
 



 
Пояснительная записка. 

            Приобретение умений и навыков по ориентированию и мобильности является важнейшей частью элементарной реабилитации детей с нарушени-

ем зрения. Самостоятельность незрячего, его гражданская и социальная позиция во многом определяется тем, насколько он овладеет умениями и навы-

ками ориентирования и мобильности . Данная рабочая программа написана на  основе учебно-методических пособий М. Н. Наумова «Обучение слепых 

пространственной ориентировке» и В. З. Денискиной «Обучение ориентировке в пространстве и мобильности учащихся специальной (коррекционной) 

школы III-IV видов», методического пособия Ю. И. Петрова «Организация и методика обучения слепых ориентировке в пространстве». А также на основе 

учебной программы по ориентировке в пространстве под редакцией Л. И. Плаксиной Институт Коррекционной Педагогики  и учебных программ учите-

лей  М. В. Венедиктовой Нижний Новгород, программы под редакцией В. А. Феактистовой «Обучение ориентировке в пространстве слепых младших 

школьников». Программа составлена с учетом требований  Федерального Государственного Образовательного Стандарта Основного Общего Образова-

ния.  Данная программа направлена на коррекцию умений и навыков ориентировки в пространстве детей с нарушением зрения и способствует обеспе-

чению удовлетворению особых образовательных потребностей незрячих детей, и детей с остаточным зрением. В учебном плане Ориентировка в про-

странстве занимает важное место, предназначена для школ III вида, в которых обучаются дети с глубокими зрительными патологиями.  

Для детей с глубоким нарушением зрения разработаны адаптированные учебники и учебные пособия. Они напечатаны рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и содержат иллюстративно-графический материал, выполненный рельефом на плоскости; внесены определенные изменения в методический 

аппарат учебников и учебных пособий, который позволяет незрячим школьникам лучше ориентироваться в учебном материале. 

 

Система оценивания планируемых результатов 
Результат Параметры оценивания Период оценива-

ния  

Инстру-

ментарий   

Приёмы ориен-

тировки при ис-

пользовании го-

родского транс-

порта. 

Определить виды общественного городского транспорта (автобус, 

троллейбус, трамвай, метро). 

Знать: правила движения общественного городского транспорта; 

правила пользования общественным городским транспортом; спосо-

бы ориентирования и передвижения в общественном городском 

транспорте; приёмы использования белой трости в общественном 

городском транспорте. 

По окончании изу-

ченной темы. 

Практиче-

ские зада-

ния. 

 

Маршруты до 

различных оста-

новок обще-

ственного транс-

Cоставлять схемы маршрутов со всеми ориентирами и ориентиро-

ваться по словесному описанию. 

Выделять главные ориентиры при передвижении по улице, постоян-

ные и временные препятствия и т.п. 

По окончании изу-

ченной темы. 

Практиче-

ские зада-

ния. 

 



порта: особенно-

сти расположе-

ния трамвайных, 

троллейбусных и 

автобусных 

остановок. 

 

Комплексно использовать сохранные анализаторы при передвиже-

нии в пространстве. 

 

Учебно-тематическое планирование 

68 часов ( 2 часа в неделю) 

 
№ 

  

Тема урока 

  

  

Кол-

во 

час 

  

Оборудо-

вание и 

ИКТ 

  

Основные виды деятельности 

учителя учащихся 

I. Повторение пройденного материала за 5 

класс. 

1  Беседа. Беседа. 

1.1 Способы и приёмы ориентирования и передви-

жения в пространстве. 
2  Практические 

упражнения. 

Приёмы ориенти-

рования и пере-

движения в про-

странстве 

1.2 Способы передвижения при пересечении про-

езжей части. 
2  Практические 

упражнения. 

Определение до-

роги. Переход до-

роги. 

1.3 Особенности пространственной ориентировке в 

разное время года. 
1  Беседа. Беседа. 

II. Общественный городской транспорт     

2.1 Виды общественного городского транспорта 

(автобус, троллейбус, трамвай, метро). 

 

1  Беседа. Беседа. 

2.2 Правила движения общественного городского 

транспорта. 
1  Беседа. Беседа. 

2.3 Правила пользования общественным городским 

транспортом. 
1  Беседа. Беседа. 



2.4 Способы ориентирования и передвижения в 

общественном городском транспорте. 

 

1  Демонстрация 

приемов ори-

ентирования в 

транспорте. 

Отработка прие-

мов ориентирова-

ния в транспорте. 

2.5 Приёмы использования белой трости в обще-

ственном городском транспорте. 
1  Демонстрация 

приемов ори-

ентирования в 

транспорте. 

Отработка прие-

мов ориентирова-

ния в транспорте. 

III Использование общественного городского 

транспорта. 

 

    

3.1 Правила размещения остановок общественного 

городского транспорта. 

 

1 Аудиоза-

писи зву-

ков 

транспор-

та. 

Практическое 
занятие. 

Прослушивание 

звуков транспор-

та. Работа с кар-

той. 

3.2 Виды остановок общественного городского 

транспорта (с павильоном, без павильона, на 

проезжей части, под землёй). 

