле-

дующим образом. 
Первый этап — знакомство с использованием ленточного орнамен-

та в предметах быта (ткани, бордюры, шкатулки, коробочки, за-
кладки и т. д.). Для демонстрации используются натуральные пред-
меты, фотографии или рисунки. 

Например: 

Учитель. Что общего в этих предметах?  
Ученик. Все эти предметы украшены узором. 

Учитель. Из каких элементов состоят эти узоры?  
Ученик. Из геометрических фигур. 
Учитель. Перечислите геометрические фигуры, составляющие узоры. Найдите закономер-

фото 24 
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ность в использовании геометрических фигур в узорах.  
В результате наблюдения следует вывод о том, что в каждом узоре свой набор геометриче-

ских фигур, повторяются одни и те же фигуры. 
Учитель. Рассмотрите эти узоры, найдите закономерность в расположении геометрических 

фигур. Какой вывод можно сделать об этих узорах?  
Ученик. Все узоры состоят из набора геометрических фигур, которые повторяются и череду-
ются в определенной последовательности. 

Учитель. Узор, состоящий из повторяющихся и чередующихся элементов, называется орна-
мент. Можно   эти узоры назвать орнаментами?  

Ученик. Да, можно. 
Учитель. Из чего состоят эти орнаменты?  
Ученик. Из геометрических фигур. 

Учитель. Догадайтесь, каким общим словом можно объединить все эти орнаменты?  
Ученик. Геометрические. 

Учитель. С какой целью люди изображают орнаменты на одежде, на предметах?  
Ученик. Для украшения. 

 

В классах слепых учащихся вместо предметов одежды и быта для знакомства с орнамен-
том можно использовать тактильные дидактические пособия или натуральные предметы, на ко-

торых геометрические фигуры орнамента выделены контуром (например, на крышке шкатул-
ки). Ознакомительная беседа строится таким же образом, что и со слабовидящими учащимися. 

При тактильном обследовании орнамента можно предложить им проговаривать фигуры, чтобы 
использование слухового анализатора помогло им в нахождении закономерности в повторе и 
чередовании фигур.  

На втором этапе нужно показать учащимся, что орнамент имеет бесконечное количество 
решений. Для этого нужно предложить каждому учащемуся (слепому и слабовидящему) по-

строить свой орнамент из набора геометрических фигур. При этом оговаривается условие, что в 
работе нужно использовать не более 3-х видов несложных геометрических фигур (круг, квад-
рат, ромб, равносторонний треугольник). 

 

Учитель. Перечислите все возможные геометрические фигуры, из которых может состоять 

геометрический орнамент. 
Учитель. Сейчас вы будете создавать свой собственный орнамент. Какие правила вы должны 
помнить, чтобы выстроить орнамент?  

Ученик. Каждая фигура должна повторяться в определенной последовательности. 

 

Цель такой работы заключается в реализации творческого подхода к предложенному за-
данию, чтобы доказать многообразие композиционного решения орнамента при ограниченном 
количестве элементов. Каждый учащийся выполняет свой орнамент на заранее подготовленной 

полоске бумаги из геометрических фигур. Можно использовать деревянные фигуры из счетного 
набора для начальной школы или вырезать их из бумаги. Здесь важно обращать внимание на 

соблюдение одинакового расстояния между повторяющимися элементами. Ученик должен про-
думать, будут ли элементы соприкасаться или между ними будет какое-то свободное простран-
ство, а далее контролировать соблюдение этого принципа. 

В целях дифференцированного подхода слабовидящим учащимся можно предложить 
более сложный вариант задания: используя фигуры разного цвета (например, круги зеленые и 

желтые), составить последовательность не только по чередованию формы, но и цвета.  
На третьем этапе обучающиеся переходят к самостоятельной работе по построению ор-

намента на листе бумаги. Орнамент можно выполнять на заранее подготовленной полоске 

плотной бумаги или картона. Учащиеся либо копируют свой орнамент, выложенный из геомет-
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рических фигур, либо придумывают новый, используя тот же набор геометрических фигур или 
другие фигуры, меняя цвета орнамента и т.д.  

Слабовидящие обучающиеся могут самостоятельно решить: работать с помощью изоб-
разительных материалов (краски, фломастеры, восковые мелки) или выполнить орнамент в тех-
нике аппликации, вырезая фигуры из полосок цветной бумаги. Слепые школьники используют 

технику аппликации, выбирая необходимые элементы из набора. Для этого нужно заранее под-
готовить достаточное количество разнообразных геометрических фигур разных цветов. Слабо-

видящие учащиеся и учащиеся с остаточным зрением могут выполнять аппликацию на цветной 
полоске.  

В дальнейшем обучающиеся знакомятся с растительным, зооморфным, антропоморф-

ным и комбинированным видами орнаментов, с орнаментами русской народной вышивки, резь-
бы по дереву и росписи посуды и народных игрушек. Кроме того, программа предусматривает 

знакомство с орнаментами других народов. Одна из задач ознакомления с орнаментами — раз-
витие умений находить в элементах орнамента реальные объекты окружающего мира, стилизо-
вать и упрощать реальные образы для изображения в собственном декоративном рисовании.  

 

Фрагмент беседы при изучении темы «Народная вышивка» - знакомство декоративны-

ми символами явлений и объектов природы. 
Учитель. Какое основное занятие было у наших предков?  

Ученик. Обработка земли, земледелие. 
Учитель.   От чего прежде  зависело благополучие людей?  
Ученик. От силы и могущества сил природы, которые дают хороший урожай, благополучие в 

доме, детей. 
Учитель.  Перечислите эти силы природы  

Ученик. Солнце, вода, земля. 
Учитель.   Как вы думаете, как наши древние предки привлекали для помощи и защиты добрые 
силы природы, как поклонялись им?  

Ученик. С помощью обрядов, оберегов, защитных орнаментов. 
Учитель.   Как вы думаете, где наши предки изображали защитные  орнаменты и обереги?  

Ученик. На предметах, которые их окружали. На посуде, одежде, предметах быта, на своих 
домах. 
Учитель.   Представьте себе, что вы построили новый дом и хотите привлечь к нему добрые 

стихии, защитить его. Что вы изобразите прежде всего?  
Ученик. Солнце -  дает тепло и свет, вода поит землю, земля дарит урожай. 

Учитель.   Какими знаками вы изобразите солнце, воду и землю? (Круг, волнистая линия, пря-
мая линия). 

Далее идет знакомство с понятием «солярные знаки», расширяются представления о 

солярных знаках (другие символы, изображающие солнце, воду, поле, символы конь, птица, Бе-
региня -Макошь, древо жизни). 

Учащиеся раскрывают значение каждого из символов в жизни людей, находят их  в образцах 
вышивки, росписи и резьбы по дереву (слепые обследуют контурные изображения символов). 
При этом анализируют изображения, отмечая упрощенный  характер изображений и симво-

лизм. Например, у Берегини в вышивке треугольник-сарафан, голова в виде круга или ромба, от-
сутствуют черты лица, руки обязательно раскинуты в стороны,  огромные раскрытые ладо-

ни, в руках она может держать птиц или цветы 

  

После знакомства с символикой на следующих уроках в ходе практической работы уча-

щиеся отрабатывают умение в стилизации образов для изображения в орнаментах.  Слепые 
обучающиеся при этом используют различные изобразительные материалы и техники. Напри-

мер, выкладывают орнаменты с помощью палочек, спичек, пластилина, обкалывают грифелем 
трафарет или проводят ручкой на пленке (фото 25). 
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фото 25 
 

Более сложным видом орнамента является замкнутый (фото 26). Сложность такого ор-

намента заключается в необходимости сохранения композиционного строя и в умении выдер-
жать весь орнамент от начала до конца. 
 

