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Рабочая программа по коррекционному курсу 

«Ориентировка в пространстве» 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа коррекционного курса «Ориентировка в пространстве» для 2 класса со-

ставлена в соответствии со следующей нормативно-правовой документацией: 
1.Требований федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, приказ №1598 от 
19.12.2014г. 

2. Учебного плана ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2022-2023 учебный год. 
3. Положения о рабочей программе ГОКУ «Школа-интернат №8»  
Приобретение умений и навыков по ориентированию и мобильности является важнейшей 

частью элементарной реабилитации детей с нарушением зрения. Самостоятельность незрячего, 
его гражданская и социальная позиция во многом определяется тем, насколько он овладеет умени-
ями и навыками ориентирования и мобильности. Данная программа направлена на коррекцию 
умений и навыков ориентировки в пространстве детей с нарушением зрения и способствует обес-
печению удовлетворению особых образовательных потребностей незрячих детей, и детей с оста-
точным зрением. Специфика предмета «Ориентировка в пространстве» состоит в том, что данный 
предмет включает в себя две взаимодополняющих друг друга системы - ориентирование и мо-
бильность. Ориентирование – это умение установить и сохранять осознание собственного место-
положения в пространстве с помощью сбора и интерпретации информации, полученной через си-
стему органов чувств. Мобильность – передвижение в пространстве безопасным и эффективным 
способом. 

Целью предмета является: формирование у школьников с нарушением зрения умений и 
навыков определения своего местоположения в пространстве, и способностей самостоятельного 
передвижении с помощью и без вспомогательных средств, в знакомом и незнакомом простран-
стве, в помещении и на улице. 

Задачи: 
 Формирование у учащихся мотивации к учебной деятельности по ориентировке в про-

странстве; 
 Развитие у учащихся сенсорной сферы восприятия информации окружающего простран-

ства; 
 Развитие пространственного мышления; 
 Овладение умениями и навыками использования трости; 
 Владение практическими навыками ориентирования и мобильности в малом и большом 

пространстве (в общественных учреждениях, в городе, в парке); 
 Развитие умений и навыков использования общественного транспорта; 
 Обучение учащихся способами взаимодействия с окружающими в помещениях обще-

ственного назначения и на улице. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Ориентировка в 
пространстве». 

Ценность жизни: признание человеческой жизни и существование живого как величайшей 
ценности на земле.                                                                                                                

Ценность природы: основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Ценность человека: как разумного существа стремящегося к добру, самосовершенствова-
нию и самостоятельности, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в един-
стве его составляющих: физическом, психическом и социальном и нравственном здоровье.  



2 

Ценность добра: направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострада-
ние и милосердие как проявление высшей человеческой способности любви. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, ра-
зума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и образова-
тельной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поко-
ления к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 
нормального человеческого существования.                                                                     

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 
всей социальной сути является человек.                                                           

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чув-
ствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.                                    

Ценность гражданственности: осознание человеком себя как члена общества, народа, пред-
ставителя страны и государства.                                                            

Ценность патриотизма: одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества: осознание человеком себя как части мирового сообщества, для су-
ществования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к много-
образию их культур. 

Результаты освоения программы. 

Личностные результаты освоение коррекционной образовательной программы по ориен-
тировке в пространстве отражает:                                                                          

Формирование у учеников адекватного отношения к себе и к собственному нарушению 
зрения; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-
тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; раз-
витие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личност-
ного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-
ветственного отношения к собственным поступкам; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-
никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми (с нарушением зрения и без нарушения 
зрения) в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творче-
ской и других видов деятельности; 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индиви-
дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жиз-
ни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
Метапредметные результаты освоения коррекционной образовательной программы по 

ориентировке в пространстве должны отражать:                                                              
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
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себя новые задачи, познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-
тельной деятельности в ориентировании и мобильности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач в 
ориентировании и мобильности;                   

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-
щейся ситуацией связанной с ориентированием и мобильностью;                            

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;                                                                                                   

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-
вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причин-
но-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-
тивное и по аналогии) и делать выводы; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-
шения учебных и познавательных задач в построении маршрутов различной сложности; 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-
фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельно-
сти; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

Формирование и развитие компетентности в области ориентирования и мобильности ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий и GPSнавигации. 

Предметные результаты освоения программы по ориентировке в пространстве с учетом 
общих требований Стандарта и специфики изучаемого предмета, тесно связанного с общественно-

научными и естественнонаучными предметными областями знаний, должна обеспечивать успеш-
ное обучение на всех ступенях основного общего образования. 

Умение использовать полученную информацию с помощью сохранных органов чувств 
(слух, остаточное зрение, осязание, вестибулярный аппарат, обоняние). 

Формирование и развитие пространственных понятий и представлений об окружающей 

среде. 
Формирование у учащихся правильной позы, походки, во время обследования объектов и 

предметов, и во время передвижения в знакомом и незнакомом пространстве. 
Преодоление у учащихся страха пространства и формирования интереса к данному виду 

деятельности. 
Умения переносить сформированные умения и навыки ориентирования и мобильности на 

незнакомую местность. 