 

2  Практическое 

занятие. 

Работа с прибо-

ром ориентир. 

Работа с макета-

ми. 

3.3 Изучение остановок общественного городского 

транспорта в районе школы. 

 

2  Практическое 

занятие. 

Работа с прибо-

ром ориентир. 

Работа с макета-

ми. 

3.4 Правила посадки/высадки при использовании 

общественного городского транспорта. 

 

 

2  Демонстрация 

приемов ори-

ентирования в 

транспорте. 

Отработка прие-

мов ориентирова-

ния в транспорте. 

3.5 Правила поведения и оплаты проезда в обще-

ственном городском транспорте. 

 

2  Практическое 

занятие. 

Моделирование 

ситуаций. Беседа. 

3.6 Использование сохранных анализаторов в об-

щественном городском транспорте.  

 

2  Практическое 

занятие. 

Интерпретация 

информации, по-

лученной при ис-

пользовании со-



хранных анализа-

торов. 

3.7 Правила взаимодействия с окружающими в об-

щественном городском транспорте. 

 

2  Практическое 

занятие. 

Беседа. Модели-

рование ситуа-

ций. 

3.8 Проезд в общественном городском транспорте с 

педагогом. 
1  Практическое 

занятие. 

Определение 

остановки транс-

порта, проезд в 

транспорте. 

3.9 Проезд в общественном городском транспорте 

парами.  
1  Практическое 

занятие. 

Определение 

остановки транс-

порта, проезд в 

транспорте. 

 Контрольная работа "Общественный город-

ской транспорт". 

1   Тест. Практиче-

ские задания. 

IV Использование автобуса. 

 
    

4.1 Правила размещения остановок автобуса. Виды 

остановок автобуса.  
1  Практическое 

занятие. 

Беседа. Работа на 

приборе ориен-

тир.  

4.2 Изучение остановок автобуса в районе школы; 2  Практическое 

занятие. 

Работа на прибо-

ре ориентир. Ра-

бота с картой. 

4.3 Правила посадки/высадки при использовании 

автобуса.  

 

2  Практическое 

занятие. Де-

монстрация 

приемов ори-

ентирования в 

транспорте. 

Отработка прие-

мов ориентирова-

ния в транспорте. 

4.4 Правила поведения и оплаты проезда в автобу-

се.  

 

2  Практическое 

занятие. 

Ориентирования 

в транспорте. 

Оплата проезда. 

Моделирование 

ситуаций. 



4.5 Использование сохранных анализаторов в авто-

бусе. 

 

2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование 

в троллейбусе с 

помощью сохран-

ных анализато-

ров. 

4.6 Правила взаимодействия с окружающими в ав-

тобусе. 
2  Практическое 

занятие. 

Моделирование 

ситуаций. 

4.7 Проезд в автобусе с педагогом. 1  Практическое 

занятие. 

Отработка прие-

мов нахождения 

автобусной оста-

новки, вход и вы-

ход из автобуса с 

помощью трости 

и сопровождаю-

щего, оплата про-

езда. 

4.8 Проезд в автобусе парами. 2  Практическое 

занятие. 

Отработка прие-

мов нахождения 

трамвайной оста-

новки, вход и вы-

ход из автобуса с 

помощью трости 

и сопровождаю-

щего, оплата про-

езда. 

4.9 Проезд в автобусе самостоятельно. 3  Практическое 

занятие. 

Нахождение ав-

тобусной оста-

новки; вход и вы-

ход из автобуса с 

помощью трости 

и сопровождаю-

щего, ориентиро-

вание в автобусе 

самостоятельно. 



V. Использование троллейбуса. 

 
    

5.1 Правила размещения остановок троллейбуса. 

 
1  Практическое 

занятие. 

Работа на прибо-

ре ориентир. 

5.2 Виды остановок троллейбуса. 

 
1  Практическое 

занятие. 

Работа на прибо-

ре ориентир. 

5.3 Изучение остановок троллейбуса в районе шко-

лы. 
2  Практическое 

занятие. 

Работа с картой 

5.4 Правила посадки/высадки при использовании 

троллейбуса. 

 

2  Практическое 

занятие. Де-

монстрация 

приемов ори-

ентирования в 

транспорте. 

Отработка прие-

мов ориентирова-

ния в транспорте. 

5.5 Правила поведения и оплаты проезда в трол-

лейбусе. 
2  Практическое 

занятие. 

Моделирование 

ситуаций. Оплата 

проезда. 

5.6 Использование сохранных анализаторов в трол-

лейбусе. 

 

2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование 

в троллейбусе с 

помощью сохран-

ных анализато-

ров. 

5.7 Правила взаимодействия с окружающими в 

троллейбусе;  

проезд в троллейбусе с педагогом. 

1  Практическое 

занятие. 

Отработка прие-

мов нахождения 

троллейбусной 

остановки, вход и 

выход из трол-

лейбуса с помо-

щью трости и со-

провождающего, 

оплата проезда. 

5.8 Проезд в троллейбусе парами. 2  Практическое 

занятие. 