                                       
 

фото 26 

Замкнутый орнамент может выполняться в круге (композиция строится на радиусах - та-
релки), в квадрате (композиция строится на диагоналях и на осевых линиях - платки), в овале 
(композиция строится на осевых линиях - подносы). Композиция может быть выполнена в цен-

тре, по контуру, а также занимать все поле. Важно выдержать композиционный центр, так как 
именно он несет на себе смысловую нагрузку, не перегрузить композицию деталями, а также 

выдержать цветовое решение.  
Первый этап работы над замкнутым орнаментом - показ предметов быта, украшенных 

орнаментом такого вида. Слабовидящий ребенок должен их рассмотреть и обследовать. Фото-

графии и рисунки допускаются к использованию в том случае, если нет возможности предоста-
вить реальный предмет (в этом случае иллюстрации должны быть высокого качества, иметь 

четкие контуры, большой размер, яркий, контрастный цвет). В ходе обследования предмета 
проводится беседа, позволяющая выяснить знания учащихся о назначении предмета, об изуча-
емом виде орнамента, а также способствующая закреплению ранее полученных знаний. Совер-

шенствуются представления о стилизации, ритме, цвете, композиции и т.д.  
Для слепых учащихся образцы для демонстрации должны иметь небольшое количество 

элементов. Все элементы должны быть выполнены так, чтобы учащийся смог их прощупать. 
Орнамент нужно предлагать несложный, не перегруженный мелкими деталями, иначе ребенок 
не сможет выделить повторение элементов и почувствовать ритм. При анализе образца можно 

проговаривать название элементов, чтобы учащимся легче было по-
нять их чередование. 

На втором этапе учащиеся учатся строить осевые линии и 

находить композиционный центр. На уроках изобразительного ис-

кусства чертежные и измерительные инструменты не используются. 

Слабовидящим бывает сложно определить осевые линии на глаз, по-

этому и слабовидящие, и слепые ученики могут найти композицион-

ный центр и осевые линии путем складывания фигур.  

На третьем этапе обучающиеся на заготовленном круге (квадра-
те) выкладывают орнамент из геометрических фигур или растительных 
мотивов. Затем самостоятельно изображают орнамент, используя заготовленный квадрат или 

фото 27 
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круг. Слепые работают в технике «аппликация» или выполняют элементы с помощью пласти-
лина. При оформлении аппликации можно использовать бумагу и картон с различными струк-

турами (бархатный, гофрированный и т. д.), фетр. Это способствует развитию сенсорного вос-
приятия учащихся с нарушениями зрения.  

Изучение орнаментов продолжается при знакомстве с народными промыслами. Каждый 

промысел имеет свой орнамент. При изучении конкретного орнамента важно выявить разницу 
росписи того или иного промысла, поэтому необходимо предлагать обучающимся анализиро-

вать орнаменты, находить различия, выделять основу и цветовое решение каждого них. В этом 
случае будут полезны наглядные пособия, позволяющие проследить закономерность построе-
ния орнамента (фото 27).                                                                                                          

Учащиеся должны понимать, что не всякий узор является орнаментом. Поэтому при изу-
чении различных видов орнамента необходимо предлагать им упражнения на сравнение орн а-

мента и простого узора, на исправление ошибок в орнаменте или задания типа «Найди лиш-
нее». При выполнении таких упражнений слепым учащимся можно предложить показывать 
элементы орнамента и называть их, так как при произнесении вслух они четко улавливают ритм 

в расположении элементов. 
 

3.2.4. Особенности изучения темы «Архитектура и дизайн» слепыми и слабовидя-

щими учащимися  

Знакомство с содержанием конструктивных искусств (архитектура и дизайн) предпола-

гает овладение базовыми знаниями в этой области и их творческое освоение в практической 
художественно-творческой работе. Практически все задания, начиная от создания простейших 
композиций и заканчивая проектами по разработке собственного облика, – это конструирова-

ние, выполнение макетов, моделей с использованием различных материалов.  
Изучение курса «Дизайн и архитектура в жизни человека» начинается с ознакомления с 

теоретическими основами композиции в конструктивных искусствах. Учащиеся уже знают по-
нятие композиции применительно к рисунку.  На данном этапе происходит изучение плоскост-
ной абстрактной композиции. 

 Выполняя тренировочные упражнения на поиск уравновешенности (симметрия и асим-
метрия, динамическое равновесие), динамики и статики, ритма, обучающиеся развивают интуи-

тивное чувство композиции.  
Для выполнения упражнений по созданию простейших композиций для слабовидящих 

учащихся потребуется лист белого картона формата А4 и набор прямоугольников разного раз-

мера черного цвета; для слепых вместо картона больше подойдет фетр или бархатная бумага 
(картон). 

 

Задания учащимся: 

- Положите перед собой лист картона. Это наше рабочее поле. 

- Выберите из набора и положите сверху на лист прямоугольник так, чтобы создать равнове-

сие между полем и прямоугольником. Опытным путем учащиеся приходят к выводу, что пря-

моугольник должен быть не слишком большим и не слишком маленьким (рис. 1) 

 
                                                                            Рис.1 

Учитель. Очистите поле и положите на него небольшой прямоугольник. Прямоугольник должен 

располагаться не в центре поля (рис. 2) 
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Учитель. Опишите ваши ощущения, впечатления от этой композиции. 

Ученик. Ощущение незавершенности, равновесия. Чего-то не хватает с другой стороны. 

Учитель. Положите второй прямоугольник, чтобы уравновесить композицию. Подберите та-

кой размер фигуры, чтобы сохранить равновесие (рис. 3). 

       

рис.1                                                        рис.2 

Учитель. Очистите поле. Создайте с помощью прямоугольника эффект покоя. Такая компози-

ция называется статической (рис. 3).  

Учитель. Что надо изменить, чтобы создать эффект движения?  

Ученик. Повернуть углом к краю поля (рис. 4).  

Учитель. Такая композиция называется динамической. 

Учитель. Как можно показать остановку движения? Столкновение? (рис. 5). 

                                  

рис. 3                                       рис. 4                                            рис. 5 

 

Точно так же с помощью практических действий учащиеся создают симметрич-
ные/асимметричные, глубинные/фронтальные композиции и композиции с эффектом сгущен-

ности/разреженности и ритма. 
В ходе практической работы обязательно разбираются все ошибки, обсуждаются наибо-

лее удачные варианты расположения элементов. 

 После практической отработки умений выполняется задание на создание композиции из 
трех-пяти прямоугольников. Слабовидящие учащиеся могут вырезать прямоугольники нужного 

размера ножницами, слепые пользуются готовыми наборами разновеликих прямоугольников. 
Готовой композиции можно дать название. 

Основная цель этого урока - понимать и передавать в учебных работах движение, стати-

ку и композиционный ритм, поэтому композиции выполняют ахроматическими и контрастн ы-
ми цветами (черные на белом/белые на черном). 

Основная деятельность учащихся — практические действия с предметами (лист бумаги, 
геометрические фигуры и полоски из бумаги, различный подручный материал — палочки, ве-
ревочки, пуговицы, магнитики), с помощью которых выкладываются плоскостные композиции. 

Слабовидящие могут также делать графические зарисовки на плотной белой бумаге черным 
фломастером и маркером (чтобы изображать линии разной толщины), слепые работают с бума-

гой и подручным материалом. 
Деятельность учащихся направляется с помощью инструкций и проблемных вопросов. 
Например, приведем фрагмент урока при изучении темы «Прямые линии и организация 

пространства».  
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Ход урока: 

Учитель. Перед вами рабочее поле. Что про него можно сказать? 
Ученик. Чистый лист, пустая плоскость. 

