
 



Пояснительная записка 

Направленность общеразвивающей программы «Пространственная ориентировка» (для 

детей с ОВЗ) – коррекционная. 

Программа направлена на создание первоначальных основ финансовой грамотности, развитие 

познавательного интереса, творческих способностей учащихся с ОВЗ, успешную социализацию 

и адаптацию детей в условиях инклюзивного образования, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пространственная 

ориентировка» (для детей с ОВЗ) разработана в соответствии с: 
 Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08. 2013 № 1008); 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ от 18.11. 2015 № 09-3242). 

Программа разработана в соответствии с Требованиями к образовательным программам 

дополнительного образования детей (письмо Минобрнауки от 11 декабря 2006г. № 06-1844), на 

основе: Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пространственная 

ориентировка» (для детей с ОВЗ) рассмотрена на Педагогическом совете МБОУ СОШ № 19 г. 

Ставрополя, протокол №1 от 29.08.2019 г. 

 Рабочая программа «Пространственная ориентировка» 1-5 классов (IV вида) составлена 

на основе рабочей  программы Денискиной В.З., Бельмер  В.А., М.В. Венедиктова «Обучение 

ориентировке в  пространстве учащихся специальной (коррекционной) школы IV вида ».  

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  IV вида (для 

слабовидящих)/ под редакцией   Д.И. Плаксиной.- В 2-х ч. Ч.2 – М.: Просвещение, 2001., в 

соответствии с АООП НОО МБОУ СОШ № 19 города Ставрополя (вариант 4.2). 

Актуальность курса: Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно 

влияет на процесс формирования пространственной ориентации у детей. Для школьников с 

нарушением зрения характерны недостатки развития движений и малая двигательная 

активность; у них, по сравнению с нормально видящими сверстниками, значительно хуже 

развиты пространственные представления, возможности практической микро- и 

макроориентировки, словесные обозначения пространственных отношений. Нарушение 

глазодвигательных функций вызывает ошибки выделения детьми формы, величины, 

пространственного расположения предметов.   Ориентировка в пространстве на ограниченной 

сенсорной основе требует специального обучения детей активному использованию 

нарушенного зрения и всех сохранных анализаторов (слуха, обоняния и т.д.).Только в этом 

случае возможно создание у детей целостного обобщенного образа осваиваемого пространства. 

Наиболее успешно освоение детьми ориентировки в окружающем пространстве осуществляется 

в дидактических играх и упражнениях. На решение этой задачи направлены дидактические 

игры и упражнения, в которых дети учатся выделять и анализировать различные 

пространственные признаки и отношения, получать информацию об окружающем пространстве 

с привлечением всей сенсорной сферы. Содержание программы направленно на развитие 

пространственного мышления и способности понимать пространственные признаки, отношения 

между предметами и явлениями окружающей действительности, на обеспечение устранения 

недостатков в развитии детей с  нарушением зрения и оказание помощи детям, в освоении 

образовательной программы школы, что поможет ребенку социализироваться и адаптироваться 

в обществе, улучшить качество жизни. 



Цель курса: Формирование пространственных представлений и навыков самостоятельной 

ориентировки для социализации, адаптации в обществе и улучшения качества жизни. 

Основные задачи:  

 формировать потребности в самостоятельной ориентировке, преодоление страха пространства и 

неуверенности в своих силах; 

 обучение приемам и способам ориентировки в микропространстве (на рабочем месте, за 

столом, в тетради, учебнике и т.д.); 

 формировать специальные умения и навыки самостоятельного овладения замкнутым и 

свободным пространством и ориентировки в нем. 

Методы и приёмы работы при изучении курса: объяснение, беседа, упражнения, 

дидактические и подвижные игры; приёмы, обеспечивающие доступность учебной информации 

(унификация изобразительных пособий, снижение сложности 

детализации учебного материала); специальные приёмы организации обучения 

(последовательность, этапность подачи учебного материала); чередование и сочетание 

слуховой и тактильной, письменной и устной, зрительной и слуховой работы, 

суставно-мышечных гимнастик. 

В основе организации коррекционной работы лежит деятельностный подход, 

сочетающий практическую ориентировку и речевую деятельность учащихся. Программа 

построена по концентрическому принципу, предполагающему увеличение объёма и 

усложнение содержания материала в каждом классе. 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны уметь: 

1 класс. 

 совершать мелкие точные, координированные движения с предметами, необходимыми в 

учебной деятельности и в быту; 

 различать с помощью осязания (ладонью, пальцами руки, подошвами ног) различные свойства 

окружающих предметов: форму, температуру, характер поверхности, материал; 

 узнавать и локализовывать в пространстве звуки живой и неживой природы, голосалюдей; 

 узнавать с помощью остаточного зрения цвета, контуры, силуэты изображений окружающих 

предметов; 

 узнавать предметы, наполняющие окружающее пространство; 

 быстро и правильно ориентироваться в тетради, учебнике (находить верх, низ, середину 

страницы, нужную строку и клетку прибора для письма); 

 выполнять задания учителя, связанные с размещением на парте дидактического материала; 

сохранять порядок расположения учебных принадлежностей на парте, в парте и в портфеле; 

 самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного чувственного восприятия в 

небольшом замкнутом пространстве; 

 передвигаться в пространстве со  сверстником и взрослым; 

 обращаться за помощью к учителю,  сверстникам. 

2 класс 

 оценивать с помощью остаточного зрения положение и удаленность предметов в свободном 

пространстве; 

 узнавать предметы окружающего пространства по их характерным запахам; 

 передвигаться по прямолинейному маршруту в замкнутом и свободном пространстве без 

постоянного ориентира; 

 самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке; 

 передвигаться по нескольким маршрутам на прилегающих к школе улицах. 

3 класс 

 ориентироваться на прилегающих к школе улицах; 

 переходить улицу, пользуясь звуковым светофором или определяя на слух близость машин (при 

контроле учителя или родителей); 

 свободно и раскованно держаться на улицах, в транспорте и в общественных местах; 

 делать небольшие покупки, отправлять письма; 

 обращаться к продавцу, кассиру, работникам почты; 

 отражать сформированные топографические представления в форме словесного описания 

замкнутого и свободного пространства. 



