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«Белая трость»
Пояснительная записка

Данный  курс  внеурочной  деятельности  разработан  для  детей  с  глубоким
нарушением  зрения,  позволяющий  им  обрести  тот  уровень  социальной
компетентности,  при  которой  они  смогут  самостоятельно  удовлетворять  свои
потребности,  решать  свои  социальные  проблемы,  быть  независимыми  в
самообслуживании, адекватно оценивать себя и окружающих людей и равноправно
взаимодействовать с ними. 

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

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/5rpllngsliirlin5/o_1euko8vha16cs1o8rd23jo48tv/http:%2F%2Fxn--80abucjiibhv9a.xn--p1a%D1%84%2Fdocuments%2F922%2Ffile%2F227%2Fpoop_noo_reestr.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf


общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями). (в ред.ПриказовМинобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016
N 38)

Цель  программы  первой  ступени –  формирование  у  учащихся  навыков
ориентирования  и  мобильности  в  пространстве  школьного  помещения  и  на
пришкольной территории.

Задачамиобучения  ориентировке в  пространстве  детей  с  нарушением зрения
являются:

-  развитие  сенсорной  сферы  и  познавательной  деятельности  учащихся,
направленной  на  формирование  точных  представлений  о  предметах  и  явлениях
окружающей среды;

- формирование необходимых специальных умений и навыков ориентировки в
замкнутом и открытом пространстве;

-  обучение  слабовидящих  учащихся  использованию  остаточного  зрения  для
безопасного передвижения в замкнутом и открытом пространстве;

-  обучение  незрячих  учащихся  техникам  и  приемам  передвижения  с
сопровождающим, как с тростью, так и без нее;

-  обучение  тем  видам  техник  и  приемов  передвижения  с  тростью,  которые
необходимы для разных категорий учащихся.

Формы внеурочной работы:
индивидуальная;
групповая.

Виды внеурочной работы:
упражнения, игры по развитию сенсорной сферы;
психологическая подготовка;
практическая работа.

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Актуальность программы
Обучение ориентировке в пространстве тотально слепых, слепых с форменным

(предметным) остаточным зрением является одной из наиболее актуальных проблем
их подготовки к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности. 

За  время  обучения  в  школе  у  учащихся  с  нарушением  зрения  следует
формировать знания и понимание своих специфических особенностей, сложностей
ориентации в окружающем мире и осознание своих потенциальных возможностей
коррекционно-компенсаторного  характера,  которые  позволяют  им  успешно
адаптироваться к действительности. 

Место курса в учебном плане 
Рабочая программа разработана в соответствии с «Примерной адаптированной

основной общеобразовательной программой начального общего образования слепых



обучающихся  (вариант  3.2)»,  «Планируемыми  результатами  освоения  слепыми
обучающимися  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
начального  общего образования». Данный курс  является  частью учебного  плана,
выбираемого участниками образовательного процесса.

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа.
Программа используется для незрячих учащихся.  Различная степень тяжести

зрительной патологии у детей вносит своеобразие в развитие их пространственной
ориентировки.  

Дети с нарушением зрения испытывает три основные утраты. Первая утрата -
это  управление  окружающей  средой  и  самим  собой  относительно  окружающей
среды. Вторая утрата – это мобильность. Третья утрата – это ограничение круга и
разнообразия  понятий.  Для  слепорожденных  эта  утрата  является  серьёзной
проблемой, затрагивающей наиболее значительную часть сторон жизни, потому что
развитие  понятий  является  фундаментом  академического,  социального  и
психомоторного образования.

В  то  время  как  зрячие  дети  развивают  и  проверяют  многие  представления
неформально, то слепые и слабовидящие дети лишены этой возможности, особенно
тотально слепые с рождения. Представления у них только осязательные и слуховые.
Поэтому  они  имеют  неполные  и  неточные  пространственные  и  предметные
представления. 

Порой  социальная  среда  ограничивает  доступ  к  целому  ряду  понятий.
Большинство  слепых  детей  не  посещают  специализированный  детский  сад,
находятся в условиях гиперопеки со стороны семьи.