Содержание и курса «Ориентировка в пространстве. 
№ 

раздела 
Содержание разделов. 

1 Ориентирование: понятие тело, строение и стороны тела, ориентировка на соб-
ственном теле. Базовые пространственные понятия: лево/право, верх/низ, середина, впе-
реди/сзади; предлоги: в на за, перед, под. 

Понятия окружающей среды: формирование представлений о предметах и объек-
тах, наполняющих пространство, расположение объектов и предметов в пространстве 
относительно друг друга, относительно сторон света (север/юг, запад/восток. 



4 

Использование сенсорной информации, по средствам органов чувств: слуха, ося-
зания, проприоцепции (мышечной памяти), обоняния, остаточного зрения. Формирова-
ние топографических представлений: работа с тактильной картой. 

Ориентировка на плоскости: на листе бумаге, в учебнике, на приборе для 
письма, на парте, в парте, на столе школьной столовой, на кровати, в тумбочке спальни. 

Ориентировка в малом замкнутом пространстве: в классе, в спальни, в туале-
те, в раздевалке, в учебных кабинетах. 

Ориентировка в большом пространстве: 
 Ориентировка в здании школы, ориентировка в столовой, в актовом зале, 

спортивном и тренажёрном зале ориентировка на этажах и в коридорах. 
 Ориентировка по сторонам света: север, юг, запад, восток. 
 Ориентировка на пришкольном участке: 
 Ориентировка на территории участка, на детской и спортивных площадках. 
 Ориентировка на прилегающих к школе улицах: расположение улиц относи-

тельно сторон света, определение и анализ перекрёстков (пересечение улиц). 
Использование помощи окружающих: принятие помощи, отказ от помощи и 

обращение за помощью к окружающим людям. 
Ориентировка в местах общественного назначения: магазин, аптека, почта, 

поликлиника, социальные службы. 
Ориентировка в общественном транспорте: в автобусе, в троллейбусе, в трам-

ваи, в метро. 
2 Мобильность. 

Основные системы мобильности:  
 Самостоятельное передвижение без вспомогательных средств, передвижение 

с сопровождающим, передвижение с тростью, передвижение с собакой-поводырем, пе-
редвижение с помощью электронных средств и GPS навигации. 

 Основные способы самостоятельного передвижения без вспомогательных 
средств: 

 Верхняя и нижняя защитные техники рукой, следование рукой по стене, про-
бы ногой, тактильный поиск предмета. 

 Передвижение с сопровождающим: основной режим, узкий проход, разворот, 
подъём и спуск по лестнице, прохождение через двери, усаживание. 

 Передвижение с тростью: техники передвижения в помещении «Диагональ с 
тростью, диагональное слежение тростью», обход препятствий с тростью. 

 Подъём и спуск по лестнице с тростью. 
 Передвижение с тростью по улице: «Техника маятника с тростью или посто-

янный контакт, слежение постоянный контакт, техники 2 и 3 касания». 

 Техники пересечение проездов и перекрестков с тростью. 
 Использование трости в общественном транспорте и в местах общественного 

пользования: магазин, аптека, почта, поликлиника, социальные службы. 
 Правила безопасного использования электронных средств мобильности и 

GPS навигации. 
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Тематическое планирование по ориентировке в пространстве 2 класс 

№ Название темы 
Кол-во 
часов 

УУД 

Формы орга-
низации ра-

боты на уроке 

Сроки 

план факт 

1 Вводное занятие. Первоначальный 
анализ навыков ученика. 
 

 

1 

Способность осознавать собственное положение в простран-
стве.                                                
Самостоятельное передвижение без вспомогательных 
средств.  
Осанка, шаг, скорость. 

Беседа, прак-
тическое заня-
тие 

02.09  

2 

 

Основные понятия ориентирования 
и мобильности. Особенности ориен-
тирования и мобильности в различ-
ные времена года зима, весна, лето, 
осень. 

 

1 

Умение различать основные понятия: ориентирование и мо-
бильность.  
Определять разнообразие времен года и связанные погод-
ными условиями особенности ориентировки в пространстве.         
Умение правильно определять основные системы мобильно-
сти. 

Беседа, прак-
тическое заня-
тие 

09.09  

3 4 

5 

Понятие и строение человеческого 
тела. 

 

3 

Умение определять местоположение частей тела.  
Различать правую и левую стороны тела.      
Формирование умений владением собственным телом во 
время передвижения. 

Беседа, прак-
тическое заня-
тие 

16.09 

23.09 

30.09 

 

 

6 7 Базовые пространственные понятия: 
лево/право, середина, впереди/сзади, 
сверху/снизу предлоги: в, на за, пе-
ред, под и т. д.). 

 

2 

Умение определять направления пространства, относительно 
себя, относительно предметов и объектов.                                                            

Передвижение по правой стороне коридора, размещение 
предметов и нахождение их. 

Беседа, прак-
тическое заня-
тие 

07.10 

14.10 

 

8 Понятия окружающей среды. 
 

1 формирование представлений о предметах и объектах, 
наполняющих пространство.    
Передвижение с использованием предметов и объектов 
наполняющих пространство. 

