
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа коррекционного курса по «Ориентировке в пространстве» составлена на основе:  

1. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения), 

рекомендованной Управлением реабилитационной работы и специального образования Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации. 

3. Методических рекомендаций по программе обучения пространственной ориентировке слепых младших школьников, 

разработанные  

Кульбуш Е.А., под ред. Феоктистовой В.А. 

4. Материалов курсов повышения квалификации «Методика обучения пространственной ориентировке и мобильности детей с 

глубоким нарушением зрения», проводимые Институтом коррекционной педагогики. 

Программа коррекционного курса предназначена для обучающихся варианта 3.2 ФГОС НОО ОВЗ. Данный вариант предполагает 

планомерное введение слепого ребенка в более сложную социальную среду, формирование  у него навыков использования рельефно-

точечного шрифта Л. Брайля, развитие сохранных анализаторов и компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни, развитие познавательного интереса, познавательной активности, расширение умения адекватно 

использовать речевые и неречевые средства общения, проявление социальной активности. Обязательной является специальная организация 

среды для реализации особых образовательных потребностей обучающихся и развития слепых обучающихся в разных социальных сферах. 

Коррекционно-развивающая область включает в себя развитие осязания ребенка, формирование навыков ориентировки в микро и 

макропространстве, расширение предметных представлений, коммуникативных навыков, обязательное соблюдение регламента зрительных 

и тактильных нагрузок, выполнение офтальмо-гигиенических рекомендаций. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

  

Тема урока 

  

  

Кол-во 

час 

  

Оборудо

вание и 

ИКТ 

  

Основные виды деятельности 

учителя учащихся 

1 четверть.  9 недель, 9 занятий 

 

I. Повторение пройденного 

материала за 1 класс. 

    

I.2. Способы самостоятельного 

передвижения. 

1  Беседа Повторение способов 

самостоятельного 

передвижения в школе, на 

улице. Правила 

безопасности и приёмы 

передвижения с 

сопровождающим; 

Правила безопасности и 

приёмы при передвижении с 

использованием защитных 

техник (верхняя и нижняя 

защитные техники, проба 

ногой); 

 



I.3. Виды пространств. 1  Беседа Повторение понятий: 

рабочее место (парта, 

портфель), закрытое 

пространство (класс, 

коридор, спальня, школа), 

открытое пространство 

(школьный двор, улица); 

I.4. Правила гигиены; Правила 

дорожного движения. 

1  Беседа Правила гигиены на 

занятиях по 

пространственной 

ориентировке (чистые руки, 

чистые очки и т.д.); 

Правила дорожного 

движения (пункт 1.4 ПДД 

РФ – правостороннее 

движение); 

 

I.5. Роль остаточного зрения, 

слуха, осязания, обоняния в 

пространственной 

ориентировке. 

 

1  Беседа.  Закрепление представлений 

о роли сохранных 

анализаторов в 

ориентировке в 

пространстве. 

Моделирование ситуаций в 

которых решающую роль 

играют сохранные 

анализаторы. 

II. Поведение в различных 

ситуациях. 

 

    



II.1. Виды жизненных ситуаций 

и поведение в них. 

 

1   Усвоение правил поведения 

в различных жизненных 

ситуациях: потерялся 

предмет на столе, уронили 

предмет на пол, заблудился 

и не нашёл свой класс и т.д. 

 

II.2. Правила поиска предмета на 

столе. 

 

1  Беседа, 

демонстрация 

приемов. 

Освоение детьми правил 

поиска предмета. Усвоение 

таких техник, как: 

линейный, веер, коробочка. 

 

II.3 Правила поиска предмета на 

полу с использованием 

трости. 

 

1  Беседа, 

демонстрация 

приёмов. 

Освоение детьми правил 

поиска предмета на полу, 

под партой. 

Применение трости при 

поиске предметов на полу.  

III. Передвижение с 

использованием белой 

трости. 

 

    

III.1. Виды и функции белой 

трости. 

 

1  Беседа. Повторение способов 

передвижения в 

пространстве,  

Знакомство с видами и 

функциями белой трости, 

освоение правил 

безопасности при 

передвижении с 

использованием белой 

трости. 

 



III.2. Приём использования белой 

трости в знакомом закрытом 

пространстве. 

 

1  Беседа, 

демонстрация 

приемов. 

Освоение приема 

«диагональ», освоение  

хвата трости рукой, 

расположение трости и т.д. 

2 четверть.  7 недель, 7 занятий 

 

III.3. Приём использования белой 

трости в знакомом закрытом 

пространстве.  

1  Беседа, 

демонстрация 

приемов. 

Освоение приема 

«постоянный контакт», 

освоение  хвата трости 

рукой, расположение трости 

и т.д. 

III.4. Приём «подъём/спуск по 

лестнице». Использование  

белой трости в знакомом 

закрытом пространстве. 

1   Освоение приема 

«постоянный контакт», 

освоение  хвата трости 

рукой, расположение трости 

и т.д. 

IV. Передвижение с белой 

тростью в незнакомом 

закрытом пространстве. 

    

IV.1. Правила безопасности при 

передвижении с 

использованием белой 

трости; 

1  Беседа. Закрепление правил 

безопасности при 

передвижении с тростью.  

IV.2. Закрепления приёмов  

использования белой трости 

в знакомом и незнакомом 

закрытом пространстве 

«Постоянный контакт»: 

хват трости рукой, 

1  Беседа.  Закрепление  приемов. 