В результате недостатков стимулов разной модальности, хаотичное и неточное
восприятие внешней среды, ограниченный круг социальных контактов, искаженная
собственная  социальная  роль  приводит  к  развитию  сенсорной,  когнитивной,
эмоциональной  и  социальной  депривации.  У  слепых  и  слабовидящих  в  связи  с
замедленностью и недостаточно полным восприятием практически нарушены все
качества внимания такие как, активность, направленность, широта, переключение,
устойчивость.  Внимание,  не  являясь  самостоятельным  психическим  процессом
проявляется внутри ощущений, восприятий, памяти, мышления и других процессов
как  сосредоточение  сознания  на  отражаемом  объекте.  Снижение  скорости
переключения внимания связано со скоростью и точностью восприятия; уменьшение
объема  и  устойчивости  внимания  связано  с  качеством  восприятия  (неполнота  и
фрагментарность образов). 

Ребенок  растет  несамостоятельным,  малоинициативным,  совершенно  не
владеет даже элементарными навыками ориентировки в пространстве. Большинство
слабовидящих детей в незнакомом окружающем пространстве передвигаются только
под контролем родителей.   

Объём программы - 18 ч.
Срок освоения программы — 2020-2021 учебный год
Режим занятий – 1 час через неделю по 40 минут. 



Планируемые результаты 
освоения учебного курса коррекционно-развивающей области

Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающихся,  формирование

личностного смысла учиться;
приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения

результата; 
наличие стремления к совершенствованию своих способностей; 
формирование умения ориентироваться в пространственной среде; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и со сверстниками в разных

ситуациях.
Метапредметные результаты: 
овладение способностью принимать и  реализовывать  цели и  задачи учебной

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия  в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения;
готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
формирование умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий; 

определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; формирование умения
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты:
Слепые  обучающиеся  осознают  значимость  овладения  навыками

пространственной ориентироваться для дальнейшего развития самостоятельности,
независимости  от  помощи  зрячего  и  успешности  обучения  по  образовательным
предметам.  У обучающихся будет формироваться потребность  в самостоятельной
ориентировке, в преодолении страха пространства и неуверенности в своих силах.

Слепые  обучающиеся  научатся  использовать  информацию,  поступающую  с
сохранных органов чувств для ориентировки в пространстве. 

Получат  возможность  овладеть  приемами  и  способами  ориентировки  в
микропространстве.

Обучающиеся  получат  возможность  познакомиться  с  населенным  пунктом,  в
котором  они  проживают,  основными  достопримечательностями  и  памятниками



архитектуры;  научатся  узнавать  их  в  макетах,  рельефных  изображениях  и  по
словесному описанию.

Слепые  обучающиеся  познакомятся  с  различными  техниками,  способами  и
приёмами  пользования  тростью.  У  них  сформируются  первоначальные
представления  о  других  технических  средствах  ориентировки,  а  также
первоначальные  представления  о  «карте-путь»  и  «карте-план».  Слепые
обучающиеся приобретут первоначальные умения их составлять.

Обучающиеся  научатся  обращаться  за  помощью к  знакомым и  незнакомым
людям  в  различных  коммуникативных  ситуациях,  соблюдая  правила  речевого
этикета.  Слепые обучающиеся приобретут первичные  умения  работы с  прибором
«Ориентир»,  научно-популярной  и  справочной  литературой,  смогут  находить  и
использовать информацию для практической ориентировки.

У них будет формироваться потребность в активном познании окружающего и
переноса, имеющихся навыков в новое пространство.

Слепой обучающийся научится: 

Развитие сохранных анализаторов:
совершать  мелкие  точные  скоординированные  движения  с  предметами,

необходимыми в быту и в учебной деятельности;
узнавать и выделять в пространстве звуки живой и неживой природы, голоса

людей; 
оценивать удаленность источника звука в свободном пространстве;
узнавать предметы окружающего пространства по их характерным запахам;
узнавать  с  помощью  остаточного  зрения  контуры  и  силуэты  окружающих

предметов.