4 класс 

 развитие основных мыслительных способностей учащихся; 

 развитие различных видов памяти, внимания и воображения; 

 развитие речи; 

 становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля; 

 снижение тревожности и чувства страха при самостоятельной ориентировке в пространстве; 

5 класс 

 формирование у учащегося мотивации к учебной деятельности по ориентированию и 

устойчивого интереса к занятиям; 

 развитие сенсорной сферы и познавательной деятельности, направленной на формирование 

точных представлений о предметах    окружающей среды и явлениях 

 развитие у учащихся волевых качеств по преодолению страха передвижения в пространстве;  

 развитие пространственного мышления  и специальных навыков запоминания маршрута 

 овладение навыками практической ориентировки в замкнутом и открытом пространстве (в 

быту, в общественных учреждениях, в городе, на улицах сельского типа, на водоёмах); 

 обучение ориентировке при передвижении со зрячими сверстниками и взрослыми, с опытным и 

случайным сопровождающими; 

Учащиеся должны знать 

 названия главных районов, улиц, площадей города, их взаиморасположение и 

 отличительные признаки; 

 основные достопримечательности и памятники архитектуры города; узнавать их на макетах, 

рельефных изображениях и по словесному описанию; 

 названия и месторасположение некоторых культурных, торговых, и транспортных учреждений 

города; 

 правила ориентировки и поведения незрячего человека на улицах города и в природных 

условиях; 

 основные функции белой трости, приемы и способы ориентировки с тростью незрячего 

человека; 

Содержание программы 

 1-Й КЛАСС 

Закреплять представления детей о своем теле, о пространственном расположении парно-

противоположных направлений; 

 совершенствовать навыки практической ориентировки на своем теле; 

 развивать активное использование детьми словесных обозначений пространственных 

направлений на своем теле; 

 учить определять и словесно обозначать пространственные направления на других детях, 

окружающих предметах; 

 упражнять в определении и словесном обозначении пространственных направлений 

окружающего пространства; 

 развивать умение определять направление по звуковому сигналу; двигаться к озвученному 

предмету и находить его; 

 учить передвигаться в заданном направлении, сохранять и менять направление движения; 

 учить передвигаться в различных направлениях от себя в заданном темпе (быстро, медленно, 

быстрее, медленнее); 

 развивать умение находить и использовать при ориентировке в пространстве различные 

ориентиры (цветовые, световые, звуковые); 

 расширять представления детей об окружающем пространстве (впереди справа, впереди слева и 

т.д.); 

 учить словесно, описывать расположение предметов в окружающем пространстве по 

отношению от себя и от других, предметов,  используя соответствующие термины («Стол стоит 

справа у окна», «Шкаф стоит впереди меня справа» и т.д.); 

 развивать умение различать пространственные признаки предметов (форму, величину, объем) с 

помощью зрения и осязания; 

 учить дифференцировать звуки окружающего пространства; 

 учить получать представление о протяженности пространства, расстоянии между предметами в 

процессе передвижения; 



 учить различать и словесно обозначать расположение предметов в пространстве по отношению 

к себе и друг к другу (правее, левее, выше, ниже, между, посередине, близко, далеко); 

 упражнять детей в практической ориентировке на себе и в окружающем пространстве при 

изменении положения своего тела на 90 и 180°; 

 развивать умение ориентироваться на плоскости тетради, листа бумаги, парты; определять и 

обозначать соответствующими пространственными терминами стороны (правую и левую, 

верхнюю и нижнюю) и углы (правый или левый) верхний угол, левый (или правый нижний 

угол), центр, середину каждой стороны; 

 развивать умение располагать предметы на плоскости в заданном направлении и по отношению 

друг к другу (слева, справа, выше, ниже, вверху, внизу, рядом, под, над, между, посередине); 

 учить свободно ориентироваться в помещениях школы, на пришкольном участке, ближайших 

улицах 

 развивать умение словесно описать путь до какого-то помещения в школе; путь по территории 

школы; путь  до ближайшего магазина, библиотеки т.д.; 

 развивать представление детей о правилах поведения на улице; 

 учить различать сигналы светофора, знать, что они обозначают; 

 учить ориентироваться по схемам макро- и микропространства; находить и располагать 

предметы по схемам; 

 закрепить представление об условных изображениях окружающих предметов; 

 учить самостоятельно составлять схемы макро- и микропространства; 

 наносить на схему условные обозначения различных предметов; 

 соотносить схему с реальным пространством. 

Дидактические игры и упражнения:  

"Мы солдаты", "Иди туда, откуда слышишьзвук", "Движение или покой", "Я догоняю, меня 

догоняют", "Где был звук?", " Лови мяч","Иди на звук", "Сколько шагов до этого звука?", "Иди 

прямо", "Кру-у-гом! Шагай!", 

"Направо! Иди!; Налево! Иди!" », «Загадки», «Возьми мяч», «Положи мяч», «Кто куда 

убежал?», «Где находится?», «Встань, где я скажу». 

   2-Й КЛАСС 

Продолжать учить детей передвигаться в заданном направлении; 

 развивать умение менять направление движения; 

 развивать умение передвигаться в пространстве от одного объекта к другому; 

 точно словесно обозначать направление своего движения и расположение 

 объектов по отношению к себе и друг другу; 

 учить детей определять местоположение неподвижного источника звука; 

 определять направление движущегося звука; 

 словесно обозначать расположение источника звука в пространстве 

 соответствующими пространственными терминами («Машина проехала справа 

 от меня», «Ворона каркает вверху, слева от меня» и т.д.); 

  

 развивать умение детей словесно обозначать направления микропространства 

 (например, правая сторона, левая сторона, середина нижней стороны или внизу 

 посредине и т.д.) и расположение (например, «Книга лежит в правом верхнем 

 углу», «Число написано на листе слева посередине» и т.д.); 

 продолжать учить ориентироваться по схемам; самостоятельно составлять схемы 

 своего класса, спальни и столовой, других помещений школы; составлять 

 схему своего передвижения в пространстве; читать предложенные схемы; 

 учить детей самостоятельно объяснять правила поведения на улице, назначение 

 тротуара и мостовой, светофора, пешеходного перехода; 

 закреплять знание детьми правил поведения на улице в сюжетных и подвижных 

 играх; 

 развивать способности детей получать информацию об окружающем пространстве и предметах, 

в нем расположенных, через все анализаторы; 

 учить анализировать и объединять информацию об окружающем, полученную с 

 помощью нарушенного зрения, слуха, осязания, обоняния, температурной и 



 другой чувствительности. 

Дидактические игры и упражнения: 

 "Иди туда, откуда слышишь звук", "Где звенит колокольчик? ", "Сколько шагов до этого 

звука?", "Кто пройдет правильно? ", "Назови сигнал светофора", "На улице города", "Перейди 

дорогу", "Расскажи, что где находится", "Путешествие", "Где был звук?", "Лови мяч", "Иди на 

звук", "Иди прямо", "Кру-у-гом! Шагай!", "Направо! Иди!"; "Налево! Иди!", "Разведчик", 

"Назови сигнал светофора", "Где 

ты находишься?", "Определи препятствие". 