Учитель. Положите на него тонкую полоску бумаги (проведите прямую линию). Что измени-
лось? 
Ученик. Линия разделила плоскость на части. 

Учитель. Очистите рабочее поле и создайте композицию из 2-3 прямоугольников. Добавьте к 
ним 1-2 прямые линии. Что изменилось? 

Ученик. Линии соединили части композиции. 
Учитель. Сделайте вывод о роли линии. 
Ученик. Линия делит плоскость на части и объединяет части композиции, вносит дополни-

тельную динамику. 

 
Далее с помощью прямых линий учащиеся создают фронтальные/глубинные, динамиче-

ские/ритмические и др. композиции. После тренировочных упражнений задается основное за-

дание — выполнение композиции из прямоугольников и линий (рис. 6). 
 

                             
                                                                   

Рис. 6 

 

На следующем этапе в классах слабовидящих учащихся вводится новый элемент компо-
зиционного творчества — цвет. Учащиеся знакомятся с тоновыми пятнами. Задача — научить 
слабовидящих учащихся использовать цвет в качестве доминанты, цветового акцента в графи-

ческих композициях.  
Приведем фрагмент урока по изучению темы «Цвет - элемент композиционного творче-

ства». 
 

Учитель. Создайте графическую черно-белую композицию из прямоугольников и прямых линий.  
Учитель. Вырежьте из цветной бумаги небольшой круг (бумагу лучше подобрать ярких и соч-
ных цветов) и разместите его в композиции. 

Учитель. Что-нибудь изменилось в вашем восприятии композиции? Опишите ваши ощущения 
Ученик. Цветной круг сразу привлекает внимание, бросается в глаза. 

Учитель.  Все верно. Такой прием часто используют в дизайне. Где он может встречаться? 
Ученик.  В интерьере комнаты, где цветовым акцентом служит картина или гобелен на стене, 
в черно-белой открытке или на плакате что-то выделено цветом. 

 

Полезно будет вспомнить об оттенках, градации цвета и сочетании цветов.  
 Кроме того, нужно обязательно обратить внимание слабовидящих обучающихся на тех-
нологическую разницу работы с цветом в живописи и в конструктивных искусствах. Сравнивая 

живописное произведение и, например, обложку книги или стену здания, учащиеся делают вы-
вод, что если в живописи краска наносится в основном кистью в виде мазков с оттенками и ню-
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ансами цвета, то в дизайне и архитектуре в основном используется локальная, равномерная 
окраска.  

 Далее и слепые, и слабовидящие обучающиеся знакомятся с выразительными свойства-
ми произвольной линии.   

Приведем фрагмент урока для слепых учащихся.  

 

В приборе «Школьник» заправлена пленка, для работы используется ручка с пустым 

стержнем. 
Учитель. Нарисуйте 2 линии, одну прямую, вторую произвольную (непрямую). Подумайте, в 

чем выразительное различие линий. 
Ученик.  У произвольной линии больше возможностей, она имеет множество вариантов для 
развития. 

Учитель. Что можно выразить с помощью свободной линии? 
Ученик.  С ее помощью можно изобразить все, что угодно.  

В качестве подтверждения в приборе «Школьник» грифелем на пленке проводят линии, 

рисуют травинки, веточки дерева, волны моря, дорожку и т.д. 

Учитель. А с помощью линий можно изобразить что-то непредметное, абстрактное?  

Начинается дискуссия, мнения разделяются. Высказывается предположение, что сво-

бодной линией можно изобразить, например имя человека, его подпись. 

Учитель. А можно с помощью линий изображать звуки?  

Мнения опять разделяются. 

Учитель. Давайте попробуем. 

 
Для изображения лучше использовать звуки с четко обозначенным ритмом, с нарастани-

ем динамики, с развитием.  Например, бой курантов, запуск ракеты, салют, шум приближающе-
гося поезда метро, шум деревьев. 

На первых этапах выполнение задания вызывает затруднение, но потом обучающиеся с 
удовольствием включаются в процесс, начинают сравнивать свое видение звуков с видением 
одноклассников, предлагают звуки, которые они хотели бы изобразить. 

 

Учитель. Какой вывод можно сделать о выразительных свойствах свободной линии?   

Ученик. Свободная линия сама по себе ничего означает, но при этом она очень выразительна, 

богата оттенками. С ее помощью можно изобразить предметы, явления, абстрактные поня-

тия и звуки. 

 
Слабовидящие выполняют задание, передавая звуки тоновыми пятнами и мазками белой 

гуашью на черной бумаге.  
Еще один вариант задания — рисование состояний (ощущение осени, тихой ночи и др.) 

и собственного настроения. Слабовидящим учащимся на выбор можно предложить другое за-

дание: создание собственной цветной композиции (фото 28).  
 

                  

                            фото 28 
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 Кроме практических упражнений и обсуждения теоретических вопросов, на этих этапах 
происходит знакомство обучающихся с таким художественным направлением, как абстрактное 

искусство, с творчеством Малевича, Кандинского, Поллака, Миро. Слабовидящие учащихся 
рассматривают произведения художников (слепые по описанию могут пытаться копировать 
композиции с помощью геометрических фигур), изучают композиционные и цветовые реше-

ния, рассуждают о сути абстрактного искусства и причинах его появления. 
На следующем этапе в композицию вводятся буквы и слова, начинается собственно гра-

фический дизайн.  Слабовидящие школьники рассматривают журнальные и газетные заголовки, 
слова, напечатанные разными шрифтами, слепые исследуют логотипы, состоящие из буквы или 
сочетания буквы и символа, знакомятся с историей знаменитых логотипов. Некоторые слепые 

учащиеся знают начертание букв алфавита, могут узнать их объемной копии логотипа. Предла-
гается практическое задание — создание своего логотипа, фирменного знака. Постепенно обу-

чающиеся учатся понимать образное единство слова и изображения в композиционном про-
странстве. Примером такого единства служит плакат, открытка, рекламная вывеска. Дети с 
нарушениями зрения знакомятся с историей искусства плаката, задачами плакатов и сферами 

их применения.  
После того, как учащиеся научатся выстраивать плоскостные графические композиции, 

они изучают пространственные композиции. Освоение нового материала происходит по таком 
же принципу – от простого к сложному.  Двухмерная композиция становится трехмерной, при 
этом оставаясь динамичной или статичной, глубинной или фронтальной. Двухмерная компози-

ция – это чертеж, трехмерная – это макет. 
Итак, самое первое упражнение, несмотря на его простоту, производит важное действие: 

оно вводит ребят в процесс постепенного овладения пространством. Они должны найти компо-

зиционное соответствие формата и первого сооружения — домика (параллелепипеда, кубика 
или цилиндра), а затем двух и трёх таких домиков (фото 29).  

Это задание даст первое представление о пространственной композиции, о её восприя-
тии с разных точек зрения. Компоновка из трёх элементов уже позволит создать некий компо-

зиционный ритм расположения величин в пространстве.  
Для убыстрения реализации замысла все сооружения и объё-

мы, их составляющие, могут  
делаться из полосы бумаги, но без крыши. Слепым учащимся 
для выполнения практической работы можно предложить го-

товые полоски бумаги разной ширины, слабовидящие выре-
зают их сами. Кроме того, слепым учащимся нужно объяс-

нить, как складывать различные фигуры из полосок и на пер-
вых этапах работы оказывать им индивидуальную помощь. 
Складывая и скрепляя, ученики изготовляют простейшие ма-

кеты, которые затем компонуют на рабочем поле, добиваясь 
соразмерности в расположении объектов. 

Одним из важнейших понятий, с которым знакомятся обуча-
ющиеся с нарушениями зрения, является модуль (фото 30).   