Развитие навыков ориентировки в микропространстве:
свободно ориентировать «на себе»;
уверенно  ориентироваться  в  микропространстве  (на  индивидуальном

фланелеграфе,  на  столе,  на  листе  бумаги,  в  брайлевском  приборе,  в  азбуке  –
колодке по Брайлю (колодке шеститочия);

ориентироваться в рядах и столбцах;
ориентироваться на приборе «Ориентир».

Формирование предметных и пространственных представлений:
узнавать предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство;
представлять и отражать в макетах пространственное расположение предметов;
узнавать  предметы  и  объекты,  наполняющие  пришкольный  участок  и

определять их пространственное местоположение;
ориентироваться на ближайших к школе улице,  на тротуаре,  на остановке,  в

подземном и наземном переходе, в магазине, расположенном рядом со школой.
Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование

топографических представлений:
самостоятельно  ориентироваться  на  основе  непосредственного  чувственного

восприятия в небольшом замкнутом пространстве;
самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке;



представлять  и  отражать  в  макетах  и  планах  пространственные  отношения
предметов в замкнутом пространстве и пространственные представления по типу
«карта-путь»;

отражать  сформированные  топографические  представления  «карта-план»  в
форме словесного описания замкнутого и свободного пространства.

Формирование  правильной  позы  и  жеста  при  обследовании  предметов  и
ориентиров:

занимать  правильную  позу  в  положении  стоя,  сидя  за  партой,  за  столом,  в
кресле;

занимать  правильную позу  при  чтении,  письме,  обследовании  предметов  на
горизонтальной плоскости;

занимать правильную позу при обследовании больших предметов, обнаружении
и обходе препятствий;

занимать необходимую позу при обследовании предметов, находящихся выше
или ниже роста обучающегося;

соблюдать позу при выходе и входе в транспортное средство;
занимать позу при поиске упавшего предмета.

Совместная ориентировка со зрячими:
соблюдать  позу  при  совместном  передвижении  со  зрячим  сверстником  и

взрослым;
передвигаться совместно со сверстником и/или взрослым в школе при проходе в

двери помещения, при спуске и подъеме по лестнице;
передвигаться  с  сопровождающим  в  незнакомом  свободном  пространстве,

используя трость;

обращаться за помощью к воспитателю, учителю и зрячим товарищам.
Обучение пользоваться тростью:
подбирать трость; 
пользоваться тростью;
подниматься и спускаться по лестнице с помощью трости;
обращаться с тростью в помещениях школы, на пришкольном участке.
В  рамках  курса  коррекционно-развивающей  области«Пространственная

ориентировка»формируются следующие универсальные учебные действия: 
личностное  самоопределение,  восприятие  «образа  Я»  как  субъекта,

взаимодействующего с окружающим пространством;
понимание значения овладения навыками пространственной ориентировки для

самостоятельности, мобильности и независимости;
определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учётом  конечного

результата;  составление  плана  и  последовательности  действий  при  овладении
топографическими представлениями;

ориентация  в  оценках  взрослых  и  сверстников,  понимание  причин
успеха/неуспеха  в  самостоятельной  пространственной  ориентировке  в  микро-  и
макропространстве;

овладение конкретными пространственными представлениями об окружающих
предметах и действиях с ними;



развитие учебно-познавательного интереса к пространственной ориентировке; 
овладение элементарными навыками пространственной ориентировки;
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата в

пространственной ориентировке;
выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  ориентировки  в

пространстве в зависимости от конкретных условий;
использование  сохранных  анализаторов  при  овладении  практическими

умениями и навыками пространственной ориентировки;
овладение  сравнением,  анализом,  группировкой  окружающих  объектов

(предметов) в процессе обучения пространственной ориентировке;
умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат

«слепой  -  зрячий»,  «слепой  - слепой»  при  овладении  навыками  совместного
передвижения с сопровождающим; 

умение  придерживаться  заданной  последовательности  пространственно-
ориентировочных  действий  как  основы  самостоятельной  ориентировки  в
пространстве;

умение  вносить  в  ранее  освоенные  ориентировочные  действия  необходимые
коррективы для достижения искомого результата;

умение  адекватно  воспринимать,  понимать  и  использовать  вербальные  и
невербальные средства общения в процессе пространственной ориентировки. 

