


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), рекомендован-

ной Управлением реабилитационной работы и специального образования Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации. 

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

ные  

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

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

ким 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 процес-

се и повседневной жизни, развитие познавательного интереса, познавательной активности, расширение умения адекватно использовать ре-

чевые и неречевые средства общения, проявление социальной активности. Обязательной является специальная организация среды для реа-

лизации 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, рас-

ширение предметных представлений, коммуникативных навыков, обязательное соблюдение регламента зрительных и тактильных нагрузок, 

выполнение офтальмо-гигиенических рекомендаций. 

 

 

 

 

 



Система оценивания планируемых результатов 
Результат Параметры оценивания Период 

оценивания  

Инстру-

ментарий   

Ориентировка в 

закрытом и от-

крытом про-

странстве. 

Знать способы передвижения в закрытом и открытом пространстве.  

Знать и соблюдать правила безопасности при передвижении с сопровожда-

ющим и с использованием белой трости. 

Уметь передвигаться по школе и пришкольному участку в парах, самостоя-

тельно, с сопровождающим и с использованием белой трости схем и планов. 

Уметь составлять словесное описание маршрута. 

Знать и применять способы и приёмы использования белой трости в про-

странстве.  

Уметь находить, определять и преодолевать разного вида препятствия. 

Уметь интерпретировать информацию, получаемой при передвижении с по-

мощью сохранных анализаторов: шаги прохожих, шум автомобилей, изме-

нение покрытия (асфальт/тротуарная плитка), запахи от торговых и социаль-

но-бытовых учреждений и т.д. 

По оконча-

нии изучен-

ной темы. 

Практиче-

ские зада-

ния. 

Пересечение 

проезжей части. 

Знать правила пересечения проезжей части. 

 Уметь определять места для пересечения проезжей части. 

Уметь находить места для пересечения проезжей части с использованием 

всех сохранных анализаторов, трости. 

Знать и соблюдать правила пересечения проезжей части на различных пеше-

ходных переходах. 

Уметь взаимодействовать с окружающими (принятие и отказ от помощи) и 

контролировать окружающее пространство. 

Знать и использовать приём белой трости "постоянный контакт" при пересе-

чении проезжей части регулируемый светофором. 

Уметь исправлять линию передвижения при отклонении влево-вправо при 

пересечении проезжей части используя трость и информацию, получаемую 

от сохранных анализаторов. 

 

По оконча-

нии изучен-

ной темы. 

Практиче-

ские зада-

ния. 

 

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 3 

класс. 

    

1.1 Способы самостоятельного передвижения в за-

крытом и открытом пространстве. 
1  Практическое 

занятие. 

Практические зада-

ние. 

1.2 Приемы использования защитных техник. 1  Практическое 

занятие. 

Практические зада-

ния. 

II. Пространственная ориентировка в школе и 

на пришкольном участке. 

 

    

2.1 Передвижение по школе и пришкольному 

участку с сопровождающим. 

2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

улице.  

2.2 Передвижение по школе и пришкольному 

участку с сопровождающим и с использованием 

белой трости по освоенным ранее маршрутам. 

2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

улице. Отработка 

приемов владения 

трости. 

2.3 Передвижение в парах по школе и пришкольной 

территории с использованием звуковых карт, 

схем и планов ранее освоенных маршрутов. 

2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

улице.  

III. Пространственная ориентировка на приш-

кольном участке. 

 

    

3.1 Самостоятельное передвижение на пришколь-

ной территории с сопровождающим и с исполь-

зованием белой трости по освоенным ранее 

маршрутам. 

1  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

улице. 



3.2 Самостоятельное передвижение на пришколь-

ной территории с использованием звуковых 

карт, схем и планов ранее освоенных маршру-

тов. 

1  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

улице. 

3.3 Совместная разработка маршрута за пределами 

школьной территории без пересечения проезжей 

части. 

1  Практическое 

занятие. 

Составление марш-

рута со всеми ори-

ентирами. Выделе-

ние основных этапов 

маршрута. 

3.4 Совместное составление схемы, плана, карты, 

звуковой карты разработанного маршрута за 

пределами школьной территории без пересече-

ния проезжей. 

1  Практическое 

занятие. 

Составление марш-

рута со всеми ори-

ентирами. Выделе-

ние основных этапов 

маршрута. 

IV. Передвижение с использованием белой тро-

сти. 

 

    

4.1 Способы и приёмы использования белой трости 

в открытом пространстве (постоянный контакт и 

его модернизация). 

 

2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

улице. Отработка 

приемов владения 

трости. 

4.2 Передвижение по школе, школьной территории 

с использованием изученных техник белой тро-

сти. 

2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

улице. Отработка 

приемов владения 

трости. 



V. Передвижение в открытом пространстве за 

пределами школьной территории. 

 

    

5.1 Совместная разработка маршрута за пределами 

школьной территории без пересечения проезжей 

части. 

2  Практическое 

занятие. 

Составление марш-

рута со всеми ори-

ентирами. Выделе-

ние основных этапов 

маршрута. 

5.2 Совместное составление схемы, плана, звуковой 

карты разработанного маршрута за пределами 

школьной территории без пересечения проезжей 

части. 

2  Практическое 

занятие. 

Составление марш-

рута со всеми ори-

ентирами. Выделе-

ние основных этапов 

маршрута. 

