


Пространственная ориентировка 
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». Приложение «Правила 
осуществления мониторинга системы образования»  

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам начального, основного и среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями) 
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 
стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 
2015 г. N 35847) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 

7. «Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями). (в ред. Приказов Минобрнауки 
РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38) 



Формирование пространственных представлений и навыков 
самостоятельной ориентировки у школьников с нарушением зрения – важная 
задача, решение которой поможет подготовке детей к дальнейшей жизни.  

Цель коррекционного курса «Пространственная ориентировка – 
формирование умений и навыков необходимых для безопасного и свободного 
ориентирования в пространстве и жизненной ситуации. 

Основные задачи изучения курса: 
• формировать необходимые специальные умения и навыки 

самостоятельного овладения замкнутым и свободным пространством, 
ориентирования в нем; 

• формировать обогащенное, расширенное представление о предметах и 
явлениях окружающей действительности; 

• развивать умение использовать сохранные анализаторы при 
ориентировке; 

• формировать мотивацию, потребность к самостоятельной 
ориентировке,  

• формировать навыки пользования тростью, специальными приборами, 
облегчающими ориентировку; 

• формировать навыки совместной ориентировки с видящими 
обучающими и взрослыми,  

• совершенствовать со слепыми детьми приёмы общения со зрячими; 
• развивать сенсорную сферу и познавательную деятельность учащихся, 

направленную на формирование точных представлений о явлениях и предметах 
окружающей среды;  

• развивать пространственное мышление и специальные навыки 
запоминания маршрута; 

• развивать у учащихся волевые качества по преодолению страха 
передвижения в пространстве; 

• развивать умения и навыки использования общественного транспорта. 
 

Место коррекционного курса «Пространственная ориентировка»  

В ГОАОУ «ЦОРиО» г. Липецка обучение ведется по 5-дневной неделе. На 
изучение курса «Пространственная ориентировка» в 2019-2020 учебном году в 
11-12 классах выделяется по 34 часа в год, 1 час в неделю.	

 
Планируемые результаты  

освоения учебного курса коррекционно-развивающей области 
 

Личностные результаты: 
• формировать самооценку с осознанием своих возможностей на занятиях, 

способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; 
уважать себя и верить в свой успех; 



• формировать и развивать мотивацию к самостоятельности, 
любознательности и интересу; 

• формировать умения ориентироваться в пространственной и социально-
бытовой среде;  

• воспитать умение общаться и формировать навыки коммуникации; 
• развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях;  
• формировать установку на поддержание здоровье сбережения, на 

безопасный, здоровый образ жизни. 
 

Метапредметные результаты: 
• уметь самостоятельно и осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач при ориентировании; 
• уметь осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата и корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией, связанной с ориентированием; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки; 
• уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать и самостоятельно выбирать основания, 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы в построении маршрутов различной сложности; 

• уметь работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 
Предметные результаты: 
• уметь использовать полученную информацию с помощью сохранных 

органов чувств (слух, остаточное зрение осязание, проприоцепция, 
вестибулярный аппарат, обоняние); 

• формировать и развивать пространственные понятий и представления об 
окружающей среде; 

• формировать правильную позу, походку, во время обследования объектов 
и предметов, и во время передвижения в знакомом и незнакомом 
пространстве; 

• уметь преодолевать страх пространства и формировать интерес к 
данному виду деятельности; 

• уметь переносить сформированные умения и навыки ориентирования и 
мобильности на незнакомую местность; 

• знать системы мобильности, с помощью которых возможно 
своевременно обнаружить помехи на пути и эффективно их преодолеть; 



• знать алгоритм проработки нового маршрута; 
• овладение специальными приёмами при самостоятельном прохождении 

маршрута. 

 
Содержание учебного курса коррекционно-развивающей области 

 
11 класс 

Диагностика практических умений на начало учебного года 
Значение навыков самостоятельной пространственной ориентировки в 

жизни и деятельности незрячих людей. Системы ориентировки и мобильности 
инвалидов по зрению. Диагностика практических умений обучающихся по 
ориентировке в пространстве на начало учебного года. 