Содержание учебного курса коррекционно-развивающей области

Диагностическое обследование 
Диагностическое обследование состоит из наблюдения за учащимся на уроках,

переменах, в раздевалке, столовой, на пришкольной территории. 
Специальное  обследование  на  коррекционном  занятии  каждого  ученика  в

отдельности  по  таким  вопросам:  пространственными  понятиями;  состояние
слухового  анализатора.  В  процессе  обследования  у  детей  с  остаточным зрением
также  анализируется  функциональное  зрение:  поле  зрения,  бинокулярность,
чувствительность к контрасту, наличие или отсутствие светобоязни.

Навыки  ориентирования  у  слепых:  на  плоскости,  в  учебном  кабинете,  в
помещении  школы;  осознание  собственного  местоположения;  нахождение  и
использование ориентиров, и сохранение ориентации при передвижении. 

Навыки мобильности у слепых: характер передвижения в классе и в помещении
школы  (самостоятельно  или  с  сопровождающим);  интуитивное  использование
защитных техник.

Навыки мобильности у детей с остаточным зрением: при передвижении голову
держит  прямо  или  она  опущена  вниз;  наталкивается  ли  на  предметы;  способ
определения помех на пути и обхождение их (зрительно или с помощью осязания). В
процессе диагностики анализируются осанка, шаг и скорость движения.

Значение навыков ориентирования и мобильности 



для самостоятельной жизни 
Дать понятие ориентирования, мобильности, пяти систем мобильности.
Привести примеры жизни выдающихся незрячих людей. В. Ерошенко – поэт и

прозаик;  М.И.Суворов  –  русский  поэт;  В.Ворошилов  –  русский  и  советский
писатель; В.А.Глебов – журналист; Лина По(П.М.Горенштейн) – советская балерина
и скульптор; А.Н.Зотов – советский архитектор; Л.М.Зюзин – советский пианист;
Л.С.Понтрягин – ученый-математик и др.

Рассказы о выдающихся инвалидах по зрению вводить на занятиях параллельно
с изучением темы. Приводить примеры из жизни инвалидов по зрению, достигших
успехов в различных сферах деятельности г. Липецка, выпускников нашей школы.

Пространственные понятия и понятия окружающей среды 
Ознакомление  детей  с  окружающими  предметами,  их  пространственными

признаками  и  расположением  в  пространстве  в  процессе  непосредственных
практических действий с ними. 

Формировать пространственные понятия: размер, форма, текстура, цвет; умения
различать пространственные признаки предметов с помощью остаточного зрения и
осязания.  Развивать  умение  различать  и  словесно  описывать  пространственное
расположение предметов, направлений в окружающем пространстве (из, под, около,
угол,  середина,  близко,  рядом,  параллельность,  перпендикулярность;  верх-низ  –
стационарно, вверх-вниз – в движении; под стационарно и в движении).

Расположение  предметов  в  окружающем  пространстве  по  отношению  «от
себя»,  от  других  предметов  («Рука  близко  к  двери»,  «Окно  далеко  от  двери»).
Представление  о  протяженности  пространства,  расстоянии  между  предметами  в
процессе передвижения.

Расширять  представления  детей  о  предметах,  наполняющих  знакомое
замкнутое  и  открытое  пространство  -  класс,  учебные  кабинеты,  столовая,
раздевалка, пришкольный участок. Формировать понятия окружающей среды (холл,
коридор,  этажность,  подвал,  пожарный  выход,  лестничная  площадка  и  др.).
Связывать новые понятия с уже известными. Использование этих представлений в
практической деятельности и при ориентировке. 

Формирование навыков восприятия сенсорной информации.
Развитие слухового восприятия пространства.
Локализация неподвижного и перемещающегося источника звука в замкнутом и

открытом знакомом пространстве;
Дифференцирование звуков окружающего пространства;
Узнавание  и  различение  по  голосам  окружающих  людей;  Определение  по

голосу эмоционального состояния человека;
Передвижение  относительно  источника  звука  (для  слепых  параллельное  и

перпендикулярное, для слабовидящих по любой траектории);
Определение удаленности источника звука.
В обучении необходимо также использовать сочетание дистантного слухового

восприятия с контактным осязательным и тактильным.