3-Й КЛАСС 

 Учить определять и словесно обозначать разницу в пространственном расположении объектов в 

макро- и микропространстве; 

 развивать умение самостоятельно определять направления окружающегопространства; 

выполнятьразличные действия, связанные с практической ориентировкой в пространстве 

(находить и располагать предметы в указанных направлениях пространства); 

 учить детей самостоятельно определять и словесно обозначать информацию об окружающем 

пространстве, получаемую с помощью различных анализаторов (например, «Справа от меня 

доносятся звуки музыки. Там музыкальный зал», «Слева от меня слышно, как гремит посуда, 

пахнет мясом, капустой. Там кухня» и т.д.); 

 совершенствовать умение пользоваться схемами пространства; развивать умение моделировать 

макро- и микропространство по словесной инструкции, по предложенной схеме. 

Дидактические игры и упражнения: 

 «Расположи предметы, как на схеме», «Что вокруг тебя?», «Где ты находишься?». "Я догоняю, 

меня догоняют", "Где был звук? " Лови мяч", "Иди на звук", "Сколько шагов до этого звука?" 

"Иди прямо", "Кру-у-гом! Шагай!", "Направо! Шагай!; Налево! Шагом марш!", "Разведчик", 

"Назови сигнал светофора", " Где ты находишься?", " Определи препятствие",«Где звенит 

колокольчик?», «Найди спрятанную игрушку», «Встань, где я скажу», «В 

гостях у Джерри» «Карта путешествий». 

4-Й КЛАСС 

 Развивать умение детей выделять и объединять пространственные признаки и отношения в 

окружающем пространстве; 

 выделять, анализировать и синтезировать информацию об окружающем, получаемую с 

помощью всей сенсорной сферы; 

 совершенствовать умение детей ориентироваться в окружающем пространстве школы, на 

школьной территории, ближайших улицах, опираясь на информацию, поступающую через все 

анализаторы: 

 развивать умение составлять схему смоделированного пространства; 

 составлять схему любого знакомого пространства; 

 словесно описывать расположение предметов в различных помещениях школы по 

предъявленной схеме, по памяти; 

 совершенствовать активное использование детьми пространственной терминологии. 

Дидактические игры и упражнения:  

«Расскажи, что видишь и слышишь вокруг», «Где ты находишься?». "Я догоняю, меня 

догоняют", "Где был звук? " Лови мяч", "Иди на звук", "Иди прямо", "Кру-у-гом! Шагом 

марш!", "Направо! Шагом марш!; Налево! Шагом марш!", "Разведчик", "Назови сигнал 

светофора", " Где ты находишься?", "Определи препятствие", «Где звенит колокольчик?»,  

5-Й КЛАСС 

 Выявить у учащихся имеющиеся навыки ориентировки в пространстве. 

 Изучение исходного уровня готовности сохранных анализаторов к их использованию для 

ориентировки в пространстве; 

 Повторение: приемы передвижения в помещениях и зданиях с использованием имеющегося 

зрения; 

 Приемы защиты тела от столкновений с предметами; 

 Передвижение в различных помещениях, не заполненных большим количеством предметов, но 

имеющих коридоры, повороты, двери, окна, углубления лестничные клетки, площадки и т.п. 

 Повторение. Передвижение в изученном (знакомом) помещении. Анализ ошибок. 

 Самостоятельная ориентировка в незнакомом помещении; 



 Основные представления о зданиях и помещениях, виды зданий и помещений, выделение 

главных ориентиров в помещениях и зданиях с учетом состояния зрительных функций 

учащихся. 

 Практические занятия в новых помещениях; 

 Ориентировка в помещениях и зданиях: магазины, отделение связи; 

 Пространственная ориентировка в быту; 

 Формирование представления о городе: Географическое положение и рельеф местности, число 

районов, протяженность с севера на юг и с запада на восток; площади, театры; 

 Правила передвижения: правостороннее движение (исключения), выделение главного 

ориентира при передвижении; препятствия; 

 Изучение приемов обследования города; 

 Выбор отправного пункта, точки отсчета; обследование и изучение прилегающих к школе улиц 

и основных объектов, находящихся на этих улицах; 

 Правила перехода через дорогу. Виды перекрестков. Основные правила перехода через дорогу. 

 Изучение правил уличного движения; 

 Изучение маршрутов до ближайших к школе остановок общественного транспорта; 

 Особенности остановок автобусов и маршруток; 

 Развитие умений и навыков составлять схемы маршрутов, планов улиц, дворов.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

по ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ   

1 класс 

№ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СЛОВАРЬ Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Значение ориентировки для 

людей 

Пространство 1 

2. Ориентировка в 

классном кабинете. 

Уметь ориентироваться в 

классном кабинете. 

Влево, комод, ковёр, 

парты, доска, учительский 

стол, тумбочка 

1 

3 Представления 

ученика о своём 

теле 

Дать представления о 

том, что сам человек является 

точкой отсчёта при 

ориентировке в пространстве. 

Правая, левая, 

сзади, спереди 

Определять точку 

отсчёта 

1 

4. Ориентировка в 

микропространстве: 

за рабочим столом 

Ориентировка в 

микропространстве: за рабочим  

столом  

Над, под, впереди, между, 

рядом 

1 

5. Ориентировка в 

тетради  

 

Учить ориентированию в 

тетради. 

Верхний левый, верхний 

правый, нижний левый, 

нижний правый 

1 

6 Ориентировка  в 

учебнике. 

Учить определять части 

учебника. 

Находить по заданию материал 

Самостоятельно ориентировать в 

учебнике. 

Содержание. 

Абзац, страницы 

1 

7 Использование 

Сохранных 

анализаторов при 

ориентировке в 

пространстве. 

Развивать захватывающие 

движения, прослеживающую 

функцию руки, учить различать 

подошвами ног, Использовать 

сохранные органы при 

самостоятельном передвижении 

в свободном пространстве 

Уши – звук, руки 

– осязание, ступни – 

покрытие, нос – запах 

4 

 

 

8 

Формирование 

правильной позы 

и походки при 

ориентировке и 

обследовании 

окружающих 

Формировать правильное 

положение ученика при 

движении, сидении, в кресле, 

обходе препятствий.  

Передвигаться и сидеть, 

сохраняя правильную осанку. 