 

фото 30 

 
 

фото 29 
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Модули — это единообразные элементы, но сочетанием модулей достигается многооб-
разие в типовом строительстве. Модуль - основа эстетической цельности в конструкции. Уча-

щимся предлагается таким же способом, как и в предыдущем задании, сделать эскизный макет 
дома, состоящего из одинаковых или подобных, элементов. Создание макетов из модулей мож-
но сравнить с сооружением из кубиков или детского конструктора. Модули создаются из поло-

сок бумаги разной ширины, которые учащиеся складывают и скрепляют, придавая им разную 
форму. 

При изучении основ архитектуры слепые и слабовидящие знакомятся с историей архи-
тектуры, основными историческими стилями, Слабовидящие учащиеся выполняют задание по 
зарисовке храма, дворца или общественного здания того или иного стиля. Слепые учащиеся мо-

гут выполнять аппликации зданий из геометрических фигур или объемные макеты из модулей.  
Далее ученики знакомятся с понятием «дизайн архитектурной среды», изучают истори-

чески сложившиеся виды планировки города. Слабовидящие школьники в фотографию истори-
чески сложившегося городского пейзажа (улицы, площади, квартала) вставляют карандашный 
рисунок сочинённого ими дома. Нужно следить за тем, чтобы дом был соразмерен окружению 

и гармонировал с ним своей формой, декором (возможно, и цветовой гаммой). Слепые учащие-
ся в технике аппликации выполняют план городского квартала, с помощью геометрических фи-

гур изображая улицы, дома, парки, площади. Для выполнения задания, учащиеся могут объеди-
няться в пары. 

Заключительная часть курса «Архитектура и дизайн» посвящена индивидуальному про-

ектированию. На уроках рассматриваются те объекты дизайна и архитектуры, с которыми уча-
щиеся связаны самым тесным образом в своей повседневной жизни. Это «личные вещи» обу-
чающихся: дома и комнаты, в которых они живут или хотели бы жить; сады, в которых они от-

дыхают, букеты, которые хотели бы составлять; одежда и внешность (реальная или фантазий-
ная).  Материалы, которые понадобятся учащимся для работы, практически те же, что исполь-

зовались на занятиях и ранее. Кроме того, необходимы будут цветы, ветки, всевозможные коря-
ги, а также вазочки для создания букетов. Ознакомление с новым материалом проходит в ходе 
выполнения практических заданий. 

Например, для слепых учащихся можно предложить следующие задания по темам курса: 

 создание в технике аппликации поэтажного плана дома или квартиры, где они мечтают 

жить, и фронтального изображения фасада дома (с помощью аппликации или с использова-
нием прибора «Школьник»). 

 создание планировки собственной комнаты в технике аппликации, с указанием зониров а-
ния. 

 создание цветочной композиции (букета) с использованием искусственных и живых цветов 
и разнообразных подручных материалов. 

 проектирование комплектов одежды для мальчика и девочки разных стилей: спортивная, 
праздничная, домашняя, деловая и т. д. (ученику выдают вырезанную из картона фигурку 
человека, задание выполняется в приборе «Школьник»). 

 подбор вариантов прически для различных типов лица (задание выполняется по готовому 
шаблону лица человека в приборе «Школьник»). 

 
Глава 4. Технологии обучения изобразительному искусству 

4.1. Современные технологии обучения, применяемые на уроках изобразительного 

искусства в классах слепых и слабовидящих 

 Слово «технология» происходит от греческого слова: «techne» - искусство, мастерство, 

умение и «logos» - наука, закон. Дословно «технология» - наука о мастерстве. 
Среди основных причин возникновения психолого-педагогических технологий можно 

выделить следующие: 

 необходимость более глубокого учета и использования психофизиологических и личност-

ных особенностей обучаемых; 
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 осознание настоятельной необходимости замены малоэффективного вербально-
го (словесного) способа передачи знаний системно - деятельностным подходом; 

 возможность проектирования учебного процесса, организационных форм взаимодействия 
учителя и ученика, обеспечивающих гарантированные результаты обучения.  

 Рекомендуется осуществлять выбор технологии в зависимости от предметного содержа-
ния, целей урока, уровня подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их об-
разовательных запросов, возрастной категории обучающихся и от возможности применения 

конкретной технологии для слепых и слабовидящих обучающихся. Из-за невысокого темпа ра-
боты учащихся и нехватки времени на уроках в классах слабовидящих и слепых обучающихся 

чаще всего используются элементы различных технологий.  
 Рассмотрим некоторые  технологии обучения, элементы которых возможно   применять 

в обучении слепых и слабовидящих учащихся. 

 
Здоровьесберегающие технологии 

 Одной из главнейших задач педагога, работающего с учащимися с ограниченными воз-
можностями здоровья, является сохранение и максимальное развитие у них остаточного зрения.  

Здоровьесберегающие технологии — это условия обучения ребенка в школе (отсутствие 

стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания); рациональная 
организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными 

особенностями и гигиеническими требованиями); соответствие учебной и физической нагрузки 
возрастным возможностям ребенка; необходимый, достаточный и рационально организованный 
двигательный режим. 

 Здоровьесберегающие технологии подразумевают выполнение требований СанПиН, со-
блюдение этапов урока, использование методов групповой работы, использование интерактив-

ных методов, индивидуальное дозирование объёма учебной нагрузки и рациональное распреде-
ление её во времени, чередование видов учебной деятельности (самостоятельная работа, работа 
с учебником (устно и письменно), творческие задания, оздоровительные моменты на уроке: 

физкультминутки, динамические паузы, минутки релаксации,  гимнастика для глаз.  На уроках 
изобразительного искусства очень важно создать атмосферу для раскрытия творческих способ-

ностей учащихся, тем самым осуществляя работу по сохранению его физического и психиче-
ского здоровья. Творчество — это релаксация, рефлексия. Для создания творческой атмосферы 
используются различные изобразительные техники  и материалы, игровые моменты («Изобрази 

животное», «Живые картины»), элементы сказок (например, авторские сказки-помощники к 
урокам изо), песенки (например, «Если видишь на картине»), музыкальные произведения и т.д.  

Технология дифференцированного обучения 

 Дифференцированное обучение - организация учебного процесса на основе учёта инди-
видуальных особенностей личности, т.е. на уровне ее возможностей и способно-

стей. Основная задача: увидеть индивидуальность ученика и сохранить ее, помочь поверить в 
свои силы, обеспечить его максимальное развитие; 

 Например, в практической работе над орнаментом учитель может предложить обу-
чающимся задания разного уровня сложности в зависимости от возможностей слабовидящих. 
Например, одна группа учащихся копирует образец, другая группа дополняет предложенный 

орнамент новыми элементами, третья группа выполняет свой собственный орнамент.  
 Также примером дифференциации может выступать выбор слепыми и слабовидящими 

учащимся изобразительных материалов (краски, карандаши, пластилин, ручки, грифели, мелки 
и др.) и техник (живопись акварельными красками, гуашью, пастель, процарапывание, лепка, 
аппликация, коллаж и др.) в зависимости от собственных возможностей и предпочтений.  

Проектная технология 
Технология заключается в создании учебного творческого проекта. Это самостоятельно  

разработанный и изготовленный продукт (материальный или интеллектуальный) от идеи до её 
воплощения, выполненный под контролем и при консультации учителя. 

Например, на уроках изобразительной деятельности обучающимся можно предложить 

следующие проекты: создание герба своей семьи; разработка логотипа или рекламы; создание 



32 
 

пейзажа настроения; разработка проекта города будущего или планировки городской среды; 
разработка варианта костюма, прически, грима для литературного, кинематографического 

или мультипликационного персонажа. 
Игровая технология 

 «Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности», – писал В.А. 