Развитие осязания: тактильного; термального; инструментального (у слепых, у
слабовидящих по показаниям).

Восприятие предметов различной конфигурации;
Различение  и  сопоставление  предметов  по  свойствам:  величине,  форме,

температуре, материалу, текстуре;
Различение текстуры под ногами и тростью. 
Дети  должны  овладеть  навыками  осязательного  обследования  и  узнавания

предметов; осязательного обследования и определения пространственных признаков
предметов  и  их расположения в  пространстве;  осязательного чтения  простейших
рельефных схем, маршрутов, «карт-пути» и макетов.

Развитие  зрительного  восприятия  пространства  (для  слепых  со
светоощущением, форменным зрением, слабовидящих).

Обучение навыкам использования остаточного зрения для ориентирования;
Выделение  зрительных  признаков  предметов,  наполняющих  пространство

(цвета, формы, величины);
Восприятие предметов в контурном и силуэтном изображениях;
Зрительное различение предметов знакомого пространства;
Развитие  зрительных  навыков  (фиксация,  слежение,  перемещение  взглядом,

горизонтальное и вертикальное сканирование пространства).
Определение движущихся объектов, отслеживание их.
Учитывая   огромное  значение  остаточного  зрения  и  светоощущения  в

пространственной ориентировке, следует обратить особое внимание на его активное
и целенаправленное использование на занятиях по пространственной ориентировке.
Прежде  всего  –  научить  детей  понимать  свои  визуальные  трудности,  развивать
способности и умения пользоваться остаточным зрением. Учить узнавать детей с
помощью  зрения  окружающие  предметы  по  характерным  признакам,
представленным в различных вариантах и ситуациях. Выбор зрительных ориентиров
зависит  от  характера  остаточного  зрения.  При  этом  обязательно  наряду  со
зрительным использовать и осязательное восприятие предметов. Особое внимание
надо  уделять  детям со светоощущением при ориентировке на  улице,  а  внимание
учащихся с форменным зрением обращать не только на тени, но и на цвет, форму,
величину самого объекта.

Развитие навыков проприоцепции (мышечного чувства)
Определение и различение формы, размера, веса предметов;
Формировать  правильное  положение  частей  тела,  осанку  стационарно  (стоя,

сидя за партой) и при передвижении;
Формировать позы и жесты при знакомстве, приветствии, прощании, разговоре,

поиске предметов;
Определение уклона поверхности  ногами и тростью.
Для  развития  навыков  проприоцепции  необходимо  показать  правильное  и

неправильное  выполнение  каких-либо  действий.  Это  способствует  развитию
мышечной  памяти  (удерживать  наконечник  трости  в  правильном  положении,
удерживать голову вертикально).

Развитие навыков обоняния.



Определение запахов, встречающихся в окружающем пространстве (столовая,
медицинский кабинет, запахи при проведении опытов).

Развитие вестибулярного аппарата
Формировать умение выполнять повороты на 90º и 180º.
Формировать прямолинейность движения к источнику звука, к объекту;
Определение начала движения и остановки (с сопровождающим); 
Определение поворота влево/ вправо/ разворота (с сопровождающим); 
Определение подъема и спуска;
Учить  сохранять  равновесие:  ходьба  по  «узким»  дорожкам,  по  скамейке;

подъем и спуск со скамейки; ходьба по «кочкам», бордюру, кирпичам, по глубоким
следам  в  сугробе;  прыжки  на  месте,  прыжки  с  места  в  длину;  спрыгивание  с
небольшой высоты; перепрыгивание через препятствие; бег по прямой и по кругу. 

Ориентировка в классе, учебных кабинетах, коридорах, туалете, раздевалке,
столовой, медицинском блоке  и др. помещениях.