Не выставлять вперёд 

руки 

2 



предметов 

9 Построение 

схемы школьного 

здания 

Учить изображать схему 

школьного здания, по схеме 

определять расположение  

помещения 

Модель. Соотносить 

реальные 

предметы с их моделями. 

3 

10 Прямолинейное 

движение и 

повороты. 

Учить двигаться прямо, не 

уклоняться от прямой линии, 

выполнять поворот на 90 

градусов 

Право-лево.  Ходить 

прямо, выполнять чёткий 

поворот 

2 

11 Крупные 

учреждения. 

Формирование представлений о 

предметах, наполняющих 

окружающее пространство. 

Иметь представления о зданиях, 

города. 

Дворец культуры: фойе, 

зрительный зал, сцена; 

универмаг, секции с 

 

2 

12 Ориентировка на 

лестничной 

площадке 

школьного здания 

Учить определять направление 

движения по лестницам. 

Самостоятельно передвигаться 

по лестницам. 

Лестничный  марш, 

площадка 

1 

13 Ориентировка на 

первом этаже 

школы 

Самостоятельно  передвигаться 

на этаже 

Медицинские кабинеты, 

столовая, кабинеты 

музыки, СБО 

1 

14 Ориентировка на 

втором этаже 

школы 

Самостоятельно передвигаться 

по школе. Искать приёмы, 

способы, ориентиры 

определения кабинетов. 

Кабинеты других 

начальных классов, 

библиотека, туалеты 

 

1 

15 Ориентировка на 

третьем этаже 

школы 

Самостоятельно передвигаться 

по школе. Искать приёмы, 

способы, ориентиры 

определения кабинетов 

Кабинеты психолога, 

ритмики, комната отдыха, 

спальная. 

1 

17 Работа на приборе 

«Ориентир»: детали 

Знать предназначение прибора и 

деталей. 

Машинки, домики, 

крыши, 

деревья, панели 

1 

18 Построение на 

приборе прямых 

путей, путей с 

поворотом. 

Окружных путей. 

Учить строить прямой путь, 

поворачивать 

путь, вокруг чего – либо путь. 

Строить прямой, с поворотом, 

окружной путь 

Панели, 

магниты, угол 

2 

19 Построение зданий 

на приборе: дома, 

школа 

Дать представление о 

построении зданий на приборе. 

Строить модель школьного 

здания под руководством 

педагога. 

Этажи, крыша 2 

20 Ориентировка в 

актовом зале: зал, 

сцена 

Учить ориентироваться в 

актовом зале. Выходить на сцену 

с помощью педагога. 

Своё место в зале, выход 

на  сцену 

1 

21 Ориентировка на 

пришкольном 

участке. 

Дать представления о предметах, 

наполняющих пришкольный 

участок. 

Ходить по пришкольному 

участку под контролем 

взрослого 

1 

22 Движение по 

тротуарам 

Правильно двигаться вдоль 

тротуара. Познакомить с 

расположениями дорог, 

правилами движения по ним, с 

правилами поведения в 

общественных местах. 

Тротуар, бордюр 

Двустороннее 

Движение. 

1 

23 Передвижение с 

сопровождающим 

Учить передвигаться с 

сопровождающим 

Положение рук, реакция 1 

24 Повторение и Определить способность Передвигаться по 1 



проверка 

изученного 

материала 

ориентироваться в малом 

пространстве в школе, на этажах 

школы, на пришкольном 

участке. 

маршрутам 

    33 ч. 

2 класс 

№ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СЛОВАРЬ Кол-

во 

часов 

1. Вводное занятие. Значение ориентировки для 

людей 

Пространство 1 

2 Представления 

ученика о своём теле 

 Дать представления о том, что 
сам человек является точкой 
отсчёта при ориентировке. 
Определять точку отсчёта 

Правая, левая, сзади, 

спереди 

1 

3 Обучение 

ориентировке в 

замкнутом 

пространстве (школа) 

Повторить расположение  
кабинетов, помещений в школе. 
Ориентироваться в школе. 

Этажи. 

1 

4  роакворирнеО рО

:еонриарирврекрвра 

кеОарорираОоОрОО,рвиоие

рОинарконаО,вавреео 

Учить понимать и использовать в 

речи пространственные понятия, 

ориентироваться на рабочем 

месте, на доске. 

О,раараеоО ,аиеО ,дее

роеиеО,еажеи 

1 

5 Построение схемы 

школьного здания, 

ориентировка по 

схеме. 

Учить изображать схему 
школьного здания, по схеме 
определять расположение 
помещений. Соотносить 
реальные предметы с их 
моделями модель 

2 

6 Ориентировка на 

первом этаже школы 

Определить размещение 
кабинетов на 1 этаже. 
Ориентироваться на 1 этаже 

Уборные, 

кабинеты 

1 

7 Ориентировка на 

третьем этаже школы 

Определить размещение 
кабинетов на 3 этаже. 
Ориентироваться на 3 этаже 

Психолог, сенсорная 

комната, кабинет 

ЛФК 1 

8 Ориентировка на 

втором этаже школы 

Определить размещение 
кабинетов на 2 этаже. 
Ориентироваться на 2 этаже 

Медицинские 

кабинеты, актовый 

зал 

1 

9 Ориентировка в 

актовом зале: зал, 

сцена 

Учить ориентироваться в актовом 

зале. Выходить на сцену с 

помощью педагога 

Своё место в зале, 

выход на сцену 1 

10 Упражнения на 

развитие навыков 

ориентирования 

 Повторить приёмы 
ориентирования на школьных 
этажах, в залах, в столовой. 

 

3 

11 Использование 

сохранных 

анализаторов при 

ориентировке в 

пространстве. 

Развивать захватывающие 

движения, прослеживающую 

функцию руки, учить различать 

подошвами ног, развивать 

слуховое, обонятельное 

восприятие пространства. 

Использовать сохранные органы 

при самостоятельном 

передвижении в свободном 

пространстве. 

Уши -звук, руки -

осязание, ступни - 

покрытие, нос -запах 

1 

12 

Прямолинейность 

движения 

 Формирование правильной позы 
и походки при ориентировке и 
обследовании окружающих 
предметов. Передвигаться и 
сидеть, сохраняя правильную 
осанку 

Не выставлять вперёд 

руки 

1 

13  роеиоокаикирврО  иреориреврО арерооркиаО О:икорарееуО ;рнаке 1 



ерожакоо аиоижакоаО инаконеО ароО

О,рО нрароаО ,роеакооО ,ерожакоо

ирвиеаОарааоврврои 

О,раннооО рО ариеинвеео

.ериуоаОиве 

14 Изменение 

пространственных 

соотношений 

предметов при 

поворотах. 