Сухомлинский.  Игра на уроке помогает учителю быстро вовлечь всех участников в деятель-
ность, вызывает эмоциональный настрой, что способствует установлению тесного контакта с 

учащимися, располагает к активной работе. С помощью игры можно закрепить пройденное, 
проверить изученный материал, в интересной форме преподнести новый.  
 Например, при ознакомлении с картиной В. М. Васнецова «Богатыри» учитель предла-

гает ученикам игру «Ожившая картина».  Слабовидящие учащиеся по репродукции, а слепые 
по словесному описанию иллюстрируют картину, выстраивают ее сюжет, соблюдая про-

странственные соотношения между героями, их позы и стараются передать мимику героев, 
их настроение и характер. 
 При изучении тем «Русские народные праздники» можно включать праздничные обря-

довые игры «Ручеек», «Хоровод».  

Технология проблемного обучения. 

 Психологической основой организации проблемного обучения является противоречие, 
возникающее в сознании учащегося между тем, что он знает, и тем, что необходимо знать, что-
бы решить поставленную педагогом проблему, выполнить проблемное задание или решить 

проблемную ситуацию.  
 Задача учителя - создать на уроке проблемную ситуацию, направить учащихся на ее ре-
шение, организовать поиск этого решения, в результате чего у обучающихся образуются новые 

знания, или они овладевают новыми способами действия.  Например: на уроке по теме “Искус-
ство Гжели” учитель может создать следующую проблемную ситуацию: «Для иностранных 

гостей школы нужно купить сувенир на память. Гости очень любят посуду Гжели. Классу да-
но задание пойти в магазин и выбрать в качестве сувенира изделие данного промысла. Но уча-
щиеся еще не изучали искусство Гжели и не знают, как выглядит гжельская посуда…» Озвучи-

вается проблема, обсуждается план решения проблемы, а затем он реализуется.  
Портфолио — технология накопления и систематизации информации. 

Портфолио — это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных дости-
жений школьников. Он ориентирован не только на процесс оценивания, но и само оценивания.  
Эта технология альтернативного оценивания успехов и достижений учащихся позволяет ув и-

деть результаты деятельности учащегося, а в конечном итоге - своеобразие и уникальность его 
личности. Содержанием портфолио по изобразительному искусству являются работы учащихся 

(рисунки, доклады и рефераты, декоративные композиции, фотографии и др.) Этого своего рода 
портрет ученика в динамике его развития, который позволяет учителю видеть рост учеников, 
помогает учащимся в познании самого себя, самоопределении и самореализации.  

Технология развития критического мышления 

Критическое мышление — это комплекс навыков и умений. Человек, обладающий кри-

тическим мышлением умеет выражать свои мысли ясно, четко и корректно по отношению к 
окружающим; умеет работать с информацией, различая существенную информацию от несу-
щественной; умеет аргументировать свою точку зрения и учитывать точку зрения других; спо-

собен   оценить достоверность и правдоподобность знания; умеет задавать вопросы, самостоя-
тельно формулировать гипотезу, способен высказывать собственное мнение; умеет применять 

полученные теоретические знания на практике. 
 Приведем примеры заданий при использовании технологии критического мышления на 

уроках изобразительного искусства. 

1. Учащиеся, работая в паре, должны придумать и задать вопрос по теме, которую изучили на 
уроке. Вопрос может быть «тонкий», требующий однозначного ответа или «толстый», тре-

бующий развернутого ответа. Каждая пара задает свой вопрос, остальные отвечают. Приме-
ры вопросов по теме «Свободные формы: линии и тоновые пятна»: 

 какие линии используются в композиции? («тонкий вопрос») 



33 
 

 в чем заключается различие между прямой и произвольной линией? («толстый вопрос»).  
2. Работа с верными и неверными высказываниями – прием «Верю - не верю». Этот прием 

удобнее всего применять на стадии вызова, чтобы заинтересовать и мотивировать обучаю-

щихся. Учитель зачитывает утверждения, а учащиеся в тетрадях или на отдельных листоч-

ках фиксируют ответы с помощью значков "+" и "-". На стадии рефлексии снова учитель 

вновь зачитывает вопросы, а учащиеся отмечают, какие из их убеждений оказались верны-

ми, а какие изменились в ходе урока, в связи с новой полученной информацией. 

Примеры утверждений при изучении темы «Живое пространство города»:  

а) планировки бывают кольцевыми, регулярными, свободными. 
б) в создании городской среды важны только здания. 
в) современный город развивается вширь за счет своих окраин. 

г) цель витрины магазина - украшение улицы.  
д) город - одновременное существование различных архитектурных стилей. 

е) форму, планировку и тектонику здания определяют его назначение и функции. 
Технология обучения в сотрудничестве  

 Технология сотрудничества - это совместное взаимодействие, в результате которого 
учащиеся работают вместе, коллективно конструируя, продуцируя новые знания.  Главная 

цель использования технологии сотрудничества – активное включение каждого обучающегося 
в процесс усвоения учебного материала. Основные формы работы в этой технологии — парная 
и групповая. В качестве примера использования этой технологии можно привести создание 

коллективных работ (иллюстрирование литературных произведений, а каждый участник 
группы выполняет свой фрагмент работ, а затем все фрагменты оформляются в общее пан-

но) 
 

4.2. Особенности применения информационно-коммуникационных технологий в 

работе со слепыми и слабовидящими   
В широком значении информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) — это ис-

пользование вычислительной техники и телекоммуникационных средств для реализации и н-
формационных процессов с целью оперативной и эффективной работы с информацией на за-

конных основаниях.  
ИКТ на уроке изобразительного искусства — это применение мультимедийных презен-

таций, аудио- и видеоматериалов, использование Интернет-ресурсов, образовательных плат-

форм, обучающих программ, интерактивных тестов. Например, сопровождение урока изобрази-
тельного искусства презентацией, учебным видеофильмом, поиск информации в Интернете.   

Преимущества применения информационно-коммуникативных технологий многообраз-
ны. Объединение в одном электронном образовательном продукте красочных изображений 
произведений архитектуры, скульптуры и живописи, и сопровождение их текстовой информа-

цией, музыкальными произведениями, оказывает эмоциональное воздействие, развивает худо-
жественный вкус детей и даёт возможность получать знания в области культуры и искусства  

Использование компьютерных технологий на уроках изобразительного искусства позво-
ляет учителю за ограниченное время дать обширный искусствоведческий материал, помогает 
разнообразить его содержание, увеличить плотность урока, повысить мотивацию и активность 

школьников, расширить их кругозор. 
Использование информационно-коммуникативных технологий в работе со слабови-

дящими учащимися.  

Один из примеров применения ИКТ – работа с мультимедийными презентациями. Это 
наиболее распространённый вид представления демонстрационных материалов. Использование 

мультимедиа презентаций целесообразно на любом этапе изучения новой темы и на любом эта-
пе урока.  

Компьютерные презентации для урока также должны отвечать определённым требова-
ниям. При выборе фона предпочтение надо отдать фону без использования градиентной залив-
ки или фонового рисунка, спокойного цвета, сохраняющего контрастность с текстом и другими 

https://pedsovet.su/metodika/refleksiya/5665_refleksiya_kak_etap_uroka_fgos
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объектами изображения. Осторожно нужно относиться к выбору ослепительно белового фона - 
его плохо переносят дети с повышенной чувствительностью к свету (со светобоязнью). Текст 

должен быть достаточно крупным, а шрифт легко воспринимаемым (буквы без насечек и лиш-
них художественных деталей, имеется достаточный интервал между буквами). На слайде раз-
мещается не более 2-3 изображений. Они должны быть крупными, хорошего качества без мел-

ких деталей. Также небольшим должно быть время использования презентации на уроке - не 
более 15 минут.  