Первичное обследование помещения начинать от «точки отсчета» -  от двери
слева  направо,  по  периметру  и  в  обратном  направлении.  Затем  обследование
предметов, находящихся посередине помещения. Движение от двери в различных
направлениях. Обнаружив на пути предмет, обследовать его и вернуться к двери, и
т.д.  В  дальнейшем  тренировать  незрячего  ребенка  двигаться  произвольно  от
предмета к предмету. 

На начальных этапах обучения проводить совместные обследующие действия
(педагога  и  ребенка)  с  применением  техники  следования.  При  первичном
обследовании  не  загружать  ребенка  полной  информацией  о  помещении  и
расположенных в нем предметах. В дальнейшем побуждать ребенка самостоятельно
зрительно-осязательно  обследовать  помещение  и  словесно  описывать
местоположение встречающихся ему предметов.

Учить  моделировать  обследуемое  помещение  по  образцу,  словесной
инструкции, по памяти сначала на приборе «Ориентир», затем на тактильной карте. 

Во время обследования помещений совместно с ребенком найти ориентиры -
предметы и  объекты окружающего пространства,  которые  дети  могут  узнавать  с
помощью  того  или  иного  анализатора  либо  полисенсорно.  Ориентиры  будут
помогать находить свое рабочее место,  стол учителя,  полку в шкафу с учебными
принадлежностями, вещи в раздевалке, помогут ориентироваться в столовой и т.д.
Ориентиры обследуются двумя руками. Для частичнозрячих в качестве зрительных
ориентиров  можно  использовать  свет  в  окнах,  раскрытых  дверях,  свет  от
осветительных приборов. Понятие трехмерности замкнутого пространства.

Ориентирование на пришкольной территории.
 Ориентировка  на  пришкольной  территории  происходит  в  открытом

пространстве,  связана с изменением места наблюдения, и поэтому является более
сложной для незрячих детей.

Формирование  представлений  о  местности  начать  с  обследования  здания
школы. За «точку отсчета» принять центральный выход из здания. Обход здания по
периметру  дает  представление  о  его  длине  и  ширине.  Представление  о  высоте,



этажах незрячим детям можно дать через словесное описание, макет. Слабовидящие
определяют это визуально. Понятие трехмерности здания. Чем больше предмет, тем
большее пространство он занимает. 

После обследования здания школы обследовать все здания, расположенные на
пришкольном участке,  сравнить их по форме и  размеру, установить их взаимное
расположение.  Обследовать  тренажеры  на  спортивной  площадке.  Далее  участок
разделить на зоны и обследовать объекты на них (клумбы, вазоны, скамейки, деревья
и др.).

Понятие  о  сторонах  горизонта,  их  определение  с  помощью  педагога.
Использование сторон горизонта при ориентировке на участке для всех учащихся.

Обследование участка по периметру. Обратить внимание на размеры участка и
форму.

Любое  практическое  действие,  связанное  с  освоением  пространственных
признаков предметов и  объектов и их расположением в пространстве (а  также и
своего), сопровождается четким словесным описанием. 

Моделирование пришкольного участка на  приборе «Ориентир» и тактильной
карте.

Нахождение  ориентиров  на  пришкольном  участке  (звуковых,  осязательных,
цветовых, форменных очертаний предметов).

Навыки мобильности 
Целью мобильности является обучениеслепого ребенка передвигаться по школе

и на пришкольнойтерритории самостоятельно.
Дети  с  остаточным  зрением  передвигаются  по  школе  и  на  пришкольной

территории  самостоятельно,  но  их  необходимо  обучить  приемам  безопасного  и
более  эффективного  передвижения.  Учить  использовать  остаточное  зрение  для
нахождения помех на пути и обхождения их. При передвижении учить использовать
не  только  зрительные  ориентиры,  но  также  тактильные,  слуховые,
проприоцептивные.

Обязательному обучению передвижению с тростью подлежат те дети, у которых
в процессе обследования выявлено: зрительно не определяет изменения уровня; не
всегда определяет препятствия;  разное функционирование при хороших и плохих
условиях  освещения.      Сначала  данную  категорию  учащихся  нужно  обучать
техникам  и  приемам  передвижения  с  сопровождающим  (СП)–  учителем  или
одноклассником.