Учить наблюдать за изменением 
местоположения предметов в 
зависимости от положения тела. 
Понимать об изменении 
местоположения предметов 

45, 90, 135 градусов 

1 

15 Представления о 

предметах, 

наполняющих 

окружающее 

пространство 

Представления о зданиях города,  

о крупных учреждениях 
 

Зрительный зал, 

сцена; универмаг: 

секции с продуктами, 

другие отделения  

фойе, 

зрительный зал, 

сцена; универмаг: 

секции с продуктами, 

другие отд 1 

16 Обучение 

ориентировке в 

свободном 

пространстве, 

формирование 

топографических 

представлений 

 Формирование представлений по 
типу «карта- обозрение» с 
использованием рельефных 
планов и макетов изучаемого 
пространства.  Составление плана 
изученного пространства 

Аппликации, 

чертежи 

2 

17 Ориентировка на 

пришкольном 

участке 

Дать представления о предметах, 
наполняющих пришкольный 
участок. Самостоятельно ходить 
по участку. 

Движение и 

ориентиры вправо, 

влево 

1 

18 Улица. Правила 

уличного движения. 

Движение по 

тротуарам 

Познакомить с расположениями 
дорог, правилами движения по 
ним, с правилами поведения в 
общественных местах.  
Правильно двигаться вдоль 
тротуара 

Двустороннее 

движение 

\1 

19 Переход через дорогу 

на улице 

Учить переходить улицу. 
Переходить дорогу. 

Без и с 

пешеходным 

переходом 1 

20 . аранркрвин Учить пространственной 

ориентировке на перекрестке. 

Проходить по перекрёстку 

Перекресток 1 

21 Транспорт. 

Определение 

остановки. 

Познакомить с приёмами 
определения остановки. 
Свободно и расковано держаться 
на остановке 

Люди, знаки, звуки, 

запахи 

1 

22 Дидактические игры и 

упражнения по 

ориентировкев 

пространстве 

Повторить изученные пути- 

маршруты. Знать изученные 

пути-маршруты 

Карта-путь 3 

23 Ориентировка до дома: 

построение схемы-

пути 

Рассмотреть и изучить путь до 

дома.  Идти домой под контролем 

взрослого Схема - путь 

1 

24 Передвижение с 

сопровождающим 

Учить передвигаться с 

сопровождающим. Свободно 

двигаться с сопровождающим 

Положение рук, 

реакция 

1 

25 Игры на развитие 

умения 

ориентироваться 

  3 

26 Повторение 

изученных маршрутов 

Повторить и закрепить навыки 
движения  по изученным 
маршрутам.  Выполнить 
движение по заданному 

Школа, участок, 

остановка, дом, 

перекрёсток, 1 



изученному маршруту транспорт, 

дорога, тротуар, 

ориентиры 

   Всего  34 

часа 

3 класс 

№ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СЛОВАРЬ Кол-

во 

часов 

1. Вводное занятие. Значение ориентировки для людей Пространство 1 

2 Повторение. 

Ориентировка в 

кабинете 

тифлопедагога 

Познакомить с курсом, кабинетом, 

расположением мебели, местом для 

игр, занятий. Уметь ориентироваться 

в кабинете тифлопедагога. 

Влево, комод, ковёр, 

парты 

1 

3 Повторение: 

Представления 

ученика о своём 

теле 

Дать представления о том, что сам 
человек является точкой отсчёта при 
ориентировке. Определять точку 
отсчёта Правая, левая, сзади, 

спереди 

1 

4 Повторение: 

«Азбука» 

пространственной 

ориентировки 

Повторить способы защиты при 

столкновении с 

препятствиями, правилам 

обследования незнакомого кабинета, 

нахождению упавшего предмета. 

Самостоятельно обследовать, 

находить предметы и объекты 

Помещение, техника 

защиты, уверенность 

и подвижность 

2 

5 Обучение 

ориентировке в 

замкнутом 

пространстве 

(школа) 

Повторить расположение кабинетов, 
помещений в школе.  
Ориентироваться в школе 

Этажи. 

1 

6 Повторение: 

Ориентировка на 

первом этаже 

школы 

Определить размещение кабинетов 
на 1 этаже. Ориентироваться на 1 
этаже 

Уборные, 

кабинеты, 
групповые 1 

7 Ориентировка на 

третьем этаже 

школы 

Определить размещение кабинетов 
на 3 этаже. Ориентироваться на 3 
этаже 

Психолог, сенсорная 

комната, кабинет 

ЛФК 1 

8 Ориентировка на 

втором этаже 

школы 

Определить размещение кабинетов 
на 2 этаже. Ориентироваться на 2 
этаже 

Медицинские 

кабинеты, актовый 

зал 

      1 

9 Ориентировка в 

актовом зале: зал, 

сцена 

 Учить ориентироваться в актовом 

зал.  Выходить на сцену с помощью 

педагога 

Своё место в зале, 

выход на сцену 1 

10 Упражнения на 

развитие навыков 

ориентирования 

 Повторить приёмы ориентирования 
на школьных этажах, в залах, в 
столовой.   

Свободно 

ориентироваться на 

школьных этажах 

1 

 

 

11 Составление 

рассказа о 

знакомом 

замкнутом 

пространстве 

 Использовать сформированные 

пространственные представления и 

понятия. Самостоятельно объяснять 

путь до заданного кабинета 
школьного здания 

Замкнутое 

пространство 

1 

12 Построение схемы 

школьного здания 

 Учить изображать схему школьного 
здания, по схеме определять 
расположение помещений. 
Соотносить реальные предметы с их 
моделями модель 

2 

13 Повторение: 

Ориентировка в 

 Учить понимать и использовать в 

речи пространственные понятия, 

Над, под, впереди, 

между, рядом 

1 



микропространстве. ориентироваться на рабочем месте, 

на доске. Самостоятельно 

ориентироваться на рабочем месте 

14 Развитие 

готовности 

сохранных 

анализаторов к 

восприятию 

признаков и 

свойств 

окружающего мира 

 Развивать захватывающие 

движения, прослеживающую 

функцию руки, учить различать 

подошвами ног, развивать слуховое, 

обонятельноевосприятие 

пространства .Использовать 

сохранные органы при 

самостоятельном передвижении в 

свободном пространстве 

Уши -звук, руки -

осязание, ступни - 

покрытие, нос - запах 

- комплексное 

восприятие 

1 

15 Формирование 

правильной позы и 

походки при 

ориентировке и 

обследовании 

окружающих 

предметов 

 Формировать правильное 
положение ученика при движении, 
сидении, в кресле, обходе 
препятствий. Передвигаться и 
сидеть, сохраняя правильную 
осанку. 

