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Пояснительная записка

Данный  курс  внеурочной  деятельности  разработан  для  слепых
обучающихся (вариант 3.2).

Цель  программы  начальной  ступени  –  формирование  навыков,
позволяющих  слепым обучающимся  свободно ориентироваться в  микро- и
макропространстве, и самостоятельно передвигаться в пространстве.

Задачами обучения ориентировке в пространстве  детей с  нарушением
зрения являются:

–формирование у обучающихся мотивации к учебной деятельности по
ориентированию, устойчивого интереса к занятиям;

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

–развитие пространственного мышления;
–развитие  навыков  и  умений  рационально  использовать  в  процессе

пространственной  ориентировки   сохранные  анализаторы  и  остаточное
зрение;

–владение  техникой  пользования  тростью  и  другими
тифлотехническими  и  наглядными  средствами,  применяемыми  при
ориентировке в пространстве;

–владение навыками практической ориентировки в пространстве;
–обучение  обучающихся  ориентировке  и   передвижению  со  зрячими

сверстниками и взрослыми;
–изучение незрячими обучающимися приемов общения со зрячими;
–воспитание  волевых  качеств: преодоление  чувства  страха,

неуверенности в себе;
–воспитание культуры поведения, общения и ориентировки.

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. 

Порой социальная среда ограничивает доступ к целому ряду понятий.
Большинство  слепых обучающихся  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. 

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

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». 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа.
Программа используется для  слепых обучающихся начальной школы с

ЗПР.
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.

Все слепые с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения  в  усвоении  учебных  программ,  обусловленные  зрительной
депривацией,  недостаточными  познавательными  способностями,
специфическими  расстройствами  психологического  развития  (школьных
навыков,  речи  и  др.),  нарушениями  в  организации  деятельности  и/или
поведения. Общими для всех слепых обучающихся с ЗПР являются в разной
степени  выраженные  недостатки  в  развитии  зрительного  восприятия,  в
формировании  высших  психических  функций,  замедленный  темп  либо
неравномерное  становление  познавательной  деятельности,  трудности



произвольной  саморегуляции.  Достаточно  часто  у  них  отмечаются
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и
пространственной  ориентировки,  умственной  работоспособности  и
эмоциональной сферы.

Программа составлена с учетом психофизических особенностей слепых
обучающихся.

Объём программы – 1 класс – 33 ч, 2, 3, 4, 4 (доп.) классы – 34 ч.
Срок освоения программы – 5 лет.
Режим занятий – 1 час в неделю по 40 минут. 

Планируемые результаты 
освоения учебного курса внеурочной области

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 внеурочной области

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.

Развитие навыков ориентировки в микропространстве
Правильное  понимание  и  использование  в  речи  пространственной

терминологии: слева, справа, над, под, впереди, сзади, между, из-за, из-под,
через,  вокруг,  выше,  ниже,  рядом.  Пространственные  направления  слева
направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, наискось – для двухмерного
и трехмерного пространства.

Ориентировка на рельефных планах и макетах замкнутого и свободного
пространства. Условные изображения на рельефных планах. 

Формирование предметных и пространственных представлений
Представление  о  предметах,  наполняющих  замкнутое  пространство

(класс, спальню, столовую, квартиру): мебель, посуда, одежда. Использование
предметных  и  пространственных  представлений  при  ориентировке.
Представления  о  предметах,  наполняющих  пришкольный  участок  и  их
пространственном местоположении: деревья, кусты, газоны, площадки.

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.

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.

Самостоятельная  и  свободная  ориентировка  в  школе,  на  пришкольном
участке, на прилегающих к школе улицах.

Правила перехода улицы для незрячих.



Формирование обобщенных представлений о своем населенном пункте на
уровне «карта – план» с использованием рельефных планов и макетов.

Самостоятельное  составление  плана  замкнутого  и  свободного
пространства по словесному описанию. 