 Кроме мультимедийных презентаций, на уроках ИЗО могут использоваться видеомате-
риалы. Они позволяют учащимся наглядно увидеть то или иное событие, почувствовать свою  
сопричастность, наглядно представить себе происходящее. Особенно актуальны фильмы на 

уроках при изучении картин исторического жанра, так как они позволяют учащимся окунуться 
в эпоху, увидеть ее глазами художника. 

Перед показом фильма (или фрагмента) учитель должен дать краткую вступительную 
установку, назвать тему, не раскрывая содержание. Можно предложить учащимся предполо-
жить, о чем будет видеоролик. Можно, наоборот, раскрыть тему и содержание, предложить 

учащимся после просмотра составить вопросы по фильму, или самому педагогу заранее подго-
товить вопросы, ответы на которые учащиеся должны найти. Если в фильме будут звучать но-

вые термины или непонятные слова, перед просмотром обязательно проводится лексическая 
работа. 

Особенностью просмотра фильмов со слабовидящими учащимися является то, что де-

монстрация всегда должна сопровождаться комментариями учителя. Во время просмотра вни-
мание учащихся концентрируется на отдельных важных деталях. Можно остановить демон-
страцию, прокомментировать ситуацию, описанную в фильме, задать вопрос на понимание. По-

становка вопросов способствует более глубокому восприятию, длительному сохранению кад-
ров в памяти, более полному их воспроизведению после просмотра. Вопросы должны быть 

кратко сформулированными, не требующими полного развернутого ответа и соответствовать 
кадрам, по которому они были заданы. После просмотра фильма проводится беседа. Варианты 
работы могут быть различными: ответы на вопросы, придумывание собственных вопросов, со-

ставление алгоритма действий, если фильм рассказывает о каком-либо технологическом про-
цессе (например, этапы рисования или технология создания изделия народного промысла) и т.д.  

Использование информационно-коммуникативных технологий в работе со слепыми 

учащимися. 
Как и в работе со слабовидящими, со слепыми обучающимися также применяются ин-

формационно-коммуникативные технологии.  
Мультимедийные презентации могут использоваться в том случае, если в классе учатся и 

слепые, и слабовидящие учащиеся. В этом случае педагог должен обязательно комментировать 
каждый слайд или текст, включенный в презентацию. В классах слепых целесообразнее приме-
нять аудиоматериалы. Это могут быть описания картин, литературные произведения (или от-

рывки из них), теоретический материал по теме урока, жизнеописания мастеров и т.  д. Если же 
будет использоваться какой–либо визуальный материал, учитель должен заранее убедиться, что 

звук хорошего качества. Визуальное содержание, которое важно для урока, должно быть либо 
устно описано (преподавателем во время просмотра), либо дано в письменной форме слепому 
ученику заранее. Работа с аудио- и видеоматериалами проводится таким же образом, как и со 

слабовидящими, т.е. перед прослушиванием дается установка, прослушивание (просмотр) со-
провождается комментированием, после просмотра проводится беседа. 

Использование ИКТ помогает учителям повышать мотивацию обучения детей к предме-
ту и приводит к целому ряду положительных следствий: 

 психологически облегчает процесс усвоения материала учащимися; 

 возбуждает живой интерес к предмету познания; 

 расширяет общий кругозор детей; 

 способствует возрастанию уровня наглядности на уроке; 

Компьютерные технологии применяют с целью коррекции нарушений и общего разви-
тия детей с ОВЗ. Слепые и слабовидящие учащиеся учатся преодолевать трудности, контроли-
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ровать свою деятельность, оценивать результаты. Использование компьютерных средств обу-
чения помогает развивать самостоятельность, собранность, сосредоточенность, усидчивость, 

приобщает к сопереживанию. Кроме того, использование компьютерных технологий в качестве 
наглядности на уроках изобразительного искусства при обучении слепых и слабовидящих детей 
— это результат технического прогресса, имеющего немалое влияние на образовательный про-

цесс. Электронные пособия, поисковые системы на уроке не только усиливают необходимый 
методический аспект, но и создают комфортные условия для обучения. 

Глава 5. Особенности контроля за степенью достижения планируемых результатов 

слепыми и слабовидящими школьниками 

5.1. Категории планируемых результатов для слепых и слабовидящих школьников 

Программа по изобразительному искусству должна обеспечивать достижение предмет-
ных, метапредметных и личностных результатов обучения, которые определяются Федераль-

ным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС 
ООО). Однако, в связи с имеющимися особенностями восприятия и переработки визуальной 
информации, этот перечень может содержать дополнительные требования к результатам освое-

ния программы, отражающим специфику обучения слепых и слабовидящих школьников.  
Предметными результатами, отражающими специфику изучения «Изобразительное 

искусство» слепыми и слабовидящими обучающимися, являются следующие умения: 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно–творческой деятельности основ цветоведения, 

о нов графической грамоты (для слабовидящих и слепых с остаточным зрением); 

 владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изобра-

жений предметов, контурных изображений и т.п.; 

 владение навыками графического изображения предметов, процессов и явлений с натуры, 

по памяти, по представлению; 

 умение выполнять рельефные построения и рисунки, используя специальные приспособле-

ния для рельефного черчения («Draftsman», «Школьник»), работать с трафаретами (шабло-
нами); 

Метапредметными умениями являются: 

 умение пользоваться рисунком при изучении различных учебных предметов; 

 уточнение и пополнение опыта чувственной ориентации, с привлечением накопленного сен-
сорного опыта и применения ранее приобретенных знаний и навыков; 

 овладение умением читать рельефные рисунки и соотносить их с натурой; 

 умение проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении практических 

заданий; 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техни-

ках в различных видах визуально-пространственных искусств. 
Личностными умениями, отражающими специфику изучения предмета «Изобрази-

тельное искусство» слепыми и слабовидящими обучающимися, являются: 

 развитие умения выносить собственную нравственно-эстетическую оценку произведениям 
изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства; 

 развитие художественного вкуса; 

 развития умения самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Программа по ИЗО для обучения слепых и слабовидящих детей предусматривает 
коррекционную направленность обучения: 

 преодоление вербализма; 

 уточнение имеющихся и формирование новых представлений об окружающем мире; 

 развитие связной устной речи; 

 развитие мышления, зрительного и слухового восприятия, памяти, внимания. 

 развитие мелкой моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной коорди-
нации; 
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 формирование умения ориентироваться в малом пространстве; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формированию готовности к сотруд-

ничеству, созидательной деятельности; 

 формирование умения вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы; 

 формирование умения распознавания сходных предметов, нахождения сходных и отличи-
тельных признаков; 

 развитие умения группировать предметы; 

 преодоление инертности психических процессов; 

 развитие целенаправленности в работе. 
 Ведя учет степени достижения планируемых результатов, надо помнить о том, что сле-

пые и слабовидящие школьники имеют разную по сложности картину зрительного дефекта.  
Это сказывается на специфике восприятия учебного материала и его осмысления. Функцио-

нальные отклонения в развитии учащихся не всегда можно полностью устранить даже в про-
цессе хорошо организованной коррекционно-педагогической работы, что, как правило, не поз-
воляет вывести слабовидящего, а в особенности, слепого обучающегося на высокий уровень 

достижения результатов. 
5.2. Особенности проведения контроля за степенью достижения планируемых ре-

зультатов 

Освоение образовательной программы слепыми и слабовидящими обучающимися не-
возможно без правильно организованного контроля за уровнем достижения планируемых ре-

зультатов. В ходе контроля важно учитывать сложность и тяжесть структурно-функциональных 
нарушений у детей, с тем чтобы объективно оценить качество работы как учителя, так и учени-

ка. Система контроля должна быть специфичной, осуществляться с пониманием реальных 
условий коррекционно-компенсаторной деятельности и возможностей слепых и слабовидящих 
школьников в этом направлении. 