Не выставлять вперёд 

руки 

2 

16 Изменение 

пространственных 

отношений при 

нескольких 

поворотах 

 Формировать представление об 
изменении объектов из-за поворота 
тела 

Объект 2 

17 Повторение: 

Ориентировка на 

пришкольном 

участке 

 Дать представления о предметах, 
наполняющих пришкольный 
участок.  Самостоятельно ходить по 
участку 

бордюр 2 

18 Улица. Правила 

уличного 

движения. 

Движение по 

тротуарам 

Познакомить с расположениями 
дорог, правилами движения по ним, 
с правилами поведения в 
общественных местах. 

Двустороннее 

движение 
2 

19 Совместная 

ориентировка с 

учителем. 

Культура общения со зрячими 
сверстниками и взрослыми. Знать 
правила передвижения со зрячим 

 Обращение к 

прохожему 

2 

20 Переход через 
дорогу на улице 

Учить переходить улицу.  
Переходить дорогу 

Без и с 

пешеходным 

переходом 

1 

21 Перекрёсток. 

Ориентировка и 

движение по 

перекрёстку. 

Учить пространственной 

ориентировке на перекрёстке, 

определять по звукам машин 

горящие сигналы светофора. 

Проходить по перекрёстку при 

контроле учителя 

Со светофорами и без 

них 

1 

22 Ориентировка до 

ближайший 

магазин. 

Составление схемы 

- пути 

 Учить ориентироваться по схеме - 

пути, изучить маршрут до 

продуктового. Самостоятельно идти 

в магазин, делать покупку 

Ориентировка по 

схеме, с тростью. 

Обращение к 

продавцу, 2 

23 Упражнения на 

развитие навыков 

ориентирования 

 Повторить приёмы ориентирования 
на улице, до магазина.  С помощью 
педагога передвигаться, обращаться 
за помощью 

Тротуар, касса 2 

24 Составление 

рассказа о 

знакомом 

свободном 

Использовать сформированные 
пространственные представления и 
понятия .Самостоятельно описывать 
движения и действия при 
ориентировке 

Тротуар, бордюр, 

кромка асфальта 

1 



пространстве 

25 Проверка 

изученного 

материала 

Определить способность 
передвижения в пространстве по 
изученным маршрутам. 
Передвигаться по маршрутам с 
тростью под контролем учителя 

 Школа, участок, 

улица, 

остановка, 

перекрёсток, 

магазин, тротуар 1 

   Всего 34 

4 класс 

№ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СЛОВАРЬ Кол-

во 

часов 

1. Вводное занятие. Значение ориентировки 

для людей 

Пространство 1 

2  

 раервероакооО

ОинаконеО иО ррике

ваоа 

Дать представления о том, 

что сам человек является 

точкой отсчёта при 

ориентировке 

раараеоО,рдееоО,оареоО, ререо 1 

3  ринакоаО

ироакворирнаО рО

деенкивиеО

арирврекрвраО

)жвежО3О-аниое( 

Словесное обозначение 

направления своего 

движения. Отработка 

навыков практической 

ориентировки.  

 

Пространственная 

терминология 

1 

4 Ориентировка в 

микропространстве   

Отработка навыков микро 

ориентировки. Словесное 

обозначение 

пространственного 

направления . 

деаевоО,дриноО,дкеноО,идео 1 

5  роакворирнеО рО

еонриарирврекрвраО

деОрериноеОрвиоие 

Учить понимать и 

использовать в речи 
арирврекрвраккоаО

ироаквориреврроОО,аиковоо

кеОеирнаО,кеОреринаеОеарва 

О,еажеиО ,раараеоО ,аиеО ,дее

роеие 

1 

6 Ориентирование по 

схемам  

 

Формирование 

топографических 

представлений  

 

Составление схемы своего 

класса ( столовой).  

1 

7 Моделирование 

пространства по 

словесной 

инструкции.  

Формирование 

представлений о 

предметах, наполняющих 

окружающее пространство  

 

Мини-стадион, площадка с 

малыми архитектурными 
.иирееео 

1 

8 Правила поведения 

на улице, дороге.  

Формирование 

представлений о 

предметах, наполняющих 

окружающее пространство  

Двустороннее движение 1 

9 Сюжетные и 

подвижные игры на 

знание правил 

поведения на 

улице. 

Формирование 

представлений о 

предметах, наполняющих 

окружающее пространство  

деаевоО,дриноО,дкеноО,идео 3 

10 Получение 

информации об 

окружающем с 

помощью слуха, 

обоняния, 

осязания, 

Развитие свойств 

сохранных анализаторов к 

восприятию признаков и 

свойств окружающего 

мира  

О,иродекоаО -риноО О ,дрин- аоО

О-деаевОО-кирОО,аинровоаО-рвиакоО

рОниеаоанра 

1 



чувствительности 

кожного покрова  

11 Дидактические  

игры: «Проследи 

путь звучащего 

предмета», «Найди 

предмет на приборе 

«Ориентир», 

«Машины и 

пешеходы 

Развитие свойств 

сохранных анализаторов к 

восприятию признаков и 

свойств окружающего 

мира  

Приемы: 

"касание","диагональ", 

"маятниковый", 
.."рниоржакоа" 

3 

12 Анализ 

информации, 

полученной 

сенсорной сферой.  

Словесное обозначение 

пространственного 

направления. 

Ориентиры: осязательные, 
ириковаоркоаО,роивироа 

1 

13  Ориентировка на 

пришкольном 

участке 

Формирование 

представлений о 

предметах, наполняющих 

окружающее пространство  

аоиаеенеО,рвееоик-иоко 1 

14  оожеиаоиО

О.ееуедок 

Формирование 

топографических 

представлений  

аивоО- араеаоакоаОрваеоО 1 

15 Составление схемы 

знакомого 

пространства (на 

выбор).  

 ееирвиоваоркиО

аараероуеврроО аиО

нироеирее 

 1 

16 Пространственные 

представления о 

частях тела.  

Формирование правильной 

позы и жестов при 

обследовании больших 

предметов  

деаевоО,дриноО,дкеноО,идео 1 

17 Кабинеты: 

ироакворирне 

 идкениеоврО рО

О,рераиоижакоаеО нерокавир

О,рО нивировО каО иринеоорр

рраиековрО нерокавО

.аровиоиуе 

Труды для мальчиков, девочек. 