Отработка прие-

мов нахождения 

троллейбусной 

остановки, вход и 



выход из трол-

лейбуса с помо-

щью трости и со-

провождающего, 

оплата проезда. 

5.9 

 

Проезд в троллейбусе самостоятельно. 3  Практическое 

занятие. 

Нахождение 

троллейбусной 

остановки; вход и 

выход из трол-

лейбуса с помо-

щью трости и со-

провождающего, 

ориентирование в 

троллейбусе. 

VI Использование трамвая.     

6.1 Правила размещения остановок трамвая.  

 

1  Практическое 

занятие. 

Работа с прибо-

ром ориентиром. 

6.2 Виды остановок трамвая.  

 
1  Практическое 

занятие. 

Работа с прибо-

ром ориентиром. 

6.3 Изучение остановок трамвая в районе школы. 2  Практическое 

занятие. 

Работа с картой. 

6.4 Правила посадки/высадки при использовании 

трамвая. 

 

2  Практическое 

занятие. 

Демонстрация и 

отработка прие-

мов владения 

тростью. 

 

6.5 Правила поведения и оплаты проезда в трамвае. 2  Практическое 

занятие. 

Моделирование 

ситуаций. 

6.6 Использование сохранных анализаторов в трам-

вае. 
2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование 

в трамвае с по-

мощью сохран-

ных анализато-

ров. 

6.7 Правила взаимодействия с окружающими в 2  Практическое Отработка прие-



трамвае. занятие. мов нахождения 

трамвайной оста-

новки, вход и вы-

ход из трамвая с 

помощью трости 

и сопровождаю-

щего, оплата про-

езда. 

6.8 Проезд в трамвае парами. 2  Практическое 

занятие. 

Отработка прие-

мов нахождения 

трамвайной оста-

новки, вход и вы-

ход из трамвая с 

помощью трости 

и сопровождаю-

щего, оплата про-

езда. 

6.9 Проезд в трамвае самостоятельно. 3  Практическое 

занятие. 

Нахождение 

трамвайной оста-

новки; вход и вы-

ход из автобуса с 

помощью трости 

и сопровождаю-

щего, ориентиро-

вание в трамвае 

самостоятельно. 

 Контрольная работа "Использование обще-

ственного наземного городского транспор-

та". 

3  Практическое 

занятие. 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий на улице. 

VII Подземный городской общественный транс-

порт – метрополитен. 

    

7.1 Виды подземного общественного транспорта 

(метрополитен, метротрам в г. Волгоград). 

 

1  Беседа. Беседа. Просмотр 

презентации. 



7.2 Правила работы метрополитена.  

 
1  Беседа. Беседа. 

7.3 Правила пользования метрополитеном. 1  Беседа. Беседа. 

7.4 

 

Виды и типы станций метрополитена. 3  Практическое 

занятие. 

Просмотр презен-

тации. Работа с 

прибором ориен-

тир. 

7.5 

 

Структура станций метрополитена (кассовый 

зал, станция, платформы). 

 

3  Практическое 

занятие. 

Работа с прибо-

ром ориентир. 

7.6 Способы ориентирования и передвижения в 

метрополитене. 

 

2  Практическое 

занятие. Де-

монстрация 

приемов владе-

ния тростью. 

Отработка прие-

мов владения 

тростью. 

 

7.7 Приёмы использования белой трости в метро-

политене. 

 

3  Практическое 

занятие. Де-

монстрация 

приемов владе-

ния тростью. 

 

Отработка прие-

мов владения 

тростью. 

 

7.8 Службы сопровождения инвалидов в метропо-

литене. 
2  Беседа. Моделирование 

ситуаций. Беседа. 

7.9 Контрольная работа «Подземный городской 

общественный транспорт – метрополитен». 

1  Тест. Тест. 

VIII. Обобщающее занятие. 1  Беседа. Беседа. Заполне-

ние анкет. 

 

Условия реализации рабочей программы и оборудование 
 

 Образовательное пространство  

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слепые обучающиеся, является безопасность и постоянство пред-

метно-пространственной среды, что предполагает: 

– оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние  зрительных функций слепых с остаточным зрением и свето-

ощущением (недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и другое), осязания, слуха; 



- использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств комфортного доступа к образованию (те-

матические рельефно-графические пособия; текстовые дидактические пособия, выполненные рельефно-точечным шрифтом; иллюстративно-

графические пособия, выполненные рельефом на плоскости плоскости и рассчитанные на осязательное восприятие (для тотально слепых); 

иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом на плоскости, но имеющие цветовое оформление, рассчитанные на осязатель-

ное и зрительное восприятие (для слепых обучающихся со светоощущением и с остаточным зрением; индивидуальные дидактические мате-

риалы и наглядные пособия, отвечающие индивидуальным особым образовательным потребностям слепых обучающихся. 

 

 Оборудование 

компьютер; 

мобильные телефоны. 

 Тифлосредства 

трость для ориентировки слепых; 

прибор «Ориентир»; 

специальные учебные принадлежности: брайлевские приборы, приборы для плоского письма, грифели, тетради. 

 Среда  

Занятия проходят в реальных городских условиях. На улице. В школе. В классе. 
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