
Аннотация к рабочей программе 

  по  пространственной  ориентировке 

         (для умственно отсталых детей с нарушениями зрения) 

                                      

 Программа  составлена на основе  Федерального  государственного 

образовательного стандарта  начального  общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ  МОиН РФ  от 19.12. 2014 

№ 1598),  примерной адаптированной основной  образовательной программы 

начального общего образования  слепых обучающихся  с ОВЗ ( в редакции  

от  30.03. 2015 года).  

 

Программа по пространственной ориентировке предназначена для 

практического использования в коррекционно-развивающей работе с 

незрячими и обучающимися с минимальным процентом остаточного зрения. 

  

Данная программа выполняет следующие функции: 

-информационную (позволяет получить преставление о целях, содержании, 

последовательности изучения учебного материала по чтению); 

-организационную ( определяет основные направления деятельности 

учащихся, формы их взаимодействия, использования средств обучения); 

-планирующую (регламентирует требования к выпускнику на всех этапах 

обучения); 

-методическую ( определяет используемые методы, образовательные 

технологии, пути достижения  учащимися личностных, предметных 

результатов освоения  программы). 

 

Цель программы: формирование пространственного образа, 

пространственных представлений и навыков ориентирования у детей с 

нарушением зрения. 

 



Для достижения поставленной цели  необходимо решение следующих задач: 

 - формирование у учащихся мотивации к учебной деятельности по 

ориентированию и устойчивого интереса к занятиям; 

- развитие сенсорной сферы и познавательной деятельности учащихся, 

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 техникой пользования тростью и другими тифлотехническими 

средствами, применяемыми при ориентировке в пространстве; 

- овладение навыками практической ориентировки в замкнутом и открытом 

пространстве (в горах, в парках, в быту и т.д); 

- обучение детей ориентировке при передвижении со зрячими сверстниками 

и взрослыми; 

-обучение незрячих приемам общения со зрячими в процессе ориентировки в 

пространстве. 

  

Отражены особенности реализации общеобразовательной программы при 

обучении слепых и слабовидящих умственно отсталых. 

 

Программа представляет собой целостный документ, включающий 

следующие  разделы:  пояснительную записку, содержание  курса 

«Пространственная ориентировка», планируемые результаты освоения 

программ с учетом   интеллектуальных  и возрастных возможностей 

обучающихся; тематическое планирование, перечень учебно-методического 

обеспечения.  

 



В  соответствии с требованиями ФГОС программа направлена на достижение 

личностных, предметных результатов. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 173 часа (1 класс – 33 учебные  недели,  2-5 классы 

– 35 учебных недель): 

1 класс – 33 часа  (1 час  в неделю), 

2 класс – 35 часов (1 час  в неделю), 

3 класс – 35 часов (1 час  в неделю), 

4 класс – 35 часов (1 час  в неделю), 

5 класс – 35 часов (1 час  в неделю). 

 

 

 