 

1 

18 Передвижение в 

заданном 

направлении, смена 

и сохранение 

направления  

Определение и словесное 

обозначение 

пространственного 

направления при 

ориентировке на предметах 

и других людях.  

О,иродекоаО -риноО О ,дрин- аоО

деаевО-кирОО,аинровоаО-рвиакоО 

1 

19 Определение 

направления 

пространства по 

звуковому сигналу, 

движение к 

источнику звука.  

Развитие свойств 

сохранных анализаторов к 

восприятию признаков и 

свойств окружающего мир  

Ориентиры: осязательные, 
ириковаоркоаО,роивироа 

1 

20  роакворирнеОеиО

еиее 

Развитие свойств 

сохранных анализаторов к 

восприятию признаков и 

свойств окружающего 

мира 

аиврО- ваееО 1 

21 Передвижение «от 

себя» в заданном 

темпе (быстро – 

быстрее) 

 

Ориентировка в 

микропространстве  

 впереди справа, вверху справа, 

из-за, выше, через  

1 

22 Отличительные Формирование величина, форма, объем  1 



признаки 

предметов в 

пространстве  

представлений о 

предметах, наполняющих 

окружающее пространство 

–  

23 Работа на приборе 

«Ориентир».  

Ориентировка в 

микропространстве  

О,еажеиО ,раараеоО ,аиеО ,дее

роеие 

1 

24 Составление плана 

кабинета.  

Ориентировка в 

микропространстве 

 роакворирнеОаиОрваеа 1 

25 Работа с мозаикой 

(геометрический 

узор).  

 

Ориентировка в 

микропространстве 

О,еажеиО ,раараеоО ,аиеО ,дее

роеие 

1 

26 .ррекраир  идкениеоврОрОарокеееоО

О,ирвекирноОиараеаоакоо

аиреенииОоОрореенииОодО

арерооееоОО,ервирире

аираеакоо 

деаевоО,дриноО,дкеноО,идео 1 

27  динакоаОаивоОеиО

О,ироаквороО:аинво

-рирвероакоаОнерво

аиво 

 ерреивраврОоОодиноврОаиврО

еиОаинво 

аиврО- ваееО 1 

28  арежкакооОкеО

редровоаОкеронирО

ироакворирекоо 

Повторить приёмы 

ориентирования на улице, 

до магазина 

Кромка асфальта, тротуар, 

бордюр. 

1 

29 О, еиикОаниоо

роодоажеаоаО

иооно 

Познакомить с улицами, 

расположенными около 

школы 

Улицы 1 

30 .. аранркрвин Ориентировка и движение 

по перекрёстку .Проходить 

по перекрёстку при 

контроле учителя 

 светофоры 1 

   Всего  34 

часа 

5 класс 

№ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Кол-во 

часов 

1.   кенакоаО керонирО рееирвиоваоркииО

арирврекрвраккииО ироакворирноО рО

.жодко 

Уровень готовности сохранных 

анализаторов и их использование 

для ориентировки в пространстве  

1 

2 иеуедокОариеоаоакковОвирерир Ориентирование в помещениях 1 

3  ееирвиоваоркеоОироакворирнеОрО

.кадкениеиеОаиеааакоо Ориентирование в помещениях 

1 

4 Повторение приемов защиты тела от 

столкновения с предметами  

Ориентирование в помещениях  1 

5 Повторение приемов передвижения в 

помещениях  

Контрольное занятие 

«Самостоятельная ориентировка в 

знакомом помещении».  

1 

6 О. роакворирнеОрОаиеааакоовОоОдеекоов

 риеинвироиОееуедок 

 роакворирнеОрОаиеааакоовОоО

деекоов 

1 

7 Виды зданий и помещений. 

Выделение их главных ориентиров.  

  
 

 роакворирнеОрОаиеааакоовОоО

деекоов 

1 

8 Пространственная ориентировка в быту.  

 

 роакворирнеОрОаиеааакоовОоО

деекоов 

1 

9  ОО.рееиирроижорекооОрОровиОдероно

рОО,рОанеииО,рОаерваО,рОвиериннаО:аниоа

.еараоркииОрвакнаОоОв 

 роакворирнеОрОаиеааакоовОоО

деекоов 

1 



10 О. роакворирнеОрОуириеа  иреорирекоаОараервероакооОиО

уириеа 
(географическое положение, рельеф 

местности)  

1 

11 Общее представление о городе: число 

районов, протяженность.  Ориентирование в городе 

1 

12 Общее представление о городе: 

достопримечательности, архитектура, 

памятники  Ориентирование в городе 

1 

13 Правила передвижения: правостороннее 

движение.  Ориентирование в городе 

1 

14 Правила передвижения: постоянные и 

временные препятствия. Выделение 

главного ориентира  Ориентирование в городе 

1 

15 Обследование и изучение прилегающих 

к школе улиц и основных объектов  

 Ориентирование в городе 

1 

16 Правила перехода через дорогу. Виды 

перекрестков   

1 

17 Основные правила перехода через 

улицу.  Ориентирование в городе 

1 

18 Пешеходные дорожки, их виды. 

Островок безопасности.  Ориентирование в городе 

1 

19 Изучение маршрутов до ближайших к 

школе остановок общественного 

транспорта.  Ориентирование в городе 

1 

20 Особенности посадки в общественный 

транспорт в разное время года.  

Использование общественного 

транспорта в пространственной 

ориентировке  

1 

21 Расширение навыков ориентировки по 

типу «карта – путь», «карта – 

обозрение» 

Использование общественного 

транспорта в пространственной 

ориентировке  

1 

22 Особенности ориентировки у водоема.  

 

Использование общественного 

транспорта в пространственной 

ориентировке  

1 

23 Умение составления схемы маршрутов.  

 

Использование общественного 

транспорта в пространственной 

ориентировке  

1 

24 Составление планов дворов, улиц.  Использование общественного 

транспорта в пространственной 

ориентировке  

1 

25 Составление планов отдельных участков 

города  

Использование общественного 

транспорта в пространственной 

ориентировке  

1 

26 Развитие умений и навыков проходить 

маршруты, изученные в классе по схеме.  