расположение трости и т.д 

V. Передвижение с 

использованием белой 

трости по лестнице. 

 

    

V.1. Правила безопасности при 

передвижении с 

использованием белой 

трости; 

 

1  Беседа. 

Практическое 

занятие. 

Повторение правил 

безопасности при 

передвижении с белой 

тростью. Отработка приемов 

 Приём использования белой 

трости в знакомом и не 

знакомом закрытом 

пространстве 

«Подъём/спуск по 

лестнице»: хват трости 

рукой, расположение трости 

и т.д. 

1  Практическое 

занятие. 

Закрепление приемов 

«Подъём/спуск по 

лестнице»: хват трости 

рукой, расположение трости 

и т.д. 

VI. Передвижение с белой 

тростью в сложных 

ситуациях. 

 

    



VI.1. Виды сложных ситуаций в 

передвижении с тростью:  
1  Беседа. Виды сложных ситуаций 

(большое количество людей 

вокруг, дверные проёмы, 

узкие проходы и т.д.). 

Правила поведения в 

сложных ситуациях. 

3 четверть.  10 недель, 10 занятий 

 

VI.2. Использование 

«укороченной» белой 

трости при скоплении 

людей. 

 

1  Беседа. 

Демонстрация 

приема. 

Освоение детьми приемов 

использования 

«укороченной» белой 

трости. Отработка приема. 

 Проход через двери с 

использованием белой 

трости; 

Использование белой 

трости в узком 

пространстве (проход 

между партами и т.д.). 

1  Беседа. 

Демонстрация 

приема. 

Освоение приемов прохода 

через двери с 

использованием белой 

трости.  

VII. Ориентировка с 

использованием схем, 

планов и карт. 

 

    

VII.1. Составление схемы 

закрытого пространства: 

«класс» 

1  Практическое 

занятие.  

Построение схемы класса на 

приборе «ориентир» 

VII.2. Составление схемы 

закрытого пространства: 

1  Практическое 

занятие. 

Построение схемы коридора 

школы на приборе 



«коридор» «ориентир» 

VII.3. Составление звуковой 

карты знакомого маршрута 

1  Практическое 

занятие. Беседа. 

Формирование понятия 

«звуковая карта». Освоение 

принципов составления 

звуковой крты.Анализ и 

составление звуковой карты. 

VIII. Объекты окружающей 

среды. 

 

    

VIII. 1. Словесное обозначение 

различных объектов 

окружающей среды; 

1  Беседа.  Формирование 

представлений об объектах 

окружающей среды (окно, 

дверь, коридор, лестница и 

т.д.) и об их обозначении.  

VIII. 2. Моделирование знакомого 

закрытого пространства на 

приборе "Ориентир". 

1  Практическое 

занятие. 

Составление макета на 

приборе «Ориетир» 

IX. Ориентирование в здании 

школы. 

    

IX.1. Планирование маршрута и 

разбиение его на этапы; 

Выделение ориентиров на 

маршруте; 

 

1    

IX.2. Прохождение по маршруту 

с использованием 

различных способов 

передвижения  

 

1   (с сопровождающим, с 

использованием защитных 

техник, с использованием 

белой трости); 

Обсуждение и анализ 

пройденного маршрута; 



Внесение изменений в 

первоначальный план 

маршрута и включение в 

него обнаруженных 

ориентиров. 

X. Создание рельефно-

графической схемы, 

плана, карты маршрута. 

 

    

X. Создание словесного 

описания маршрута; 

Создание рельефно-

графической схемы 

маршрута; 

 

1   Дети словесно описывают 

маршрут, затем составляют 

рельефно- графическую 

схему маршрута.  

 

4 четверть.  8 недель, 8 занятий 

 

 

X. Прохождение маршрута по 

рельефно-графической 

схеме. 

1  Практическое 

занятие. 

Освоение детьми маршрута, 

который был раннее 

составлен. 

 Формирование «Карты 

обозрения» знакомого 

пространства. 

 

    

 Формирование целостного 

образа знакомого 

пространства; 

 

1  Беседа. Обобщение ранее 

полученных знаний о 

пространстве и 

формирование целостного 

образа. 

 Обсуждение, планирование 1  Практическое Прохождение маршрутов в 



и прохождение различных 

произвольных маршрутов  

занятие. знакомом пространстве с 

использованием различных 

способов самостоятельного 

передвижения (с 

сопровождающим, с 

использованием защитных 

техник, с использованием 

белой трости). 

 Обнаружение и обход 

препятствий. 

 

    

 Смена приёмов 

использования белой трости 

при передвижении в здании; 

 

1  Практическое 

занятие. 

Освоение принципов смены 

приемов использования 

белой трости. 

 Обнаружение и обход 

препятствий при 

передвижении с белой 

тростью в здании; 

 

2  Беседа. 

Практическое 

занятие. 

Закрепление ранее 

полученных знаний об 

использовании трости и 

практическое использование 

знаний при ориентировке. 

 Подведение итогов года 

занятий пространственной 

ориентировкой. 

2    

 

Условия реализации рабочей программы и оборудование 
 

 Образовательное пространство  

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

предметно-пространственной среды, что предполагает: 

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

светоощущением (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 

(тематические 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 осязательное и зрительное восприятие (для слепых обучающихся со светоощущением и с остаточным зрением; 

индивидуальные дидактические материалы 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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