Развитие сохранных анализаторов 
Комплексное использование сохранных анализаторов в 

пространственной ориентировке. Звуковая картина мира. Использование в 
качестве ориентиров характерные свойства и признаки предметов (запахи, 
звуки, характер поверхности). Прогнозирование ориентиров по их словесному 
описанию. 

Формирование представлений об объектах в городе: улице, тротуаре, 
проезжей части, светофоре, подземных и наземных переходах, остановке, 
жилых домах, киосках, магазинах, расположенных вблизи школы; городском 
транспорте – троллейбусе, трамвае, автобусе, маршрутном такси, машинах, 
метро. 

Конкретизация предметных и пространственных представлений в 
условиях реального ближайшего окружения школы. 

Формирование представлений о крупных культурно-бытовых 
учреждениях населенного пункта и об их предметном наполнении.  

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 
формирование топографических представлений 

Ориентировка в знакомом замкнутом пространстве на основе 
чувственного восприятия по типу «карта – путь». Перенос топографических 
представлений обучающихся на реальное замкнутое пространство и 
ориентировка в нем. 

Самостоятельное составление плана замкнутого и свободного 
пространства по словесному описанию.  

Самостоятельное освоение нескольких маршрутов в пределах города. 
Освоение городского транспорта. Изучение нескольких значимых для 
воспитанника маршрутов городского транспорта. 

Правила поведения обучающегося в общественных местах. Культура 
поведения, общения и ориентировки со зрячими сверстниками и родителями. 

Способы ориентировки с тростью: правильный захват и удерживание 
трости, техника безопасности при обращении с тростью. 



Приемы ходьбы с тростью: маятниковый, диагональный, приемы 
протяжки и скольжения. Подъем и спуск по лестнице с помощью трости. 
Обращение с тростью в зданиях и помещениях, в транспорте, при ходьбе со 
зрячим провожатым; обнаружение препятствий с помощью трости. 

Обращение с тростью при переходе через улицу. 
 

12 класс 
Диагностика практических умений на начало учебного года 
Значение навыков самостоятельной пространственной ориентировки в 

жизни и деятельности незрячих людей. Системы ориентировки и мобильности 
инвалидов по зрению. Диагностика практических умений обучающихся по 
ориентировке в пространстве на начало учебного года. 

Ориентировка в городе 
Формирование представления о городе в целом. Особенности районов, 

рельеф местности, реки, мосты. Упражнения на развитие чувства препятствия. 
Обнаружение и преодоление препятствий, развитие мышечно-двигательной 
памяти на маршруте следования. Правила дорожного движения с учетом 
специфики ориентировки слепых. Переходы. Различные виды переходов: зебра, 
светофор, подземный переход, мосты. Формирование образа наземного 
пространства. 

Использование общественного транспорта на разных этапах  маршрута.  
Изучение маршрутов городского общественного транспорта. 

Ориентировка на начальной и конечной остановках различных видов 
общественного транспорта. Остановки пересечения основных маршрутов. 
Изучение актуальных для каждого учащихся маршрутов.  

Расширение навыков пространственной ориентировки учащихся 
Развитие навыков ориентировки по типу «карта-путь» и «карта-

обозрение». Тренировка в определении своего местонахождения в городе. 
Изучение сложных комбинированных маршрутов. Самостоятельное 

передвижение по изученному маршруту. 
Диагностика знаний и умений на конец учебного года 
Диагностика знаний и умений обучающихся по ориентировке в 

пространстве на конец учебного года.



Тематическое планирование. 11 класс (34 ч.)  

№ Раздел. Содержание образовательного материала Кол-во 
часов 

 Диагностика практических умений на начало учебного года (2 часа)  
1-2 Диагностика. Значение навыков ориентировки в пространстве для 

самостоятельной жизни. 
2 

 Ориентировка в городе (6 часов)  
3 Формирование представления о городе. Район, в котором находится 

школа-интернат. 
1 

4 Изучение города. Углубленное ознакомление с элементами улицы. 1 
5 Упражнения в прямолинейном движении с поворотами, с переносами 

пространственного образа.  
1 

6-7 Упражнения в ходьбе по прилегающим к школе улицам .  2 
8 Ориентировка во дворах, пользование кодами, лифтами и др. 1 
 Использование общественного транспорта  

и изучение маршрутов (8 часов) 
 

9 Приемы передвижения с сопровождающими. Ориентировка при 
подходе к транспортному средству и при посадке в него. 