Использование общественного 

транспорта в пространственной 

ориентировке  

1 

27  арежкакооОрОораиордирекооО

.ираарвраккиуиОврекраирве 

Использование общественного 

транспорта в пространственной 

ориентировке  

 

28  иродеакоаОеавиеоноОаирееноОрО

врекраирвОоОровиееОодОкауи 

Использование общественного 

транспорта в пространственной 

ориентировке  

 

29 Комплексное использование сохранных 

анализаторов при передвижении по 

улицам.  Ориентирование в городе 

1 

30 Общение в учреждениях медицинского Ориентировка в помещениях 1 



обслуживания  

31 Определение перекрестка 

(одностороннее и двустороннее 

движение).  Ориентирование в городе 

1 

32 Контрольное занятие по правилам 

уличного движения  Ориентирование в городе 

1 

33 Упражнения в посадки в маршрутное 

такси  Ориентирование в городе 

1 

34 Повторение по теме «Ориентирование 

обучающихся в пространстве с учетом 

различной обстановки» Ориентирование в городе 

1 

ПРИЛОЖЕНИЕ№2 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

НА РАЗВИТИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ПРОСТРАНСТВЕ. 

1. Игра "Мы солдаты". 

Методика организации и проведения игры: 

Игра проводится в классе, спортивном зале, во дворе, на площадке. 

По команде учителя делать правильные повороты: направо, налево, кругом. 

Цель: научить делать правильно повороты налево, направо, кругом. 

2. Игра "Иди туда, откуда слышишь звук" 

Методика организации и проведения игры: 

Игра проводится в классе, спортивном зале, во дворе, на площадке. Ребёнок с завязанными 

глазами должен определить, близко или далеко от него звенел колокольчик, и точно указать 

направление, откуда раздался звук, идти на звук. Игра повторяется 3-4 раза. 

Цель: Упражнять в ориентировке в пространстве, пользоваться словами 

«далеко», « близко», « впереди», « сзади», на слух определяя местонахождение 

предмета. 

3. Игра "Движение или покой" 

Методика организации и проведения игры: 

Игра проводится в классе, спортивном зале, во дворе, на площадке. 

Учитель ставит слепого ребенка в центре зала (комнаты, площадки) в удалении от источников 

звука, расположенных на небольшом расстоянии. Первоначально сигнал подается в одной из 

двух точек, известных ребенку. Занимающийся должен рукой показать направление на звук. В 

случае ошибки необходимо поправить ребенка. 

Дальше, определяет, звук неподвижен или перемещается (влево, вправо, вперед, назад) 

Для подачи сигнала применяются переносной звуковой сигнализатор (или 

педагог передвигается с каким-либо звучащим предметом). 

Цель: Формирование навыков локализации неподвижного и подвижного звуковогоориентира. 

4. Игра "Я догоняю, меня догоняют" 

Методика организации и проведения игры: 

Игра проводится в спортивном зале. 

"Я догоняю". Учитель со "зуковым маяком" двигается медленно по залу. Ребенок следует за 

звуком. 

"Меня догоняют" Учитель со "зуковым маяком" приближается к ребенку. Незрячий ребенок, 

в свою очередь, должен уходить от звука: звук справа-ребенок делает два шага налево, звук 

слева – два шага направо, звук перед ним - два шага назад. Занятия могут проводиться в зале, 

комнате, на школьной площадке. Для подачи сигнала применяются переносной звуковой 

сигнализатор (или педагог передвигается с 

каким-либо звучащим предметом). Учащийся должен сообщить и показать направление 

передвижения звука. 

Цель: Формирование навыков локализации перемещающегося звукового ориентира. 

5. Игра "Где был звук?" 

Методика организации и проведения игры: 

Игра проводится в классе, спортивном зале, во дворе, на площадке. 

После звучания звука, по истечении нескольких секунд после подачи сигнала, ребенок 

указывает на направление звука. 



Цель: учить слепого ребенка локализовать звуковой сигнал по памяти. При этом направление 

на ориентир указывается не во время звучания, а по истечении нескольких секунд после подачи 

сигналов (например, через 5-10 сек). Все занятия целесообразно 

проводить в виде игры-соревнования по принципу «Кто точнее?», «Кто быстрее?». 

6. Игра " Лови мяч" 

Методика организации и проведения игры: 

Игра проводится в классе, спортивном зале, во дворе, на площадке. 

Дети играют со звуковым мячом, ориентируясь на звук, перекатывают в парах, в кругу. 

Цель: развивать способность локализовать перемещающийся звуковой сигнал (ориентир). 

7. Игра "Иди на звук" 

Методика организации и проведения игры: 

Игра проводится в классе, спортивном зале, во дворе, на площадке. 

Сначала ребенок передвигается шагом на звуковой сигнал по прямой. Расстояние между 

ориентиром и занимающимся следует увеличивать постепенно, руководствуясь, прежде всего, 

прямолинейностью выполнения передвижения и точностью определения местонахождения 

ориентира. Так, если дистанцию 10 м ребенок преодолевает прямолинейно и точно на ориентир, 

то необходимо увеличить расстояние до 12-15 м, а 

затем и более, если прямолинейность движения сохраняется. Как только ребенок начинает 

передвигаться не прямо, а по «дуге», дистанцию следует уменьшитьi. Первоначально 

осваивается передвижение по прямой, затем по прямой с поворотом. На первых занятиях 

ведущему необходимо заранее предупреждать о повороте незрячего. Для прочного 

формирования навыков ориентировки, и особенно техники ходьбы, следует использовать 

разнообразные способы выполнения: передвижение широким свободным шагом, ходьба с 

различными положениями рук (за головой, на поясе и т. д.), ходьба на носках, на наружных 

сторонах ступни, ходьба с высоким подниманием бедра и другие. Подбор упражнений в данном 

случае диктуется тем, какой элемент техники ходьбы отрабатывается и каков уровень развития 

навыков ориентировки обучаемого. 

Цель: Формирование навыков ориентировки на звук при выполнении мобильных действий. 

8. Игра "Иди прямо" 

Методика организации и проведения игры: 

Игра проводится в классе, спортивном зале, во дворе, на площадке. 

Упражнения по прямолинейному маршруту. Занимающегося ставят в исходное положение, при 

котором голова, туловище и стопы ног направлены строго по направлению маршрута. По 

команде учителя незрячий ребенок начинает движение. Его задача сохранить прямолинейность 

движения в заданном направлении. Первоначально такое упражнение выполняется на 

расстояние не более 10 м, затем, по мере упрочения навыка, длина маршрута увеличивается. 

Меняется также скорость передвижения. 

Цель: Формирование прямолинейного движения.  

9. Игра "Кру-у-гом! Шагом марш!"Методика организации и проведения игры: Игра 

проводится в спортивном зале, во дворе, на площадке. 

 

 

 

 