Контроль учителя должен помогать слепым и слабовидящим учащимся овладеть осно-
вами изобразительного искусства, мобилизовать коррекционно-компенсаторные возможности. 

На первый план здесь выступает доверие к творческим силам и способностям детей со зритель-
ными нарушениями, уверенность в возможности преодоления существующих отклонений в 
психофизическом статусе школьников. Усилия контролирующих лиц и педагогов должны быть 

направлены на мобилизацию и пробуждение познавательных возможностей и интересов обу-
чающихся, создание благоприятного психологического климата, доброжелательное отношение 

к каждому ученику. Терпимость и доверительность имеют принципиальное значение в процес-
се контроля. 

Задача учителя изобразительного искусства состоит не в том, чтобы преподнести слепо-

му или слабовидящему ученику как можно больший объём знаний, а потом проверять, насколь-
ко прочно он усвоен, а в том (и это главное), чтобы научить ученика добывать эти знания само-

стоятельно и уметь использовать их в практической деятельности, формировать прочные ори-
ентировочные навыки при опоре на сохранные виды чувствительности, научить его учиться в 
условиях зрительной депривации.  

Задачи контроля: 

 создать благоприятную психолого-педагогическую атмосферу в классе, предопределяющую 

готовность учащихся к освоению учебного материала; 

 выявить степень, правильность, глубину, объём и характер знаний, умений, навыков, уро-

вень самостоятельности выполнения заданий учащимися; 

 определить объём, содержание, время выполнения заданий с учётом техники рисования и 

лепки слепых и слабовидящих школьников, показанных зрительных и осязательных нагру-
зок; 

 выявить правильность, адекватность и полноту сформированных представлений; 

 выявить трудности и ошибки учащихся, связанные с потерей или нарушением зрения и вто-
ричными отклонениями в развитии; 
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 включить в контрольные задания материал на воспроизводительную деятельность для 
предотвращения вербализма знаний; 

 определить эффективность специальных педагогических приёмов, способов и средств обу-
чения, воспитания и коррекции; 

 сделать выводы и наметить пути совершенствования коррекционно-компенсаторной рабо-
ты. 

В контроль знаний и умений школьников с нарушениями зрения следует включать зада-
ния на воспроизводительную деятельность по изученному материалу: покажи детали строения 
объекта на рисунке, схеме; сам нарисуй, вылепи; сравни один объект с другим и сделай выводы 

и т. д. 
У слепых и слабовидящих учеников очень часто встречаются неверные, фрагментарные, 

а иногда и искажённые представления об изучаемых объектах и процессах. У них наблюдается 
отклонение от рационального мышления, основанные на неполном прошлом опыте встречи с 
изучаемыми предметами и явлениями из-за недостатков зрительного или осязательного их вос-

приятия. Например, когда слепым учащимся предложили нарисовать сидящую на ветке птичку, 
некоторые из них (с низкими порогами зрительной чувствительности) нарисовали птичку, ко-

торая сидит на ветке и свесила вниз свои ножки. Из-за плохого зрения дети никогда не видели, 
как сидит птичка на ветке, и в ходе ассоциативного мышления у них образовалось неверное 
представление: раз сидит, значит, поза должна быть аналогична положению сидячего человека 

(«как я сижу, так должна сидеть птичка»). 
Наличие у слепых и слабовидящих дефекта изображения также обусловливает необхо-

димость включения в контрольные задания элементов воспроизводительной деятельности для 
проверки адекватности восприятия изучаемого материала, а также степени обобщённости пред-
ставлений и понятий. Это значит, что необходимо проверять, насколько верно сформирован у 

ученика со зрительным недостатком чувственный образ предмета, все ли его существенные 
признаки отмечены или найдены на рисунке, схеме, макете, на натуральном объекте. Воспроиз-

водительная практическая деятельность школьника покажет неправильную или неполную 
сформированность чувственных образов, вскроет ошибки, допущенные ввиду зрительной недо-
статочности, поможет педагогу определить специфические трудности в восприятии и осмысле-

нии данного учебного материала. 
В ходе оценочной деятельности, отражающей наблюдения за степенью достижения уча-

щимся планируемых результатов, применяются оценка и отметка. Оценка выступает как про-
цесс, отметка – как результат этого процесса. Первый показатель является динамичным, а вто-
рой – статичным, он как бы фиксирует в баллах успешность познавательной, коррекционной и 

другой деятельности ученика. К сожалению, в большинстве случаев оценочные характеристики 
формулируются кратко: «молодец, хорошо, задание выполнил (не выполнил), допустил ошибки 

и т. д.». Такая оценочная практика не учитывает усилия и старания ребёнка, рациональность его 
познавательной и коррекционной деятельности, развитие его мировоззренческих позиций и со-
циального опыта. Или оцениваются знания учащихся, а уровень их умений и навыков в оценоч-

ных суждениях никак не обозначается. Ученик может знать материал, но не уметь его практи-
чески использовать, и, возможно, у него не сформирован навык самостоятельного поиска зна-

ний. Таким образом, оценочная характеристика должна быть развёрнутой и содержать подроб-
ный анализ успешной деятельности школьника. Например: «Мне очень нравится твой ответ, 
ты не только рассказал, что узнал на уроке о портрете, как о жанре изобразительного искус-

ства, но и привёл свои собственные примеры. У тебя совершенствуются умения осязательного 
обследования изучаемых предметов. Все объекты исследования ты обследовал двумя руками, 

подключил  мышечную чувствительность. При изучении рельефного рисунка правильно нашёл 
все части лица. Отметка – «отлично».  

Важно только, чтобы оценочные характеристики учителя совпадали с аналогичными вы-

водами самого ученика. 
Учащиеся не всегда могут различить внеречевые средства педагога, поэтому в процессе 

работы на уроке основной акцент надо делать на содержательно-речевые указания типа: «У те-

бя всё идёт хорошо, продолжай работать»; «В этом действии может быть использован бо-
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лее рациональный приём»; «Остановись и подумай, ты начал допускать ошибки»; «Отдохни и 
сделай пальчиковую гимнастику»; «Обследуй рисунок поэтапно, не спеши»; «Молодец, ты се-

годня меня порадовал, нашёл самый рациональный путь решения». Эти указания подкрепляют-
ся ощущением доброжелательности, доброты, участия и беспокойства за качество выполняемой 
учеником работы, которые выражены в тембре голоса педагога, речевых интонациях.  

Кроме оценки знаний и умений по предмету, оцениваются и коррекционные показатели: 
насколько учащийся знает и умеет использовать в учебной деятельности сохранные виды чув-

ствительности. 
Для формирования навыка самостоятельного исправления ошибок учащиеся должны 

осознавать этот процесс и его контролировать. Приёмы коррекционной работы, предлагаемые 

учителем, должны быть понятны. Учащиеся смогут взять на вооружение эти приёмы и ввести 
их в свою учебную деятельность.  Например, показывая слабовидящим учащимся специально 

подготовленный рисунок, педагог обращает внимание на крупное изображение объектов, на 
повышенную цветонасыщенность, на отдельные изображённые детали строения объекта, на 
чёткое выделение контура предмета и его частей, на контрастность фона. В результате учащий-

ся сам выбирает и контролирует, какое количество объектов следует поместить на рисунок, как 
их расположить и какова масштабность изображений.  