1 

10 Использование сохранных анализаторов при переходе через дорогу  1 
11 Переход через транспортные дороги, связанные с площадями. 1 
12 Упражнения в обнаружении трамвайных, автобусных и троллейбусных 

остановок, нахождение места перехода. 
1 

13 Упражнения на развитие чувства препятствия.  1 
14 Обнаружение и преодоление препятствий 1 
15 Ориентировка и работа тростью при подходе к транспортному 

средству, при посадке и при выходе из него. 
1 

16 Закрепление пройденного материала (подход, посадка, выход из 
транспорта) 

1 

 Ориентировка в помещениях (8 часов)  
17-18 Ориентировка в ближайших к школе аптеке, продовольственном 

магазине.  
2 

19 Приемы ориентировки и передвижения в помещениях различных ти-
пов.  

1 

20 Подвальные помещения, их виды и особенности ориентировки в них. 1 
21 Пространственная ориентировка в быту. Приемы различения бумажных 

купюр, монет 
1 

22 Ориентировка в квартире и при уходе за квартирой. 1 
23 Ориентировка в знакомых и незнакомых помещениях.  1 
24 Контрольное занятие. 1 
 Расширение навыков пространственной ориентировки (2 часа)  

25 Развитие навыков ориентировки по типу «карта-путь»  1 
26 Развитие навыков ориентировки по типу «карта-обозрение» 1 
 Ориентировка в городе (6 часов)  

27 Подземные переходы. Назначение и виды подземных переходов, 
формирование образа наземного пространства.  

1 

28 Виды подземных переходов, выход на различные улицы. 1 
29-31 Изучение конкретных маршрутов городского транспорта.  3 

32 Контрольное занятие. 1 
 Диагностика знаний и умений на конец учебного года (2 часа)  

33-34 Диагностика 2 



Тематическое планирование. 12 класс (34 ч.)  

№ Раздел. Содержание образовательного материала 
 

Кол-во часов 

 Диагностика практических умений на начало учебного года  
(2 часа) 

 

1. Диагностика. Тестирование практических умений учащихся по 
ориентировке в пространстве. 

1 

2. Диагностика. Определение потребностей в освоении навыков 
пространственной ориентировки обучающихся. 

1 

 Занятия с обучающимся пространственной ориентировкой по 
индивидуальному маршруту (30 часов) 

 

3. Разработка индивидуального маршрута. 1 
4. Прорабатывание маршрута с использованием прибора "Ориентир". 1 
5. Разбиение маршрута на этапы. 1 
6. Обсуждение способов передвижения и приёмов использования 

белой трости на каждом этапе маршрута. 
1 

7. Использование сохранных анализаторов на каждом этапе маршрута. 1 
8. Использование общественного городского транспорта на разных 

этапах маршрута. 
1 

9. Формирование навыков исходя из уровня овладения 
пространственной ориентировкой и потребностями обучающегося. 

1 

10. Обсуждение и анализ событий, происходящих на маршруте. 1 
11-12 Совместное составление звуковой карты изучаемого маршрута. 2 
13-14. 
 

Формирование представлений пространства по типу "Карта путь" 
изучаемого маршрута. 

2 

15-16. 
 

Формирование представлений пространства по типу "Карта 
обозрение" изучаемого маршрута. 

2 

17-18. 
 

Формирование у обучающегося навыка использования служб 
сопровождения инвалидов и/или помощь окружающих. 

2 

19-20. Прохождение обучаемым маршрута с сопровождающим. 2 
21-22. Прохождение обучаемым маршрута с физическими подсказками и 

словесными подсказками. 
2 

23-26 Прохождение маршрута обучаемым самостоятельно. 4 
27-29. Прохождение маршрута обучаемым самостоятельно. 3 
30-31. 
 

Контрольная работа "Самостоятельное передвижение по маршруту 
из точки "А" в точку "Б" . 

2 

32. Анализ происходивших событий при ориентировании на маршруте. 
Обобщающее занятие. 

1 

 Диагностика знаний и умений на конец учебного года  
(2 часа) 

 

33-34. Диагностика обучающихся по ориентировке в пространстве. 2 
 

 

 

	