При  передвижении  наличие  сопровождающего  обеспечивает  такой  способ
передвижения,  при  котором  незрячему  ребенку  не  нужно  сразу  нести  полную
ответственность за безопасность и эффективность движения.

Защитные техники:
«Верхняя защитная техника рукой» (ВЗТР) -  помогает находить нависающие

препятствия на уровне головы;
«Нижняя защитная техника рукой» (НЗТР) - помогает находить препятствия на

уровне пояса;
«Пересечение открытого пространства» с использованием техник ВЗТР и НЗТР.
Впоследствии эти техники применяются и на улице.



Техники и приемы передвижения без вспомогательных средств (используются в
помещении):

«Выбор направления»;
«Следование».
Также учить передвигаться по прямым линиям под углом 90º.
«Поворот на 90º».
«Усаживание».

Техники и приемы передвижения с тростью.
Рассказать о частях трости (петля,  ручка,  ствол, наконечник),  их назначении;

видах тростей (складные и нескладные); функциях трости (щуп, буфер, «генератор
звука», отличительный знак для незрячего, направляющая линия). 

Подбор трости.
Техника  передвижения  с  тростью  «Диагональ»  -  применяется  в  знакомых

помещениях без изменений уровня и на улице при передвижении вдоль бордюра и
изгороди. 

Техника  «Преодоление  препятствий  с  тростью»  -  применяется  при
столкновении с предметом, не требующим исследования.

Способы  обследования  предметов  с  помощью  трости.  При  передвижении  с
тростью  и  обследовании  объектов  обращать  внимание  на  материал,  характер
поверхности, форму.

Приёмы прохождение дверей при помощи трости.
Прием  работы  наконечника  «Постоянный  контакт.  Слежение»  (или

«Скольжение»).  Этот  прием  универсален,  его  можно  использовать  в  любых
помещениях и на улице. Применяется в знакомых и незнакомых помещениях и на
улице, помогает определить изменения уровня, найти нужную дверь и др.

Приемы подъема и спуска по лестнице с трость (скользящий метод, метод края,
бесконтактный метод, фиксирующий метод).

Использование  техник  и  приемов  работы  тростью  при  ориентировке  на
школьной территории. При выходе на улицу навыки владения тростью ухудшаются,
так как изменяется поверхность, и новые условия открытого пространства приводят
к  растерянности.  Поэтому  вновь  отрабатываются  техники  и  приёмы,  которые
применяются при передвижении в помещении и на улице: «Диагональ», «Маятник»,
«Постоянный контакт», «Касание». Приём «Касание» - применяется в тех случаях,
когда поверхность дороги неровная (тротуарная плитка, гравий, выбоины). Приёмы
слежения«Касание»  «Скольжение»  -  применяются  при  изменении  текстуры  под
ногами, перепадах уровня.

 Составление  схем  и  освоение  маршрутов:  школа-ворота,  школа-детские
площадки, школа-медицинский блок и обратных маршрутов. 

 Поэтапное  обследование  растительных  зон.  Учить  перемещаться  между
клумбами, определять растения и их названия. Ходьба возле деревьев и кустарников
с использованием защитных техник. Это поможет в дальнейшем передвигаться по
улицам за пределами пришкольной территории.



Тематическое планирование 4 доп. (18 ч.)

№ Тема Кол-во
часов

Форма занятия

1 Диагностическое  обследование  (в
начале/конце уч. года)

2 Диагностика

2 Значение навыков ориентирования и 
мобильности для самостоятельной жизни 

1 Теория

3 Пространственные  понятия  и  понятия
окружающей среды

2 Практика

4 Формирование навыков восприятия 
сенсорной информации.

1 Практика

5 Ориентировка в классе, учебных 
кабинетах, коридорах, туалете, раздевалке,
столовой, медицинском блоке  и др. 
помещениях.

2 Практика

6 Ориентирование на пришкольной 
территории.

3 Практика

7 Навыки мобильности 2 Практика
8 Техники и приемы передвижения с 

тростью.
5 Практика

Итого 18
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