


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

нарушением зрения и когнитивными нарушениями.  Самостоятельность незрячего, его гражданская и социальная позиция во многом 

определяется тем, насколько он овладеет умениями и навыками ориентирования и мобильности .Данная рабочая программа внеурочной 

деятельности 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 для учащихся 1-4 классов под редакцией Л. И. Плаксиной, программы под редакцией 

В. А. Феоктистовой «Обучение ориентировке в пространстве слепых младших школьников». Программа составлена с учетом требований  

Федерального Государственного Образовательного Стандарта НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО. 

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

обеспечению удовлетворения особых образовательных потребностей незрячих детей, и детей с остаточным зрением. В обучении слепых 

учащихся  Пространственная ориентировка и мобильность занимает важное место, предназначена для школ, где обучаются дети  с 

глубокими зрительными патологиями.  

Курс «Пространственной ориентировки и мобильности» в рамках внеурочной деятельности помогает закрепить учащимся навыки 

ориентирования, формируемые и приобретаемые на коррекционном курсе «Ориентировка в пространстве». 

 

 

 

 

 



Система оценивания планируемых результатов 

Результат Параметры оценивания Период 

оценивания  

Инструмент

арий   

Определение 

собственного 

положения в 

пространстве. 

Самостоятельное передвижение без вспомогательных средств. Уметь владеть 

собственным телом во время передвижения: положение головы, расположение 

рук, правильная походка, синхронизация рука/нога, держать осанку. 

Уметь определять местоположение частей тела. Различать правую и левую 

стороны тела. Уметь определять направления пространства, относительно 

себя, относительно предметов и объектов. 

По 

окончанию 

изученной 

темы. 

Практические 

упражнения. 

Ориентировка на 

плоскости. 

Умение различать поверхности (плоскости) тела: переднюю, заднюю, боковую, 

верхнюю, нижнюю; умение помещать плоскости своего тела относительно 

внешних поверхностей, а также размещать предметы относительно плоскостей 

тела; умение осуществлять движения частей тела или поверхностей: согни 

руку в локте, поставь ноги на ширине плеч, согни тело медленно вперед. 

Уметь располагать предметы на плоскости в заданном направлении и по 

отношению друг к другу (слева, справа, вверху, внизу, рядом и др.) 

Уметь ориентироваться на рабочем месте, за партой; расположение учебных 

принадлежностей на парте, в портфеле. 

Уметь ориентироваться на плоскости листа, бумаги, тетради и др.  

По 

окончанию 

изученной 

темы. 

Практические 

упражнения. 

Использование 

защитных техник 

при передвижении в 

пространстве. 

Уметь сохранять правильную позиции руки при выполнении следования по 

стене. 

Уметь сохранять правильную позицию руки и ноги при выполнении защиты 

тела. Верхняя защитная техника. Нижняя защитная техника. Проба ногой. 

Использовать при обследовании тактильное осязание и слух. 

По 

окончанию 

изученной 

темы. 

Практические 

упражнения. 

Ориентировка в 

закрытом 

пространстве. 

Самостоятельное ориентирование по школе. 

Уметь ориентироваться в закрытом пространстве относительно себя; 

относительно одного объекта окружающей среды; относительно двух и более 

объектов окружающей среды 

Знать и соблюдать правила обследования закрытого пространства: по 

По 

окончанию 

изученной 

темы. 

Практические 

упражнения. 



периметру, по спирали. 

Знать виды ориентиров и уметь определять главные и вторичные ориентиры 

при самостоятельном передвижении в пространстве. 

Знать типы (визуальный, слуховой, осязательный) ориентиров и уметь ими 

пользоваться при ориентировании в пространстве. 

Знать правила словесного описания окружающего пространства: 

последовательность, чёткость формулировок, правильность называния 

объектов.  

 

 

 

Учебно-тематическое планирование (1 час в неделю, 34 часа) 

 
№ 

  

Тема урока 

  

  

Кол-

во 

час 

  

Обор

удова

ние и 

ИКТ 

  

Основные виды деятельности 

учителя учащихся 

I. Вводное занятие. 1  Беседа. Беседа. 

II. Понятие тела. 

Стороны тела. 

 

1  Формирован

ие умений 

владением 

собственны

м телом во 

время 

передвижен

ия. 

Определять местоположение частей тела. Различать правую и 

левую стороны тела. 

2.1 Взаимоотношение 

частей тела. 
1  Практическо

е занятие. 

Работа на приборе «Ориентир». 



2.2 Идентификация 

левой и правой 

частей тела, 

движений тела. 

1  Практическо

е занятие. 

Работа на приборе «Ориентир». 

2.3 Идентификация 

левой и правой 

стороны предметов и 

других людей. 

1  Практическо

е занятие. 

Работа на приборе «Ориентир». 

2.4 Размещение своего 

тела относительно 

внешних 

поверхностей. 

1  Практическо

е занятие. 

Работа на приборе «Ориентир». 

2.5 Базовые 

пространственные 

понятия. 

 

1  Практическо

е занятие. 

Нахождение: лево/право, середина, впереди/сзади, 

сверху/снизу предлоги: в на за, перед, под и т.д. 

Передвижение по разным сторонам коридора, размещение 

предметов и нахождение их. 

III. Передвижение с 

использованием 

защитных техник 

    

3.1 Следование рукой по 

стене 

 

1  Практическо

е занятие.  

Определять лево/право. Отработка правильной позиции руки 

при выполнении следования. 

3.2 Защитные техники. 1  Практическо

е занятие. 