5.3 Формирование навыков совместного использо-

вания сохранных анализаторов при передвиже-

нии в открытом пространстве с помощью со-

провождающего и/или с использованием белой 

трости. 

 

2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

улице. 

5.4 Формирования навыков восприятия транспорт-

ного потока с использованием сохранных анали-

заторов. 

 

2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

дороге. Определяют 

легковые и грузовые 

автомобили, автобу-

сы, троллейбусы, 

трамваи, скорость и 

плотность движе-

ния, рядность и 

направления движе-

ния проезжей части. 

5.5 Формирования навыков восприятия пешеходно-

го потока с использованием сохранных анализа-

торов. 

 

2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

дороге. Определяют 

направление движе-

ния, плотность дви-

жения, прохожих 

(мужчины, женщи-



ны, дети). 

5.6 Обнаружение препятствий при передвижении с 

белой тростью в открытом незнакомом про-

странстве. 

2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

улице. 

5.7 Обход препятствий с использованием белой 

трости и возвращение на маршрут. 
2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

улице. 

VI. Пересечение проезжей части. 

 

    

6.1 Изучение пешеходного перехода не в зоне пере-

крёстка, регулируемого светофором, на приле-

гающей к школе улице. 

 

2  Практическое 

занятие. 

Изучение проезжей 

части. Слушают до-

рогу, звуки, обсле-

дуют ориентиры. 

6.2 Выбор безопасного времени пересечения про-

езжей части по пешеходному переходу на зелё-

ный свет. 

 

2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

проезжей части. 

6.3 Техника безопасности при пересечении проез-

жей части по переходу вне зоны перекрёстка. 

1  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

проезжей части. 

6.4 Пересечение проезжей части с сопровождаю-

щим 

2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

проезжей части. 

6.5 Пересечение проезжей части в парах. 2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

проезжей части. 

6.6 Пересечение проезжей части самостоятельно. 2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

проезжей части. 

VII. Определение времени и места пересечение 

проезжей части. 

 

    

7.1 Изучение пешеходного перехода в близи шко-

лы. 

 

2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

проезжей части. 



7.2 Выбор безопасного места и времени пересече-

ния. 

2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

проезжей части. 

7.3 Пересечение проезжей части со случайным со-

провождающим. 

2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

проезжей части. 

7.4 Пересечение проезжей части с использованием 

белой трости. 

2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

проезжей части. 

VIII

. 

Пересечение проезжей части со случайным 

сопровождающим 

    

8.1 Нахождение места для пересечения проезжей 

части. 

2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

проезжей части со 

случайным сопро-

вождающим. 

8.2 Пересечение проезжей части по пешеходному 

переходу, регулируемым светофором, с педаго-

гом. 

2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

проезжей части со 

случайным сопро-

вождающим. 

8.3 Пересечение проезжей части по пешеходному 

переходу, регулируемым светофором со случай-

ным сопровождающим. 

2  Практическое 

занятие. 

Ориентирование на 

проезжей части со 

случайным сопро-

вождающим. 

IX. Исправление линии передвижения при пере-

сечении проезжей части с использованием 

белой трости. 

 

    

9.1 Отклонение вправо при пересечении проезжей 

части и исправление линии передвижения. 

 

2  Практическое 

занятие. 

Обследование ори-

ентиров при откло-

нении. Стратегия 

возврата. Самокон-

троль направления. 

9.2 Отклонение влево при пересечении проезжей 

части и исправление линии передвижения. 

 

2  Практическое 

занятие. 

Обследование ори-

ентиров при откло-

нении. Стратегия 



возврата. Самокон-

троль направления. 

9.3 Анализ пространства после пересечения проез-

жей части. 

1  Беседа. Беседа. 

X. Передвижение в парах (слепой-слепой и сле-

пой-слепой с остаточным зрени-

ем/слабовидящий). 

 

    

10.1 Передвижении в парах: использование одной 

или двух белых тростей, использование сохран-

ных анализаторов. 

 

1  Практическое 

занятие. 

Ориентирование в 

парах на улице на 

незнакомом марш-

руте. 

10.2 Отличия передвижения в парах от передвиже-

ния с сопровождающим. 

1  Беседа. Беседа. 

XI. Совершенствование умения ориентироваться 

в ближайших улицах. 

    

11.1 Самостоятельное прохождение выбранного 

маршрута. 

Планирование обратного маршрута. 

 

1  Практическое 

занятие. 

Самостоятельное 

ориентирование на 

разработанном 

маршруте. Опреде-

ление стратегии 

прохождении марш-

рута.  

11.2 Самостоятельное прохождение обратного 

маршрута. 

1  Практическое 

занятие. 

Составление обрат-

ного маршрута. Са-

мостоятельное ори-

ентирование на нем. 

XII. Формирование представлений о маршруте 

школа-дом. 

 

    

12.1 Использование общественного городского 

транспорта, использование приёмов белой тро-
1  Беседа. Беседа. 



сти и помощи окружающих. 

12.2 Составление предполагаемого маршрута "Шко-

ла-дом". 

1  Практическое 

занятие. 

Словесное описание 

маршрута со всеми 

ориентирами и 

направлениями. 

XIII

. 

Обобщающее занятие     

13.1 Чему мы научились и чего достигли. 1  Беседа. Беседа на те Прак-

тическое занятие.му 

: стали ли мы более 

самостоятельными, 

используются ли 

полученные знания, 

умения и навыки в 

учебной и повсе-

дневной жизни. 

13.2 Итоговое 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 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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