Если ученик незрячий и работает с рельефным рисунком, то педагог помогает сориенти-
роваться в пособии, указывает, какие рельефно выполненные сигнальные ориентиры изображе-
ны на рисунке. Учащийся в итоге самостоятельно сможет определять, с чего следует начинать 

осязательное обследование и в каком направлении его осуществлять.  
5.3. Пример перечня контрольно-оценочных материалов и критериев оценки каче-

ства выполнения заданий 

 Для того чтобы контроль давал как можно больше полезной информации, целесообразно 
ввести в контрольно-оценочные материалы (КОМ) виды и формы обязательного контроля, ре-

зультаты которого передаются руководителю методического объединения и администрации. 
Такие перечни могут дополняться критериями оценки разных видов работ. Контроль с их ис-
пользованием минимизирует субъективность оценки работы учителем и будет способствовать 

успешному формированию навыков самоконтроля у учащихся. 
 В качестве примера можно привести перечень КОМ по изобразительному искусству для 

обучающихся в 8 классе и критерии оценки работ.  
 

Кл. Раздел программы Категория 
КОМ 

Структура КОМ Критерии оценки 

8 Дизайн и архитекту-
ра – конструктивные 
искусства в ряду 
пространственных 
искусств 

теоретический 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

задание стандартизи-
рованной формы (8 
заданий): 
2 задания с закрыты-
ми ответами 
3 задания с открыты-
ми ответами 
1 задание на соответ-
ствие 
1 задание на опреде-
ление последователь-
ности 
1 задание с разверну-
тым ответом 

См. «Критерии оценки 
письменных работ». 

терминологический 
диктант (15 терминов) 

См. «Критерии оценки 
терминологических 
диктантов». 

практический 
 

контрольно-
практическая работа 
«Плакат».  

См. «Критерии оценки 
художественных ра-
бот» 
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Художественный 
язык конструктив-
ных искусств.  В ми-
ре вещей и зданий. 

теоретический составление алгорит-
ма проектирования 
макета 

См. «Критерии оценки 
письменных работ». 

терминологический 
диктант (15 терминов) 

См. «Критерии оценки 
терминологических 
диктантов». 

практический создание макета «Го-
род будущего»   
 

См. «Критерии оценки 
художественных ра-
бот» 

Город и человек.  
Социальное значе-
ние дизайна и архи-
тектуры как среды 
жизни человека. 
 
 
 
 
 
 

теоретический письменный опрос 
(8 вопросов) 

См. «Критерии оценки 
письменных работ». 

терминологический 
диктант (15 терминов) 

См. «Критерии оценки 
терминологических 
диктантов». 

практический создание коллектив-
ного проекта: «Ма-
кетная композиция 
города» с помощью 
различных фактур и 
материалов. 

См. «Критерии оценки 
художественных ра-
бот» 

Человек в зеркале 
дизайна и архитек-
туры. 
 
 
 
 
 
 

теоретический подготовка сообще-
ния, доклада или ре-
ферата об истории ко-
стюма 

См. «Критерии оценки 
исследовательских и 
проектных работ» 

терминологический 
диктант (15 терминов) 

См. «Критерии оценки 
терминологических 
диктантов». 

практический контрольно-
практическая работа: 
создание украшения, с 
использованием лю-
бых неожиданных ма-
териалов 

См. «Критерии оценки 
художественных ра-
бот» 

 

Критерии оценки выполненных обучающимися заданий по ИЗО 

1. Критерии оценки письменных работ. 
Отметка «5» ставится, если учащийся: верно выполнил не менее 90% работы 

Отметка «4» ставится, если учащийся: верно выполнил не менее 75% работы 
Отметка «3» ставится, если учащийся: верно выполнил не менее 51% работы 
Отметка «2» ставится, если учащийся: верно выполнил менее 51 % работы 

В случае использования тестовой работы количество баллов, присваиваемых учащимся 
за выполнение каждого из тестовых заданий, должно быть указано в тексте работы.  

2. Критерии оценки терминологических диктантов. 
Отметка «5» ставится, если допущено 0 ошибок 
Отметка «4» ставится, если допущена 1 ошибка 

Отметка «3» ставится, если допущены 2 ошибки 
Отметка «2» ставится, если допущено более 2 ошибок 

Несколько ошибок, допущенных в одном слове, считаются за одну ошибку. 
3. Критерии оценки художественных работ. 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 

1) творчески планирует выполнение работы; 
2) самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

3) правильно и аккуратно выполняет задания; 
4) умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, инструментами, при-

способлениями и другими средствами. 
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Отметка «4» ставится, если учащийся: 
1) правильно планирует выполнение работы; 

2) самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
3) в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 
4) умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, инструментами, при-

способлениями и другими средствами. 
Отметка «3» ставится, если учащийся: 

1) допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
2) не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материа-

ла; 

3) допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 
4) затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособия-

ми, инструментами, приспособлениями и другими средствами. 
Отметка «2» ставится, если учащийся: 
1) не может правильно спланировать выполнение работы; 

2) не может использовать знаний программного материала; 
3) допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

4) не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 
инструментами, приспособлениями и другими средствами. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знание программного материала; 

 отказывается выполнять задания. 
 

4. Критерии оценки исследовательских и проектных работ.  

 

Отметка «5» 
ставится, если  

Отметка «4» 
ставится, если  

Отметка «3» 
ставится, если 

Отметка «2» 
ставится, если 

Отметка 

«1» 

ставится, 

если 

работа  

 соответствует 

выбранной теме 

 обнаруживает 

соответствие 
содержания вы-
ступления и 

проделанной 
работы 

 содержит гра-
мотное, полное 

изложение всех 
разделов 

 включает каче-

ственно выпол-
ненный нагляд-

ный материал: 
иллюстрации, 

зарисовки, фо-
тографии, схе-
мы и т. д. (кро-

ме сообщения, 

работа 

 соответствует 

выбранной теме 

 обнаруживает в 

основном соот-
ветствие содер-
жания выступ-

ления и проде-
ланной работы 

 содержит в ос-
новном грамот-

ное, полное из-
ложение всех 
разделов 

 включает 
наглядный мате-

риал: иллюстра-
ции, зарисовки, 

фотографии, 
схемы и т. д. 
(кроме сообще-

ния, доклада и 

работа 

 соответствует 

выбранной теме 

 обнаруживает 

неполное соот-
ветствие содер-
жания выступле-

ния и проделан-
ной работы 

 содержит недо-
статочно грамот-

ное или неполное 
изложение всех 
разделов 

 оформлена с 
нарушением ти-

флопедагогиче-
ских требований 

обучающийся  

 не может пра-

вильно и четко 
отвечать на по-

работа 

 не полно-

стью соот-
ветствует 

выбранной 
теме 

 обнаружи-

вает несоот-
ветствие со-

держания 
выступле-
ния и про-

деланной 
работы 

 содержит 
неграмотное 

или непол-
ное изложе-
ние всех 

разделов 

 оформлена с 

нарушением 

работа 

не выпол-

нена. 
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доклада и рефе-
рата)  

 оформлена с 
соблюдением 

тифлопедагоги-
ческих требова-

ний 
обучающийся  

 правильно и 

четко отвечает 
на все постав-

ленные вопросы 

 может самосто-

ятельно под-
твердить теоре-
тические поло-

жения конкрет-
ными примера-

ми 

реферата)  

 оформлена в ос-

новном с соблю-
дением тифло-

педагогических 
требований 

обучающийся  

 правильно и чет-

ко отвечает на 
большинство по-
ставленных во-

просов 

 может в основ-

ном самостоя-
тельно подтвер-
дить теоретиче-

ские положения 
конкретными 

примерами 

ставленные во-
просы 

 затрудняется са-
мостоятельно 

подтвердить тео-
ретические по-

ложения кон-
кретными при-
мерами 

тифлопеда-
гогических 

требований 
обучающийся  

 не может 
правильно 

ответить на 
поставлен-
ные вопро-

сы 

 не может 

самостоя-
тельно под-

твердить 
теоретиче-
ские поло-

жения кон-
кретными 

примерами 
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