Беседа, прак-
тическое заня-
тие 

21.10  

9 Следование рукой по стене  

1 

Умение использовать лево/право. Формирование правильной 
позиции руки при выполнении следования. 

Беседа, прак-
тическое заня-
тие 

28.10  

10 

11 

Защитные техники 

 

 

2 

Умение различать ВЕРХ/НИЗ.  

Формирование правильной позиции руки при выполнении 
защиты тела. 

Беседа, прак-
тическое заня-
тие 

11.11 

18.11 

 

12

13 

Тактильный поиск предмета. 
 

 

2 

Умение использовать тактильное осязание и слух. Формиро-
вание умений способов поиска предмета. 

Беседа, прак-
тическое заня-

25.11 

02.12 

 



6 

тие 

14 Передвижение с сопровождающим 

 

 

1 

Умение ориентироваться на теле другого человека. Устанав-
ливать контакт, выполнять правильный захват, проводить 
самоконтроль 

Беседа, прак-
тическое заня-
тие 

09.12  

15

16 

Ориентировка в классе 

 

 

2 

Умения находить дверь класса, свою парту, учительский 
стол, необходимую мебель: тумбочки, шкафы. Формирова-
ние эффективных и безопасных способов передвижения по 
классу.  
Использование защитных техник. 

Беседа, прак-
тическое заня-
тие 

16.12 

21.12 

 

17

18 

Ориентировка в спальне 

 

 

2 

Умения находить дверь спальни, свою кровать, тумбочку, 
шкаф, полку для обуви, туалет.  

Формирование эффективных и безопасных способов пере-
движения по спальне.  
Использование защитных техник. 

Беседа, прак-
тическое заня-
тие 

30.12 

13.01 

 

19

20

21

22 

Базовые навыки восприятия сенсор-
ной информации: слух, осязание, 
проприоцепции.  
Остаточное зрение. Вестибулярный 
аппарат, обоняние. 
 

 

4 

Умения определять направление источника звука, направле-
ние движения звука; различать термальное, тактильное ин-
струментальное осязание; использовать остаточное зрение; 
развивать мышечную память;  
Развивать ощущение препятствий на расстоянии, чувств 
времени и расстояний;  
Определять повороты и наклоны; различать объекты с опре-
деленными запахами (туалет, столовая, изолятор). Умения 
использовать слух, осязание, обоняние во время передвиже-
ния. 

Беседа, прак-
тическое заня-
тие 

20.01 

27.01 

03.02 

10.02 

 

23 Передвижение по школе. 
 

 

1 

Формирование умений и навыков словесно описывать 
маршруты.  
Умение эффективно и безопасно передвигаться по зданию 
школы использовать следование рукой по стене, защитные 
техники рукой и пробы ногой для нахождения ступеней и 
порогов. 

Беседа, прак-
тическое заня-
тие 

17.02  

24 Использование ориентиров. 
 

 

1 

Умение распознавать, запоминать расположение основных 
ориентиров.  
Использовать слух, осязание, проприоцепции, вестибуляр-
ный аппарат.                     

Умение использовать ориентиры во время передвижения.  

Беседа, прак-
тическое заня-
тие 

03.03  



7 

25

26 

Использование и составление так-
тильных карт 

 

 

2 

Умение и навыки составления тактильных карт.      

Умение и навыки передвижения с помощью тактильных 
карт. 

Беседа, прак-
тическое заня-
тие 

10.03 

17.03 

 

27

28 

Ориентирование и передвижение с 
помощью трости 

 

 

2 

Умение и навыки подбора трости, размещения трости, сбора 
и разбора складной трости, определение основных функций 
трости.  

Умение и навыки передвижения с тростью, выполнение пра-
вильного захвата трости, положение руки с тростью, движе-
ние тростью, остановки и повороты с тростью.  
Умение применять основные техники передвижения с тро-
стью. 

Беседа, прак-
тическое заня-
тие 

24.03 

07.04 

 

29

30 

Ориентировка и передвижение на 
пришкольном участке 

 

 

2 

Умения составлять тактильные карты с расположением объ-
ектов пришкольного участка: здания корпусов школы, 
крыльцо, спортивная площадка, сенсорная площадка, про-
ходная, школьная калитка.  
Использование навыков восприятия информации: слух, ося-
зание, обоняние.  
Использование сторон света: север, юг, запад, восток.  
Умения и навыки передвижения-с тростью при передвиже-
нии на пришкольном участке. 

Беседа, прак-
тическое заня-
тие 

14.04 

21.04 

 

31

32 

Значение «Доступной среды» для 
передвижения и ориентировке в 
пространстве 

 

 

2 

Умения использовать тактильные обозначения при ориенти-
ровании в помещении и на пришкольном участке.                                              
Умение и навыки передвижения с помощью тактильных ука-
зателей. 

Беседа, прак-
тическое заня-
тие 

28.04 

05.05 

 

33

34 

Повторение пройденного материала 2 Описание маршрутов с указанием необходимых ориентиров. 

Самостоятельное передвижение с использованием основных 
систем мобильности. 

Беседа, прак-
тическое заня-
тие 

12.05 

19.05 

 

 