Освоение  городского  транспорта.  Изучение  нескольких  значимых  для
воспитанника маршрутов городского транспорта.

Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и
ориентиров.

Поза  обучающегося  в  положении  стоя,  сидя,  при  ходьбе  в  паре,  при
самостоятельном передвижении вдоль постоянного ориентира (стены, перил
лестницы).  Поза  при  обследовании  больших  предметов,  обнаружении  и
обходе препятствий. 

Формирование правильного жеста, указывающего направление.  
Поза при обследовании предметов,  находящихся выше или ниже роста

ребенка.  Поза  при выходе и входе обучающегося в транспортное средство.
Поза  обучающегося  при  передвижении  в  пространстве  без  постоянного
ориентира. Поза и жесты при знакомстве, приветствии, прощании и разговоре
со сверстниками и взрослыми.

Поза  при  совместной  ориентировке  со  зрячими  и  самостоятельной
ориентировке  в  помещениях  школы,  на  пришкольном  участке,  на  улицах
города, в транспорте.

Поза при самостоятельной свободной ходьбе в знакомом и незнакомом
свободном пространстве.

Поза при отыскивании упавших предметов.

Совместная ориентировка со зрячими
Положение  слепого  и  зрячего  при  ходьбе  в  паре  со  сверстником  и

взрослым.  Совместная  ориентировка  обучающихся  в  учебной,  игровой  и
трудовой деятельности. Моделирование ситуаций из жизни общества.

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

Ориентировка обучающегося в магазине, на почте.
Обращение  за  помощью  к  незнакомому  человеку.  Совместная

ориентировка с незнакомым человеком. 

Обучение  пользоваться  тростью  и  другими  тифлотехническими
средствами ориентировки

Значение белой трости в ориентировке слепого,  функции трости,  виды
тростей, способы индивидуального подбора трости.

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.
Тематическое планирование. 1 класс (33 ч)

№ Тема Кол-во
часов

1 Диагностическое обследование (в начале/конце уч. года) 3
2 Значение навыков ориентирования и мобильности для 

самостоятельной жизни 
1

3 Пространственные понятия и понятия окружающей среды 4
4 Формирование навыков восприятия сенсорной 

информации.
2

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

5

6 Ориентирование на пришкольной территории. 6
7 Навыки мобильности 4
8 Техники и приемы передвижения с тростью. 8

Итого 33

Тематическое планирование. 2 класс (35 ч)

№ Тема Кол-во
часов

1 Диагностическое обследование (в начале/конце уч. года) 4
2 Значение навыков ориентирования и мобильности для 

самостоятельной жизни 
1

3 Пространственные понятия и понятия окружающей среды 3
4 Формирование навыков восприятия сенсорной 

информации.
2

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

5

6 Ориентирование на пришкольной территории. 6
7 Навыки мобильности 4
8 Техники и приемы передвижения с тростью. 10

Итого 35

Тематическое планирование. 3 класс (34 ч)

№ Тема Кол-во
часов



1 Диагностическое обследование (в начале/конце уч. года) 4
2 Значение навыков ориентирования и мобильности для 

самостоятельной жизни 
1

3 Пространственные понятия и понятия окружающей среды 3
4 Формирование навыков восприятия сенсорной 

информации.
2

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

5

6 Ориентирование на пришкольной территории. 6
7 Навыки мобильности 4
8 Техники и приемы передвижения с тростью. 9

Итого 34

Тематическое планирование. 4 класс (34 ч)

№ Тема Кол-во
часов

1 Диагностическое обследование (в начале/конце уч. года) 4
2 Значение навыков ориентирования и мобильности для 

самостоятельной жизни 
1

3 Пространственные понятия и понятия окружающей среды 3
4 Формирование навыков восприятия сенсорной 

информации.
2

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

4

6 Ориентирование на пришкольной территории. 6
7 Навыки мобильности 3
8 Техники и приемы передвижения с тростью. 11

Итого 34