Уметь различать Верх/низ. Отработка правильной позиции 

руки при выполнении защиты тела. 

3.3 Проба ногой. 1  Практическо

е занятие. 

Отработка правильной позицию ноги при выполнении защиты 

тела. 

IV. Тактильный поиск 

предмета. 

 

    

4.1 Способы поиска 

предметов. 
1  Практическо

е занятие. 

Отработка умений способов поиска предмета. Находить 

предметы используя тактильность,  осязание и слух. 

4.2 Линейный способ 

поиска. Способ 
1  Практическо

е занятие. 

Выполнение упражнений на нахождение предметов. 



поиска – веер. 

Способ поиска- 

коробочка. 

V. Ориентировка в 

закрытом 

пространстве.  

 

    

5.1 Виды пространств: 

рабочее место, 

закрытое и открытое 

пространство. 

 

1  Практическо

е занятие. 

Выполнение упражнений на узнавание пространства. 

5.2 Способы 

обследования 

пространства. 

1  Практическо

е занятие. 

Отработка обследования пространства с помощью защитных 

техник. Составление образа пространства. 

5.3 Ориентировка на 

рабочем месте. 

 

1  Практическо

е занятие. 

Выполнение упражнений на приборе для письма по брайлю, 

листе бумаги, парты и т.д. 

5.4 Ориентировка в 

закрытом 

пространстве. 

 

1  Практическо

е занятие. 

Выполнение упражнений в классе, коридоре и т.д. 

VI. Ориентировка 

относительно 

различных 

объектов 

    



6.1 Ориентировка в 

закрытом 

пространстве 

относительно себя. 

1  Практическо

е занятие. 

Игра «Где я нахожусь относительно…?»  

6.2 Ориентировка в 

закрытом 

пространстве 

относительно одного 

объекта 

окружающей среды. 

1  Практическо

е занятие. 

Игра «Где я нахожусь относительно…?» 

6.3 Ориентировка в 

закрытом знакомом 

пространстве 

относительно двух и 

более объектов 

окружающей среды. 

1  Практическо

е занятие. 

Игра «Где я нахожусь относительно…?» 

VII. Обследование 

закрытого 

пространства.  

 

    

7.1 Правила 

обследования 

закрытого 

пространства: по 

периметру, по 

спирали. 

1  Практическо

е занятие. 

Обследование не знакомого пространства. 

7.2 Формирование 

правильной позы и 

жеста при 

обследовании 

1  Практическо

е занятие. 

Обследование не знакомого пространства. 



предметов и 

ориентиров. 

VIII. Ориентиры и 

словесное 

обозначение 

направлений 

окружающего 

пространства. 

 

    

8.1 Виды ориентиров в 

пространстве.  

1  Практическо

е занятие. 

Выполнение заданий на распознавание, запоминание, 

расположение ориентиров.  

8.2 Типы ориентиров в 

пространстве. 

1  Практическо

е занятие. 

Выполнение заданий на распознавание, запоминание, 

расположение визуальных, слуховых, осязательных 

ориентиров.  

8.3 Словесное описания 

окружающего 

пространства. 

1  Практическо

е занятие. 

Выполнение заданий на описание пространства с учетом 

последовательности, чёткости формулировок, правильности 

называния объектов. 

8.4 Словесное описания 

направления в 

окружающем 

пространстве. 

1  Практическо

е занятие. 

Выполнение заданий на описание пространства при 

нахождении на одном месте, в движении, относительно себя, 

относительно окружающих объектов и людей. 

 Ориентировка по 

зданию школы.  

 

    

9.1 Ориентирование на 

маршруте класс-

туалет. 

1  Практическо

е занятие. 

Словесное описание маршрута с учетом всех ориентиров. 

Ориентирование на маршруте с применением защитных 

техник. 



9.2 Ориентирование на 

маршруте класс-

столовая. 

1  Практическо

е занятие. 

Словесное описание маршрута с учетом всех ориентиров. 

Ориентирование на маршруте с применением защитных 

техник. 

9.3 Ориентирование на 

маршруте класс-

библиотека. 

1  Практическо

е занятие. 

Словесное описание маршрута с учетом всех ориентиров. 

Ориентирование на маршруте с применением защитных 

техник. 

9.4 Ориентирование на 

маршруте класс-

спальня. 

1  Практическо

е занятие. 

Словесное описание маршрута с учетом всех ориентиров. 

Ориентирование на маршруте с применением защитных 

техник. 

9.5 Ориентирование на 

маршруте класс-

физкультурный зал. 

1  Практическо

е занятие. 

Словесное описание маршрута с учетом всех ориентиров. 

Ориентирование на маршруте с применением защитных 

техник. 

9.6 Ориентирование на 

маршруте класс-

музыкальная школа. 

1  Практическо

е занятие. 

Словесное описание маршрута с учетом всех ориентиров. 

Ориентирование на маршруте с применением защитных 

техник. 

9.7 Ориентирование на 

маршруте класс-

медицинский 

кабинет. 

1  Практическо

е занятие. 

Словесное описание маршрута с учетом всех ориентиров. 

Ориентирование на маршруте с применением защитных 

техник. 

9.8 Ориентирование на 

маршруте класс-

гардероб. 

1  Практическо

е занятие. 

Словесное описание маршрута с учетом всех ориентиров. 

Ориентирование на маршруте с применением защитных 

техник. 

9.9 Обобщающее 

занятие. 

1  Беседа. Беседа. 

 

 



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. 

 

 Тифлосредства 

прибор «Ориентир»; 

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

 Среда  

Занятия проходят в реальных  в школе.  
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